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Биография 

Косяков Юрий Михайлович 
родился 23 февраля 1953 года 
в селе Красный завод 
Боготольского района. В 1969 
году переехал в город 
Норильск, где поступил в ГПТУ. 
По окончанию училища 
устроился на работу на 
Норильский Никелевый завод. 
В 1974 году был призван в 
армию. После службы 
вернулся в Норильск на свой 
завод, где проработал 35 лет. 
Имеет двух сыновей. В 2004 
году после ухода на пенсию 
вернулся в родное село, где и 
проживает в настоящее время. 



С этого всё началось, но увы 
не получило оценку... 

Уже подряд, какие сутки. 
Не умолкая не минутки- 
Метель метёт.  
Замела она проулки. 
Кое-где и переулки, 
Света божьего не видать, 
И опять, и опять, 
Метель начала свистать. 
Свищет, свищет будто пуля, 
Будто грозный ураган, 
На метель не обращая, 
Дед кобылу запрягая, 
Подтянул свой кушачок 
И отправился в лесок. 
Но-кнул, свистнул, 
Но… родная, 



И кобыла удалая. 
Мимо старого сарая 
Пронеслась стремглав. 
Вот приехал дед в лесок, 
Скинул свой армячок, 
Взял топор, и ну рубить, 
И на сани валить. 

Немного про себя – без 
приукраски. 

Хоть наградил господь лицом, 
Я рос мальчишкой сорванцом, 
И кличку дали мне «Джага», 
Не бойся друга и врага. 

Так рос бесстрашным, 
безрассудным, 



В речах своих я был не 
скудный, 
За словом я в карман не лез. 
Грубил, бывало наотрез. 
 
Но время шло, и мальчик рос, 
Хоть не дарил девчонкам роз, 
И папа был его не барин, 
Но вдруг сказали: 
«Он Гагарин». 
 
Жизнь подняла на пьедестал, 
Как будто бы другим я стал, 
Но тут случилась беда, 
Влюбился я, как никогда. 
 
Запел вдруг я, как соловей,  
Ведь полюбил я голубей. 



Был так счастлив, был весь в 
заботе, 
Ведь полюбил я их в полёте. 

С ними голову терял, 
Учиться плохо совсем стал, 
Пошёл во банк, пошёл на риск, 
Взял и уехал я в Норильск. 

*** 

Господи, благослови – 
с такими словами я 
отправился на Север. 
Семнадцать лет, не много и не 
мало, 
Вчера лишь только гонял 
голубей, 
Сегодня другое,  



Большая дорога- 
В прекрасную жизнь иду я по 
ней. 
И думаю я, как идти не 
петляя, 
Этапы такого большого пути, 
Как честь гражданина страны, 
не пятная, 
Почётное званье сквозь жизнь 
пронести. 
Север меня вдохновил, в 
Норильске пишу уже складно. 
В начале февраля, 
Над городом суровым, 
Впервые солнце поднялось. 
И город стал вдруг новым. 
Всю зиму, где-то за горами, 
Пряталось от города оно, 



Но в феврале мы стали с ним 
друзьями, 
И солнце нынче кажется не то. 
Не то, как летом нам казалось, 
Светлее кажется оно, 
Немного даже улыбалось 
Через туманное окно. 
А может быть, мы наскучались  
Без солнца долго так, 
Оно нам мило улыбалось 
Глядя в предрассветный мрак. 
Оно смотрело на людей, 
Как те мгновенно оживают, 
И щурятся от солнечных лучей, 
Друг друга с хейро 
поздравляют. 
 

 



*** 

Где пурга и мороз, 
Где нет запаха роз, 
Нам приходится жить. 
Где полярная ночь, 
И любой бы не прочь 
На другое всё заменить. 
Но такая уж наша судьба. 
Раскидала нас всех, кто куда. 
 

*** 

На улице весна взяла своё 
начало… 
Сошёл местами снег, 
освободив валежник, 
И девочка отцу от счастья 
прокричала,  



Папуль смотри под ёлочкой 
подснежник! 
Для этих вот минут мы и 
живём… 
Природною тропинкой 
пробегая,  
И каждый раз апрельским 
журавлём 
Их провожая взглядом 
замирая. 
Как хочется покинуть этот 
север! 
С души порой доносится тот 
крик. 
Который требует тайгу и 
нежный клевер. 
Взамен на этот вечно-серый 
блик. 



(Как хочется домой – на 
материк). 
 

*** 

Вот день прошёл. 
Вот день прошёл и, слава богу, 
На день осталось меньше мне, 
Вернусь к родному я порогу. 
Как раньше ехал я к родне. 
 И всё забудется и канет, 
А жизнь как раньше закипит, 
Дороже всех свобода станет, 
Ещё милей домашний быт. 
И рано утром, как бывало, 
Уйду со спиннингом к реке, 
Как я хотел, чтоб она знала, 
По ней скучаю вдалеке. 
Но дни пройдут, я успокоюсь, 



На мир иначе погляжу. 
И не спеша я обустроюсь. 
Я постараюсь, докажу.  
 

Ностальгия 
 
Сидишь, когда в автобусе, 
И едешь ты домой, 
Ну что – то в твоём голосе, 
Какой – то он другой. 
Комочком подкатило, 
И что – то жжёт в груди, 
Со мной не раз так было, 
Спеша домой в пути. 
Чем ближе подъезжаешь, 
Сердечко бьётся так, 
И сам подчас не знаешь, 
Кто сжал его в кулак. 
И холодно вдруг стало. 



Затем бросает в жар, 
Как – будто сил вам мало, 
Внутри унять пожар. 
Не слушаются руки, 
Возможно анемия, 
Какие это муки, 
По дому ностальгия. 
 
 
Моей самой лучшей на свете 

мамочке 
 
У каждого на свете мама есть, 
Без них бы не могли мы 
появиться, 
Ведь только им дана такая 
честь, 
Спасибо вам, что дали нам 
родиться. 



Спасибо вам за ласку, за 
любовь, 
И чтоб всегда могли 
гордиться. 
За то, что в наших жилах ваша 
кровь,  
И Косяковых род ещё 
продлится. 
Почти мы все сегодня за 
столом, 
Чтоб мамино отметить день 
рожденье, 
Должны лишь помнить только 
об одном, 
Своим рожденьем дала нам 
рожденье. 
 
 
 



Песня посвящается маме 
 

Мы сейчас споём о нашей 
маме, 
В честь её сегодня собрались, 
Ведь она любима всеми нами, 
От неё мы все и родились. 
Припев:  
Улыбка мамина, как 
украшение, 
               И бодрость духа 
радует всех нас. 
               В твой день 
рождения, 
               В твой день 
рождения, 
               Мы для тебя споём 
ещё не раз. 
Самой дорогой на этом свете, 



Признаёмся все её любя, 
Как гласят слова в Святом 
Завете 
Любим мы тебя, как и себя. 
Припев. 
Так храни господь, тебе 
родная, 
Правнуки и внуки шлют 
привет, 
Долгого тебе - земного рая, 
И таких же долгих, долгих лет. 
 

*** 
Сижу, а мама лежит рядом, 
Гляжу, ласкаю её взглядом, 
Уж не куда я не спишу, 
В молитвах господа прошу. 
Давно пропели петухи, 
Молю, прости ей все грехи, 



Дай хоть немножечко пожить, 
Она умела дорожить. 
Мы в этой жизни все грешим, 
Подчас торопимся, спешим, 
А жизнь проходит чередом, 
Лишь забываем об одном. 
Днём каждым надо дорожить,  
В любви, согласии прожить, 
И сам с собою говоря, 
А жизнь то прожита не зря!!! 
Детей и внуков все имея, 
И не о чём, не сожалея, 
Ведь я твой раб, знать я не 
лишний, 
Молю дай сил, прошу, 
Всевышний! 
(День Благовещенья 
07.04.2015 г.) 
 



*** 
Мы маму поздравить хотим с 
вами вместе 
Давно заслужила она такой 
чести. 
Как хочется нам, чтобы в 75 
Увидела дочь ты счастливой 
опять. 
Прости нас родная за наши 
ошибки, 
Ведь маминой нету дороже 
улыбки. 
С твоей добротой, что может 
сравниться, 
Твоя доброта даже ночью нам 
сниться. 
И гладишь как в детстве нас 
тёплой рукой,  



От рук от твоих ощущаем 
покой. 
Хоть ты и во сне нам с тобою 
приятно 
И шепчим порою вернись к 
нам обратно. 
Как только проснёмся и 
кажется вдруг 
Дороже на свете нет маминых 
рук. 
 

*** 
Мы собрались не напрасно 
И чтобы всем здесь стало ясно 
Я объявляю поскорей… 
У мамы нашей юбилей… 
Не нарушайте вы завет 
И проживете столько ж лет. 
Она всю жизнь жила в заботе 



О детях, внуках, о работе, 
Всем помогала, чем могла. 
На это жизнь всю отдала. 
И на душе её светло, 
Её ведь любит всё село, 
Ей до сих пор все шлют 
приветы, 
Ей доверяли все секреты. 
Она советчица – и мать 
Об этом должен каждый 
знать, 
И нет шкалы и нету мер 
Вся жизнь её для нас пример 
Нам до неё еще расти – 
Родная, милая прости – 
Не вижу в этом униженья 
Любви родное притяженье. 
Как можно скрыть, что 
происходит 



Ведь сердца мать – не 
обмануть, 
Не может по ночам заснуть, 
Я ей звоню, и среди строк, 
Она так ласково – сынок. 
Не обращай на боль и муки,  
Ведь скоро лето, - как там 
внуки, 
Пускай приедут – благодать 
Ведь я им бабушка, - как мать 
Не знаю лучше в мире 
средства 
Дороже нет на свете детства, 
Дороже бабушки такой 
На свете милой и родной 
А коль сегодня юбилей 
За маму выпьем поскорей 
Ведь за неё сегодня тост 



Так выпьем стоя в полный 
рост. 
 

*** 
Как бы хотелось мамочке,  
Вниманье уделить, 
Букет на белой скатерти, 
Сегодня подарить. –  
Но мамы с нами нету, 
Ушла и навсегда, 
И не стоят букету, 
Как раньше никогда… 
 
Остались лишь воспоминанья, 
Прошедшего уж не вернуть, 
Мы можем уделить вниманье, 
За стол все сесть и помянуть, 
 
Приходится смериться, 



По маме лишь скорбить, 
И за неё молиться 
И в сердце с нею жить. 
 
Мы православны и завет, 
Должны все исполнять 
Лишь сожалею что (мой) букет 
Уж маме не обнять… 
 

*** 
Посвящение моим родителям 
на золотую свадьбу. 
 
Старики, вы мои старики, 
Поселились вы у реки. 
И пустили вы корни в века, 
Так живёте и вы, и река. 
 
А кругом благодать, благодать, 



Дал господь вам детей 
нарожать, 
Хоть и было тяжёлое время, 
Вы взрастили достойное 
племя.  
 
Полетели и дни, и года, 
Не могли вы представить 
тогда, 
Что услышите снова, опять, 
Будут горько вам внуки 
кричать. 
 
Золотой ведь у вас юбилей, 
Поцелуйтесь же вы поскорей, 
Пусть сольются родные уста. 
Дай дожить им господь и до 
ста. 
 



У нас тоже седые виски, 
Скоро будем и мы старики, 
Не заметим, как время 
пройдёт. 
И у нас юбилей подойдёт. 
 
Есть в народе святые слова, 
И о них слышал, ходит молва, 
Чтобы долго на свете прожить 
Надо просто лишь жизнь 
полюбить. 
 

Папе 
                 На 60- летие папы. 

 
Шестьдесят кому-то много, 
Для кого-то в самый раз. 
У отцовского порога, 
Шестьдесят лишь первый раз. 



Начал жизнь он сиротою, 
Трудно было – выжил он. 
Вот сейчас он, предо мною, 
Сединою побелён. 
 
Проверяла жизнь на 
прочность. 
«Быть или не быть», 
Если кто-то хочет точность, 
Можете спросить. 
 
Жизнь его сиротскую, 
Трудно вспоминать, 
Жизнь лишь только флотскую, 
Мачеху - не мать. 
 
Но повстречал он нашу мать, 
И в скорости женились. 
Начали семью создавать, 



И дети появились. 
 
Прошли года, и мы отцы, 
А кто-то уже мать. 
Вы, папа с мамой молодцы, 
Смогли вы жизнь понять. 
 
Всё то, что сделано на свете, 
Всё то, что прожито тобой, 
Тебе награда, внуки, дети, 
А нам сегодня пир горой. 
 

*** 
Наш отец заболел 
Как-бы он не хотел 
Видно силы его покидают. 
 
И просил всех детей 
Повидаться скорей 



И все дети к нему приезжали. 
 
Ну а мне далеко 
Было так нелегко 
Взять и быстро приехать к 
нему. 
 
Он меня подождал 
Видно чувствовал, знал 
Что немного осталось ему. 
 
Я к нему торопился, спешил 
И в больницу заехать решил 
Разбудил я его и обнял 
Почему-то меня не узнал. 
 
Наступили тяжёлые дни 
И для нас, и для нашей родни 
И за месяц до свадьбы своей 



Он оставил жену и детей. 
Умер он предо мною спокойно 
Принял смерть как мужчина, 
достойно. 
Я твой сын – пред тобою в 
долгу 
Эту ночь позабыть не смогу. 
 
За всё спасибо нам родной 
Хоть и ушёл ты в мир иной 
От нас поклон и от родни 
Хоть на том свете отдохни. 
 

*** 
О какое божество, 
Наступило Рождество. 
Люди рады, стар и млад, 
Рад Илюша, рад и Влад. 
Кровь моя, а ваша плоть, 



Внуков пусть хранит господь, 
Пусть поведает народ, 
Жив ещё отцовский род. 
Косяковы – так держать 
Помните - отца и мать. 
 
 *** 

Тётушке моей – Анастасии 
Николаевне. 

В доме номер сорок пять 
Привыкли собираться. 
Здесь можно горько 
закричать, 
И вдоволь насмеяться. 
Проста, скромна, 
внимательна, 
И родственна ко всем, 
Нежна и обаятельна 
Вы спросите зачем? 



«Ведь такой меня на свете 
Мама родила, 
Вам даю прямой ответ: 
Жизнь такой была. 
Нельзя, нельзя, всё позабыть, 
Судьбы другой не надо, 
Судьба одна, такой ей быть, 
Два сын мне награда. 
А что не так, переживу, 
Никто и не заметит, 
Такой я жила и живу» - 
Вам Настенька ответит. 
«Только, только внуков жду. 
При такой надежде. 
С ними век я проживу, 
Как жила я прежде». 
 
 
 



Василисе Николаевне 
 
Любимая и дорогая!!! 
Ты наша тётушка родная. 
От всей души, всё то, как есть, 
Я посвящаю в твою честь. 
Родни последняя кровинка, 
Ты солнце наше и травинка, 
Костёр ты наш и уголёк, 
Любимый, милый мотылёк. 
Всевышний, ты её храни, 
Поклон тебе от всей родни, 
Признанье наше, уваженье, 
В день твоего родная день 
рожденья, 
Так хочется поцеловать, 
За то, что тётушка и мать. 
Поклон тебе, тебе хвала, 
За то, что честно ты жила. 



Всегда приветлива была, 
За то, что внуков ты ждала. 
За это всё, мы просим хоть, 
Храни её для нас Господь.    
 
 
 

Письмо сыну Павлу 
 
Павлу Юрьевичу – привет! 
Хоть тебе не много лет, 
Если честно мне признаться, 
Так удобней обращаться. 
Получив посланье ваше, 
Как глава – семейства наше, 
Всех от мало до велика, 
Я собрал почти без крика. 
Всем молчать, раскройте уши, 
Есть депеша от Павлуши. 



Дмитрий, младший, 
долгорукий, 
Взял депешу прямо в руки, 
И при строгой тишине, 
Маме стал читать и мне. 
Все внезапно замолчали. 
Канарейки петь не стали, 
А у Джули, у старушки, 
Даже стали длинней ушки. 
Все дослушав до конца, 
Похвалили и чтеца, 
И повторно, в одиночку, 
Прочитали всё до строчки, 
Всё боялись, а авось, 
Где-то, что-то не сошлось. 
Убедившись я в обратном, 
Сообщаю о приятном. 
Пожелание твоё в прозе. 
Ощутимо на морозе, 



И от искренних речей 
Даже стало горячей. 
Солнце лучше засияло. 
Но ещё, конечно мало. 
Всё что ты сынок желаешь, 
Постараюсь – ты ведь знаешь, 
И здоровья сохраню, 
Как любил всех – так люблю. 
Всё что только по плечу, 
Унесу и откручу. 
Со здоровьем вот беда, 
Утекает как вода, 
И не купишь той воды, 
И не поменяешь, 
Мне тебе ли объяснять, 
Сам не хуже знаешь. 
Благодарен я судьбе, 
Господу, обязан, 
Сын, скучаю по тебе  



Кровью с тобой связан. 
 

Сыну Павлу 
 
Когда родился ты на свет 
С тех пор минуло много лет. 
На вид ты стал ещё моложе, 
А жизнь сложнее и дороже. 
Но в этом прелесть и цена. 
А в остальном твоя вина. 
Ты получал любовь и ласку, 
Смотрел и мультики, и сказку, 
Ходить в бассейн каждый 
день, 
Тебе совсем было не лень. 
Умел друзей ты выбирать, 
И за себя мог постоять. 
Я был спокоен за тебя, 
Ведь это честно и любя. 



Но ничего уж не вернуть, 
Тобою прожит длинный путь. 
Чтоб жизнь счастливою была 
Твори лишь добрые дела, 
И оглянувшись лишь в конце, 
Не раз ты вспомнишь об отце. 
Не можем жить мы без 
улыбок, 
При том не делая ошибок, 
Тобой, по-прежнему, горжусь, 
А что не так, я с тем мирюсь. 
Живи лишь честно и достойно, 
Чтоб было на душе спокойно, 
Настойчив будь и справедлив. 
Тогда и будешь ты счастлив. 
За всё в награду, 
поздравленья, 
От всей родни в твой день 
рожденья. 



Что пожелал - мои мечты, 
По жизни всё решаешь ты. 
 
 

*** 
Сынок Павлуша – кровь моя, 
Кто любит так тебя, как я. 
Как мне судить, тебе лишь 
знать, 
Любить так может ещё мать. 
Хоть ты давно уже мужчина, 
Но вод есть повод и причина, 
Хотим по- свойски и любя, 
С 30-летием тебя. 
Поздравить скромно, 
пожелать, 
Но так как я не может мать. 
А если и кому даётся, 
Творит пускай и не сдаётся, 



Меняю тему, повод есть, 
Сказать хоть что-то в твою 
честь. 
Вы так умны и так поспешны, 
А мы глупы и так потешны, 
Уж ничего не изменить, 
Знать то судьба, тому и быть. 
 

 
*** 

 
Послание Димы брату Павлу. 
Осталось дней совсем 
немного, 
И мы увидимся опять, 
На сердце радость и тревога, 
Когда смогу тебя обнять. 
Когда ты рядом был со мною, 



Не думал я, что вдруг, когда – 
то, 
Мне жизнь покажется другою, 
И я узнаю цену брата. 
Люблю тебя и обнимаю, 
С тоскою жду мой брат тебя, 
Слезу я искренне роняю, 
И это всё, поверь, любя.  
 
 

Пожелание брату 
 
Я желаю тебе брат 
Сдать скорее сопромат, 
С физикой расстаться. 
К нам нарисоваться. 
В новогоднюю бы ночь, 
Я б шампанского не прочь, 
Выпить с братом наравне. 



Хорошо ему и мне. 
И всю ночь бы напролёт. 
Я ему глядел бы в рот, 
По тебе я брат тоскую, 
От тоски стихи рисую. 
Братик, слушай, не тужи. 
Стих мой к сердцу приложи. 
Это верный талисман. 
Ну, поверь же, не обман. 
К чёрту всех, пошли чертят. 
Тогда сдашь ты сопромат. 
 

*** 
Сын, мой в Армию ушёл (сыну 
Дмитрию). 
Хоть строчку сынок нам домой 
напиши, 
И сердцу, поверь, легче будет, 



Ты снимешь печаль с нашей 
грешной души, 
Тогда и господь нас рассудит. 
Сынок, нам с мамой, нелегко, 
Хоть от тебя мы далеко, 
Мы как всегда с тобою вместе, 
И удостоить хотим чести, 
Поздравить и поцеловать, 
Сначала я, за мною мать. 
За мамой следует твой брат,  
И вся родня кто тебе рад. 
 
 

*** 
Муж и жена, одна сатана, 
Так на Руси говорится, 
Боль или радость не скроешь - 
видна,  
Сын одинаково снится. 



*** 
Я не забыл сынок тебя, 
Тебя и твоё  детство, 
И не жалел, как все любя, 
Ни времен, и средства, 
Всегда хотел быть лучше всех, 
И быть тебе примером. 
Часами объяснял – что грех, 
Тот грех, что за пределом 
Я как-то раз не увидал, 
И был взволнован хоть 
На сердце ты мне указал, 
Что там живёт господь. 
Приятно было мне поверь, 
Что с господом ты дружен, 
Что за тобой святая дверь, 
И крест уже не нужен. 
Но время шло, и ты забыл, 
Что все под божьим оком, 



Крутою жизнью зажил, 
А вышло, видишь, боком. 
Как нам хотелось уберечь, 
Тебя от всяких бед, 
Судьба имеет столько встреч, 
Но их не виден след.  
 
 

*** 
Пришла картофеля пора, 
Прочь вся работа со двора 
Приедут Дима с Павлом – 
счастье, 
Ну почему всегда ненастье? 
 
Закономерность как назло, 
Ну как всегда не повезло, 
И даже хочется заплакать, 



Куда не глянешь сырость, 
слякоть. 
 
Скажу тебе сынок Павлуха, 
Такая в жизни не визуха, 
Уже седеют волоса, 
Проблем сплошная полоса. 
 
Весна придёт, опять посадки 
Приедет Павел, вновь осадки. 
Желаем с Ниной вам прогноз 
Чтоб больше счастья меньше 
слёз, 
Чтоб дети приносили радость, 
И чтоб спокойной была 
старость 
 
P.S. А то что дождь прошёл 
чуть лишний, 



       Ему всё видно, он 
всевышний. 
 
 

Сыну Павлу на 40-летие 
 
Жена мне сына родила, 
Назвали его Павел, 
А у меня мечта была, 
Чтоб род он мой прославил. 
 
Послушный рос, не сорванец, 
Был правильный во всём, 
Гордился мной, точней отцом, 
Красавиц, всё при нём. 
 
Закончил: школу, институт. 
И вдруг он изменился, 
Я не скажу, что баламут, 



Точнее под женился. 
 
И я, не против в общем был, 
Но сердце не лежало, 
Любви он не утратил пыл, 
Чего-то не хватало. 
 
А годы скоротечно шли, 
И внуки подрастали, 
Любви с невесткой не нашли, 
Напрасно лишь мечтали. 
 
Тебе сегодня 40 лет, 
Хочу тебе сказать. 
Ты соблюдал святой завет. 
Любил меня и мать. 
 
Но где-то, что-то упустил, 
И у меня бывало, 



Ведь ты старался и творил, 
Твердыни не хватало. 
 
Сегодня ты уже матёр, 
Костёр тебе тушить, 
А я слезу рукой утёр, 
И продолжаю жить. 
 
Жить буду и надеяться, 
Что сбудутся мечты, 
Всё у тебя изменится, 
За всё в ответе ты. 
 
В тебе не сомневаются, 
И будем долго ждать, 
Слезою умываются, 
С тобой и я, и мать. 
 
Не бойся ошибаться, 



Лишь честно проживи, 
Люблю-хочу, признаться. 
Ведь мы одной крови. 
 

*** 
 
Я знаю трудно быть отцом 
Чтоб не ударить в грязь лицом 
Уже построен мною дом 
На новоселье внуков ждём 
Но вот сегодня есть причина 
Поздравить хочется нам сына 
Ведь я отец и я не маг 
Земных желаю тебе благ. 

К 33-летию Диме 
 
Сегодня день знать неспроста, 
Стих льётся с чистого листа, 
Твой возраст юного Христа, 



Ведь 33, а не полста. 
 
Всё что прошло, то позади, 
Вся жизнь ещё лишь впереди, 
Никто поверь, не виноват, 
Ни я, ни мама и не брат. 
 
Распорядилась так планида, 
Я понимаю, - есть обида 
И твой отец, поверь, не вечен, 
А то, что ты не обеспечен? 
Тогда ты молод был и крут, 
И не помог бы бич иль кнут, 
Ты жил своею головой, 
Всё потому что, молодой… 
За всё лишь сам сынок в 
ответе, 
Дождусь я внуков – будут дети, 
Отец надеется и ждёт, 



И твой счастливый день 
придёт. 
(03.11.2015 г.) 
 
 
 
 

Обратиться к господу 
никогда не поздно 

 
Обратиться к господу, 
Никогда не поздно, 
Будь сегодня ясный день, 
Или небо звёздно. 
Примет он тебя с душой, 
А рассудит строго, 
Скажет, сын мой, мир 
большой, 
Дней у бога много. 



И придёт твой день и час, 
Лишь не торопится, 
Я в ответе за всех вас, 
За меня молится, 
Я и сам за вас страдал, 
Но не отказался, 
Лишь всевышним только стал, 
С вами и остался. 
 
Сынок взойдёт ещё твоя, 
Звезда удач, звезда побед, 
Мы верим все в тебя любя, 
Вот мой тебе ответ. 
 
                         
Сынок спасибо за любовь 
 
Писать стихи сынок не грех, 
Ведь это божий дар. 



Стих может даже вызвать 
смех, 
И бросить может в жар. 
Стихи как музыка и вновь 
 Ты плачешь и рыдаешь, 
То сердце бьётся, стынет 
кровь, 
А от чего не знаешь. 
Во, глубине твоей души, 
Скрывается тот дар, 
Ты полон чувств - тогда пиши, 
Ведь ты ещё не стар. 
Чем больше будешь ты писать, 
Тем больше удивляться. 
Одно прошу, нельзя бросать, 
Зачем тогда стараться. 
Не распыляй же по ветру, 
Свои младые годы, 
Взойдут, я верю, поутру, 



Тобой посаженные всходы. 
Ты улыбнёшься и поймёшь, 
А прав ведь был отец, 
Зачем ты на земле живёшь,  
Когда ты не творец? 
Прошла улыбка по лицу, 
А в сердце так заныло, 
Как хорошо бы жизнь творцу, 
Всегда земною была. 
Успеть тогда бы все смогли, 
Пожить и насладиться, 
Кому должны вернуть долги, 
А с кем-то помириться. 
Но как не странно на земле, 
Всему цена есть - время, 
Проснулся, вспомнил на заре, 
Весна, готовьте семя. 
И так у всех, кто опоздал 
 С утра прослушать сводку, 



Потом бы как он не орал. 
На всех не драл бы глотку. 
Было и есть, и всегда это 
будет, 
Так же зачем, припираться, 
Жизнь нас порадует, 
Где-то рассудит, 
Будем лишь только стараться. 
Возможно, не все тебя сразу 
поймут, 
Лишь только, ты целью 
задайся, 
На это возможно и годы уйдут. 
А ты все старайся, старайся. 
Сынок! Спасибо за любовь, 
Хочу тобой гордиться. 
У нас, ты знаешь, одна кровь, 
Знать Косяковых род ещё 
продлиться. 



*** 
 

Давным - давно, в былые годы, 
Из мест лишения свободы, 
Ты слал такие поздравленья. 
Что у нас не было сомненья. 
Но ты взлетел на пьедестал. 
Другим ты сыном сразу стал. 
Неправ, возможно, сам скажи, 
Тогда возьми и докажи. 
 
 

*** 
 
Кода то стояла карета, 
Женился мой сын дорогой. 
И было мне больно за это, 
Что он несчастливый такой. 
 



Минуло с тех пор лет немало, 
И он разошёлся с женой, 
Что в жизни им той не хватало, 
Остался лишь внук, но не мой? 
 
И снова у церкви карета, 
Там женится кто-то другой, 
Обидно и больно за это, 
Бывает без внука порой! 
 
И будет у церкви карета, 
Но я уж уйду в мир иной, 
Хочу помолиться за это 
Будь счастлив ты Влад дрогой! 
 
Останутся внуки и дети, 
 И свадьбы останутся жить 
Ведь дело не в этой карете, 
Ну как всем счастливыми быть 



 
Такое бывает на свете 
Такие вот братцы дела 
И дело не в этой карете 
Судьба знать такая была. 
(03.06.2014 г.)   
   
 

Невестке Вере 
 
Приятно в день рождения, 
Хоть что-то получить, 
Родня на удивление, 
Вас не могла забыть. 
 
Вот я как дед сердечно, 
Целую и люблю, 
И между тем конечно, 
Я честно говорю. 



 
О, доченька родная, 
Прими, какая есть, 
Не станет жизнь другая, 
Храни семью и честь. 
 
Все муки и страдания, 
Господь конечно видит, 
Терпение - старание, 
И вас он не обидит. 
 
Возьмитесь вы за руки, 
И вместе по судьбе, 
Чтоб никогда разлуки, 
Вам не познать, как мне. 
 
Любите, наслаждайтесь, 
Ведь так прекрасно жить, 
Учитесь и старайтесь, 



Всем этим дорожить. 
 
 

Любить, надеяться и ждать 
 
Любить, надеяться и ждать, 
Господь не запретит, 
Об этом должен каждый 
ждать, 
Завет о том гласит. 
По миру сколько, по Руси, 
Несчастных грешных душ, 
Вы мне не верите, спроси, 
А счастлив Путин, Буш? 
Хоть ты и счастлив, и богат, 
И всё имеешь вроде, 
А он сегодня – серый брат, 
Мечтает о свободе. 



И это приходит не сразу, 
поверь, 
Знай, жизнь не прошла 
стороною, 
Пускай ты с клыками, и 
смотришь как зверь, 
Но мы одной крови с тобой, 
Возможно, и выть ты начнёшь 
как они, 
И мех станет твой сероват, 
Знай, ждут тебя волки 
огромной родни, 
Знай, ждёт тебя серый твой 
брат. 
Случится, может всё в дороге, 
Лишь береги клыки, 
Ведь волка кормят ещё и 
ноги, 
Как помнишь у реки. 



В этой погоне оскалив клыки, 
Трудно уйти от борзых, 
Помнишь, чему я учил у реки, 
Помнишь советы родных. 
Идёт погоня под рожки, 
Мой волк средь оцепленья, 
Пройдёт засаду и флажки, 
Борзым на удивленье. 
Не слышно лая за спиной, 
Погони нету вроде, 
И он издаст победный вой, 
Я, волки, на свободе. 
Мы все пришли на водопой, 
И млад и старики, 
Со мною снова сын родной, 
Как раньше, у реки. 
В родне идёт большой совет, 
Как раньше у реки,  
По духу нам святой завет, 



Снимай сынок клыки. 
 
 

Диме 
 
Дима любит Веру, знает, 
Вер вернее не бывает, 
Скромность, нежность, блеск 
очей, 
Уживается всё в ней. 
Не предаст и не обманет, 
И кривить душой не станет, 
Будет всей родне примером. 
Счастье в жизни её ждёт, 
Если муж не подведёт. 
Так бери пример с жены, 
Нам другие не нужны, 
Не терзай себя ты в муках, 
Позаботимся о внуках. 



Всю энергию из - вне 
Посвящай своей жене. 
Ты ведь муж, не аксакал, 
Спрячь из прошлого оскал. 
 

*** 
Так и не дождался я звонка, 
Какого вырастил сынка, 
Какое нужно воспитанье, 
Чтоб уделил он мне вниманье. 
 
Каким же нужно быть отцом, 
Чтобы тебя он в грязь лицом, 
Ещё вчера ты волком выл, 
Сегодня ты отца забыл, 
Придётся каяться когда-то, 
Но будет, сын мой, поздновато 

 
*** 



Внучатому племяннику 
Кириллу 

Кирилл Андреевич – внучок, 
Наполовину Косячок, 
Шустрик такой, и балагур, 
Как дед наш Юра, говорун. 
 
Решил прабабку навестить, 
Ну а точнее погостить, 
А мы всё ждём и не дождёмся, 
Когда же вволю насмеёмся, 
Чем он порадует сейчас,  
Мы не забыли прошлый раз. 
 
Как дед в снегу зимой купался, 
А внук смотрел и восхищался. 
С большой седою бородой. 
А с виду как бы молодой. 
 



И вот дождались мы тебя. 
Обнимем искренне любя. 
И как порядочный народ. 
Пойдём и в сад, и в огород. 
 
Твои здесь корни, здесь твой 
род, 
Здесь то, что Родиной зовём. 
Живи как деды и не трусь, 
Ведь наша мать с тобою – Русь.  

 
*** 

С дедом спит Внучок Кирилл в 
постели. 
Дышит тихо, еле ели. 
Раскинул ноги, раскинул руки, 
Какое счастье, такие внуки. 
 
Счастье, какое, увидеть внучат. 



Умные, милые и не кричат. 
Радость приносят по жизни 
тебе, 
Можно завидовать только 
судьбе. 
 
Старость счастливая – есть 
благодать, 
С внуками хочется просто 
летать. 
Не ощущаешь ты старость, 
года, 
Молод душой, и жена 
молода. 
 
Хочется старость счастливо 
прожить, 
Хочется каждым деньком 
дорожить, 



Хочется с внуками песни 
попеть, 
Хочется жить и душой не 
стареть. 
P.S. 
По жизни разные есть муки, 
Когда не едут к тебе внуки, 
И нету мук больней на свете, 
Когда к тебе не едут дети. 
 

*** 
Когда ты женился однажды 
И был в себе уверен 
Что в реку не войдёшь ты 
дважды 
Но спутник не проверен. 
 
Всему всегда одна цена 
Я понял это лично 



Родная, верная жена 
И будет всё отлично. 
 
Экзамен главный впереди 
Когда во вкус войдёшь 
В глаза жене ты посмотри 
И всё тогда поймёшь. 
 
С такою можно хоть куда, 
На бал иль в огороде, 
С такой не страшна и беда, 
Но сомневаюсь вроде. 
 
Пройдет, возможно, много лет 
Но всё не позабыто 
И вдруг в твоём шкафу скелет 
Всё было шито-крыто. 
 
И нечего уж не вернуть 



Такая уж планида 
Хочу в глаза тебе взглянуть 
Ведь на душе обида. 
 

*** 
Ну как мне с этим взять, 
смириться  
Что толку, просто взять 
напиться. 
Нет для решения проблем 
Участвовать бы надо всем. 
 
Смотреть на это, нету сил 
Я как-то раз себя спросил. 
Ну что ещё мне в жизни нужно 
Живём с женой мы мирно, 
дружно. 
 



Пускай как есть, пускай, как 
будет 
Господь всё видит, он 
рассудит 
Хочу сказать пора, довольно, 
Как вспомню маму, сердцу 
больно. 
 
Десятилетие проходит  
А боль, поверьте не уходит. 
Ведь в этой жизни, я не 
лишний 
Так пусть рассудит нас 
Всевышний. 
 
Все суетятся и снуют 
Спокойно жить нам не дают. 
А может мне махнуть рукой 
Ведь хорошо, что я такой!!! 



Россия горемычная моя. 
Прислушайся к устам 
младенца, 
Подчас в делах поспешны мы, 
Все помнят ужасы Освенца, 
Что натворили там умы. 
Нам не забыть тех 
экспериментов, 
Страданий, мук нам не забыть, 
Так будем строги к 
интервентам, 
Ошибок чтоб не повторить. 
Чтоб жил народ, и наши дети 
Не знали ужасов войны, 
И чтоб на всей большой 
планете, 
Добрей друг к другу стали мы. 
 

 



Проснись Россия 
Россия! Встань, прошу с 
колена, 
Народ утратил былой дух, 
Народу нужна перемена, 
Ещё серьёзнее пастух. 
Не вредно, скажете, мечтать, 
Ведь нам всё это не под силу, 
Как вы не можете понять, 
Всегда успеете в могилу. 
Задача знаю, не проста, 
Но выход есть один, 
Нужны рабочие места, 
Ты просто гражданин. 
И перестаньте подражать, 
Вы всяким заграницам, 
Себя заставьте уважать, 
Хоть и не добрым лицам. 
Я верю, встанем мы с колена, 



Все скажем дружно вслух, 
И выйдет наш народ из плена, 
Хороший наш пастух. 
 

*** 
Нет в этом собственно греха, 
Проснулся раньше петуха, 
Спокойно выхожу во двор 
И мой пытливый видит взор: 
Как солнце радостно встаёт. 
В ручье овсяночка поёт. 
Так хорошо, что нет сомненья, 
И небосвод на удивленье 
Голубоват и просто чист, 
Восход прекрасен и лучист. 
 
 
 
 



Как нам живётся. 
В нашей стране всем не 
просто живётся, 
В жизни житейских проблем, 
Кто – то богат и от счастья 
смеётся, 
Ждём каждый день перемен. 
Цены поднимутся, ждём 
приближенья, 
Рубль двенадцать за свет, 
В думе мы видим одни 
унижения, 
Путин стране шлёт привет. 
Трудно устроиться всем на 
работу, 
В садике просто нет мест, 
Кто б на себя взял о людях 
заботу, 
Кто бы услышал протест. 



Жить стало плохо, страдает 
народ, 
И никаких перемен, 
Продали снова какой – то 
завод. 
Нам ничего лишь взамен. 
Грабят Россию, не видно 
конца, 
Нам лишь всё хуже живётся, 
Боже спроси ты с того 
подлеца, 
Что над народом смеётся. 
 

О хлебе 
Как может сыт, быть человек 
Неся свой грешный крест, 
Пошёл по миру третий век. 
А он как ел, так ест. 
И всё идёт подчас в еду, 



Чтоб сытым только быть, 
Подчас на радость, на беду 
Хоть день ещё прожить. 
Меню так извращаются  
Фантазией людей. 
Все жрут и превращаются 
В прожорливых свиней. 
Одни пока жируют. 
Почти у края неба, 
Другие голодуют, 
Не видя крошки хлеба. 
Хоть не единым хлебом сыт, 
Привыкли повторять. 
Но как без хлеба нам прожить, 
 Хотел бы я узнать.  
 

*** 
Хоть на дворе ещё январь. 
А солнце греет, светит, 



«Такого не бывало встарь» - 
Спрошу – кто мне ответит? 
Всё изменилось вокруг, 
Учёным есть загадка. 
Зимой теплее стало вдруг, 
Но нет на земле порядка. 
Смешалось всё, что можно бы 
смешать, 
Одна лишь есть проблема, 
Труднее стало всем дышать, 
А разве есть замена. 
Экологический прогресс 
Нам вряд остановить, 
Всё что вокруг он скоро съест. 
Как россиянам жить. 
 

*** 
На зорьке, с криком петухов 
Ты Русь необозримую, 



Почувствуй строчкою стихов. 
Прижми к себе любимую. 
Слышна вам песня издалёка, 
Нежна и так приятна, 
Шлёт вам певец, он так 
высоко. 
Лишь вам вдвоём приятно. 
Льётся жаворонка трель. 
Сладко, как нектар, 
Если с ним вы и не пели 
Нет счастливей пар. 
Только утром в одиночку. 
С милою вдвоём. 
Как проснусь, целую в щёчку, 
Песню ту поём. 
Хорошо под небесами. 
Видно всё вокруг. 
Попытайтесь только сами  
Так любить подруг. 



 
*** 

И закусив вдруг удела. 
Все вышли молча из-за стола, 
Неудалася вечеринка. 
И даже ягодка малинка 
Звала гостей на теплоход, 
Но что – то загрустил народ. 
На лицах, мягко говоря, 
Не отражалася заря. 
На всех смотреть мне было 
больно. 
И кто – то крикнул вдруг 
довольно: 
«До коли могут помыкать, 
Народу трудно привыкать. 
Ведь я стою, глядите стойко, 
Нужна лишь в жизни 
перестройка». 



И Горбачёв, возможно, Мишка  
 
Загнул, местами, очень 
слишком. 
Умом Россию не понять. 
С народом надо погулять. 
Не видим выхода иного, 
В России трудно без 
спиртного. 
 

*** 
Я не хотел быть критиком. 
Писать вам о политике, 
Пишу на трезвый ум 
О членах наших дум. 
Как можно драться, и 
плеваться. 
Водою тут же обливаться, 



Ну, в общем словом цирк 
большой. 
А Жириновский шут смешной. 
Так дума тешет весь народ, 
В какой, мой камень, огород? 
 

*** 
Кругом коррупция, обман, 
Хочу спросить у россиян, 
Что не хватает в жизни этой, 
Погоня за рублём. Монетой, 
Неуваженье стариков. 
Сплошные пьянки мужиков. 
Хотят все за кордон сбежать, 
Не стали женщины рожать. 
Всё так не ясно, как во мгле, 
И молодёжь вся на игле. 
Ничем не стали дорожить, 



Как дальше будем все мы 
жить? 
 

*** 
Прекрасный, красивый наш 
русский язык, 
Писать, говорить, я со школы 
привык, 
Ну, вот одно слово – оно не 
понятно, 
Хоть произносят его очень 
внятно, 
И от мала, до велика, 
Его мы слышим в виде крика. 
Уже много лет в речах будто 
клин, 
Ну что за слово это – блин? 
 
 



Господи! Спаси наши души! 
Крещение, крещение, 
Господь вам шлёт прощение. 
Водицею святой, себя возьми, 
омой. 
Святая ведь водица, 
Ну как здесь не напиться, 
Ведь снятие грехов. 
До первых петухов. 
Чтобы спокойно дальше жить, 
Должны вы этим дорожить. 
Вас всех прощаю и люблю, 
И в этот день боготворю. 
 

Господи прости мои грехи 
Господи! Прости мои грехи, 
Я не как все пишу стихи, 
Живу, всё чувствую всерьёз, 
Порой обидно мне до слёз. 



Ну как мне в этом разобраться, 
Кому покаяться, признаться. 
Пока живу, пока не поздно, 
Настолько это всё серьёзно. 
Господь! Услышь мои слова, 
Наставь на добрые дела. 
Ведь наша жизнь земной лишь 
рай, 
Что заслужил, то и воздай. 
Воздай, по справедливости. 
Я благодарен божьей 
милости. 
 

С Рождеством! 
В Великий праздник 
Рождества, 
Для всех нет выше торжества. 
Он с откровенною душой, 



Введёт в свой светлый храм 
святой. 
Что грешным нам, как с ним 
сравниться. 
Ему должны лишь мы 
молиться, 
Со светлой верой во Христа, 
Встречайте праздник 
Рождества. 
 

*** 
Весенний праздник день 
Сретенья, 
Вас отвлеку я на мгновенье, 
Зима встречается с весной, 
Я запах чувствую лесной. 
Хочу хоть чем-то отличиться, 
И с вами этим поделиться, 
Вам посылаю свою прозу, 



Лишь не могу послать мимозу. 
 

*** 
Пускай поможет нам 
Всевышний 
В душе гордыню усмирить. 
Друг друга наконец услышать, 
По - человечески простить. 
 

*** 
Немало есть в России мест, 
Где православный стоит 
крест! 
Святой наш источник, святые 
места, 
Господь подарил нам его 
неспроста. 
Течёт с родника нам святая 
водица, 



Её можно пить и ей можно 
умыться. 
Течёт круглый год и всё это 
бесплатно, 
Как любит господь нас, и это 
приятно. 
Ведь мы россияне и мы 
православные, 
Так будем за это ему 
благодарны. 
Спасибо всем, кто здесь стоит 
и веру в господа хранит!!! 
 

*** 
Мы говорим, Христос воскрес! 
Отчасти слов не понимая! 
За что он истинно воскрес? 
Распятый мучился страдая! 
Мы говорим не зная, как! 



Досталась нам святая вера! 
На всей земле такой бардак! 
И нам как прежде нету дела! 
Узрите люди что творится! 
Над нами властвует порок! 
Пора давно остановиться! 
И из всего извлечь урок! 
Да будет так, душой 
воскреснув! 
Мы отречёмся от утех! 
И совесть, уходящую 
окликнув! 
Замолим пережитый грех! 
04.04.2010 г. 
 

*** 
Птица стучится в окно 
Знаем и помним одно 
Горе стучится в наш дом 



Нас извещает о том. 
Но не пугайтесь вы птицы 
Выпей святой ты водицы 
К господу ты обратись 
Встань перед ним, поклонись 
Крест защитит от беды 
Помните все, помни ты 
Верь лишь себе самому 
Будь лишь готов ко всему 
Пусть не страдает душа 
Жизнь, так поверь, хороша!!! 
 

*** 
Живёт на свете человек, 
И сам не замечает, 
Какой же мне отмерен век? 
Никто не отвечает… 
И это главное, - что есть, 
Задумал так всевышний, 



Ведь ты живёшь, - какая честь. 
Знать ты ещё не лишний. 
 

*** 
 С праздником весенним 
Вербным воскресеньем 
Поздравляю Христиан 
За одно и Россиян. 
Мира вам и всем согласья 
Пусть в ваш дом заглянет 
счастье 
И сегодняшний рассвет  
Принесёт вам свой привет. 
 

*** 
Не забудь нас Святой 
Валентин! 
Чтобы в мире, хорошем и 
разном, 



Этот день остаётся один 
Потому что он чистый, не 
грязный. 
 
Не забудь нас, Святой 
Валентин, 
Будь для нас ты хорошим и 
разным, 
Любят все тебя – ты ведь 
один, 
Потому что ты чистый – не 
грязный. 
 

*** 
В великий праздник дня 
прощенья, 
Обид оставим возмущенья, 
Пусть он скрасит жизнь и быт. 



Господь вас всех за всё 
простит. 
И мы простим друг друга в 
этот час 
Взамен Всевышний нам, 
воздаст.   
 

*** 
В священный праздник 
Троицы 
Душа пускай откроется 
А Божья благодать  
Лишь станет прибывать. 
И в жизни всё пусть сложится 
Казна лишь приумножится 
Живите все без зависти, 
 Кто болен, тот поправится. 
Ты на земле не лишний 
Храни тебя Всевышний. 



*** 
Как хорошо, что ты живёшь, 
И жизни радуется мир, 
Сегодня песни ты поёшь, 
Или народу ты кумир. 
 
А обратиться к небесам, 
Мы забываем ежечасно, 
Всевышний шлёт нам чудеса, 
Любите жизнь, она прекрасна. 
 
Страданья, муки и любовь, 
Всё в мире так неразделимо, 
Ведь это жизнь, и ты живёшь 
Под сенью господа хранимый. 
 
Нам испытанья шлёт господь, 
А мы считаем наказанье. 



Он подарил нам жизнь и 
плоть, 
И в этом есть его признанье. 
 
Мы все уйдём, не в этом суть. 
И каждый, знает, может, 
Кем ты родился, тем и будь, 
Всевышний всем поможет. 

 
О животных 

Канарейка 
Кто не слышал канарейку, 
Тому песню не понять, 
Если слышал ты жалейку, 
Канарейки лишь подстать. 
 
Рано утром лучик света, 
Заглянул в окошко, 



Кенар песню лишь в ответ 
И залилась крошка. 
 
Ещё утром спят все дети, 
Тишина кругом, 
Поёт кенар на рассвете, 
С ним и мы живём… 
 

*** 
На протяжении веков, 
Детей своих пугаем, 
Лишь в сказках слышим про 
волков, 
А что про них мы знаем… 
 
Что страшные и злые, 
Что лучше не встречаться, 
Что серые, большие, 
Что надо их бояться. 



А это предки наших псов, 
Сомненья в этом нету, 
Вой, лай их голосов, 
Заполнил всю планету. 
 
По их законам мы живём, 
Лишь стыдно нам признаться, 
Другой запрос, другой объём, 
Не можем отказаться. 
 
У человека аппетит, 
Совсем неописуемый, 
Вот если хочет иль ходит, 
Совсем непредсказуемый. 
 
Живём мы также, как и волки, 
Лишь только сытым быть. 
О них легенды, кривотолки, 
По - волчьи продолжаем жить.  



Так кто, скажите, одичал, 
Милее кто, добрей, 
Зверей страшнее не встречал,  
Страшнее нет людей. 
 

В гостях у хаски 
Вы подарите его мне, 
И я поверю сразу в сказку, 
Когда подарите мне хаску. 
И всё изменится вокруг, 
Со мною будет верный друг. 
Придётся рано мне вставать, 
Чтобы его вести гулять, 
Когда мы будем ночью спать, 
Он станет дом наш охранять. 
С ним обещаю дружно жить, 
И дружбой этой дорожить. 
Среди друзей, среди подруг, 
Он самый верный будет друг. 



Ну что вам стоит для ребёнка. 
Купить щенка или котёнка!!! 
 

Баллада о собаке 
В такую погоду, в такую жару, 
Собака не хочет гулять по 
двору, 
Вот ей бы в тенёчек, иль ей в 
холодок, 
Холодной водички не плохо б 
глоток. 
Кто душу собачью сможет 
понять, 
Налить ей водички, иль 
просто обнять, 
А ночью не спать, надо дом 
сторожить, 
Живёт так собака, ей хочется 
жить. 



Судьбу ты по жизни свою не 
вини, 
На жизнь, на собачью просто 
взгляни. 
И сразу разницу поймёшь, 
На сколько, лучше ты живёшь. 
             

Соловушка 
Беру бумаги чистый лист, 
И ручку, как обычно, 
Под соловьиный нежный 
свист, 
Писать стихи привычно. 
 
А он красавиц и солист, 
Гармония на блюде, 
На ветке маленький артист, 
Вы оцените люди… 
 



К нам прилетел издалека, 
И радует весь мир, 
Его мы слушаем века, 
Любимец наш, кумир. 
 
Лишь наступает темнота, 
Раскаты и рулады, 
Какие трели, красота, 
Как этому мы рады. 
 
Вот только песни не понять, 
Одни лишь только звуки, 
Что он хотел всем рассказать, 
Узнают, может внуки. 
 
Приятно рядом просто жить 
С явлением природы, 
Ценить и этим дорожить, 
Должны бы все народы. 



*** 
Из-за Урала как – то вдруг, 
Пришёл к нам колорадский 
жук, 
Но как не странно сразу всем, 
Создал он множество 
проблем. 
И очень важная одна, 
Проблема наяву видна, 
Жуки спокойно, кропотливо, 
Передвигаются лениво, 
А размножаются так быстро, 
И жрут ботву, ну очень чисто. 
Нам их приходится травить, 
И собирать их, и давить. 
И нету всем от них покоя, 
Вот колорадский, что з такое. 
 
 



Разное 
*** 

Сегодня день на удивленье, 
И небо чистое с утра, 
Несёт нам осень вдохновенье, 
Пришла осенняя пора. 
 
Охоты наступил сезон, 
Ушли два сына на охоту, 
А если встретит их бизон, 
Как выдержать охоты квоту. 
 
А если случай подвернётся, 
С ножом, один, на кабана, 
К тебе он боком повернётся, 
Кто виноват и чья вина. 
И от зари, и до зари, 



С ружьём по лесу 
промышляешь, 
Здесь рябчики и глухари, 
И ты убить их всех желаешь. 
 

*** 
Хочу спросить вас невзначай. 
Вы пьёте только один чай, 
Не буду слать вам эпиграмм 
Давай за праздник по 100 
грамм. 
 

*** 
Есть только мнение родни  
Не напивайтесь в год свиньи, 
Лицом не лезьте в оливье. 
Вы за столом, а не во сне. 
Руками можно хлеб лишь 
брать. 



Салат нельзя руками жрать, 
Когда едите, нельзя хрюкать, 
А можно иногда попукать. 
 

*** 
Люблю салатик я под шубой, 
Его я ем, и тают губы. 
Наемся вроде я мужик, 
Схожу на двор, а там лишь 
пшик. 
Таймыр кричит от удивленья, 
Михалыч, снова ел варенье. 
 

*** 
В любви признаться можно 
раз, 
Потом лишь повторенье фраз, 
Сказать не сложно мне, 
прости, 



Трудней по жизни пронести. 
 

*** 
Детей поздравить мне не грех, 
Знать есть на то события, 
Шлю поздравления для всех, 
Не совести прикрытия. 
Мне не хотелось в год свиньи. 
Хоть в ком – то усомниться. 
Среди своих, среди родни, 
А только лишь гордиться. 
 

*** 
Не превращайтесь в год 
свиньи, 
От искренней большой любви, 
В неблагодарных поросят. 
Слова так истины гласят. 
 



*** 
Какой внезапный поворот. 
А на пороге Новый год, 
Через неделю торжество, 
Мы все встречаем Рождество. 
Кругом веселье и салют, 
Шампанское вокруг все пьют. 
Друг друга хочется обнять, 
Умом Россию не понять. 
Все говорят, так проще жить, 
Когда так часто можно пить. 

 
*** 

Дорогие россияне, 
Мы пришли сегодня с бани. 
Но про вас мы не забыли. 
И поздравить всех решили. 
Поднимая по сто грамм. 
Всем мы вам желаем, 



Жить в любви, без всяких 
драм, 
Сами это знаем. 
Чтоб не пожелали 
Трудно угадать, 
Жить вам без печали, 
Помнить свою мать. 

 
*** 

Мы любим кофе, все как есть, 
Но что же в нём такого, 
Хочу лишь пить, зачем же есть, 
Хочу, ну как родного. 
Лишь только встанем мы с 
утра, 
У всех одно желанье, 
Себе мы говорим пора, 
Хоть чашечку признанья. 
И так весь день мы с ним, 



С подъёма до отбоя, 
Живём лишь кофеем одним, 
Не пьём и зверобоя. 
А раньше пили, весь народ. 
Одни лишь только травы, 
За чаем сходим в огород, 
И никакой отравы. 
 

*** 
Восьмое марта женский день, 
И есть такой мужчина. 
Поздравить вас ему не лень, 
Есть повод и причина! 
Я в этот день совсем другой. 
И вас боготворю, 
Для вас он самый дорогой. 
Я скромно говорю. 
Ну как нам женщин не любить, 
За вас наш первый тост, 



Прошу всем женщинам 
налить, 
Пьём стоя, в полный рост. 
О, Матерь божья, им воздай, 
Верни им крылья, счастья дай, 
Будь благосклонна к ним, 
мила, 
За то, что жизнь нам всем 
дала. 
 

*** 
В этот весенний и 
праздничный день, 
Женщин России поздравить 
не лень. 
Можно в стихах, а можно и в 
прозе,  
Можно с любовью, и на 
морозе, 



И пожеланий мой выбор 
велик, 
Как хорошо, что есть русский 
язык. 
Вас всех люблю и всех 
восхваляю, 
С праздником женщин я 
поздравляю. 
Сегодня праздник матери, 
Он был всегда и есть, 
Цветы на белой скатерти, 
Я ставлю в вашу честь. 
Как свято и обычно. 
С ним хочется нам жить, 
Не каждому и лично, 
Всё это заслужить, 
Гордитесь и спокойно,  
В душе своей несите, 
Быть матерью достойно. 



Но если вы хотите… 
 

*** 
Проснулся я в день педагога, 
Проснулся рано по утру, 
Не написать ли мне немного, 
Про нашу школу, детвору. 
Ведь смысл жизни наш не 
сложен 
Как без детей нам жизнь 
прожить? 
Вам случай дан, на вас 
возложен, 
Детей чему-то научить, 
Один слабей, другой от бога, 
Друг не печалься, не робей. 
Вложи чуть-чуть души 
немного, 
Не много надо для детей. 



Вы все в ответе как не странно, 
От вас зависит их судьба, 
Должна работа быть желанна. 
Ведь в этом смысл весь и 
борьба. 
 
А если ты и не от бога, 
Гордись ты этим, дорожи, 
С днём дорогие педагога, 
В работу душу лишь вложи. 
 

*** 
 К 70 летию Авдеенко Галины 

Алексеевны. 
Галина Алексеевна! 
Я не скажу мадам, 
Но знаки уважения, 
Я проявляю к Вам. 
Мелькнуло лет не мало, 



промчались года, 
Но ты другой не стала, 
Такой была всегда. 
И в горести, и в радости, 
Твой брат всегда с тобой, 
Ты не услышишь гадости, 
Поклон тебе земной. 
И в праздник юбилея, 
Ты это заслужила, 
Цветов тебе аллея, 
Чтоб дальше так и жила. 
Ведь знаки все внимания, 
Поверь мне, неспроста, 
Любви моей признания 
Доносят вам уста. 
Но есть и пожелания, 
Пусть сбудутся они, 
И знаки все внимания 
Тебе от всей родни. 



В день рожденье Гали 
Я с детства на язык остёр, 
Пока живу и мой костёр, 
Готов не многих обогреть, 
Как мало преданных сестёр, 
Которых хочется иметь.  
За это и боготворю, 
И долгих лет желаю, 
Тебя люблю, тебя люблю, 
И с Ниной поздравляю. 
 

Гале Авдеенко посвящается 
Иметь сестру, какое счастье, 
И в день погожий, и в 
ненастье. 
По телефону пообщаться, 
О том, о сём, и попрощаться. 
 
Не вижу в этом я чудес. 



И говорю: «Христос воскрес». 
В ответ: «Воистину воскрес», 
А он любуется с небес. 
 
Что на земле есть благодать, 
Голодный кто-то, можешь 
дать, 
И у иконы помолиться, 
Простить и просто 
помириться. 
 
Среди стихов своих, страниц, 
Ни в чём не вижу я границ, 
Тебя люблю и уважаю. 
Стихами мысли выражаю. 
 
В наш мир вселился интернет, 
На протяженье многих лет. 
Для нас он дьявол и кумир, 



И в нем общается весь мир. 
 
А мы с тобою, как обычно, 
Нам так удобно, так 
привычно. 
Тебя в живую слышать рад, 
Христос воскрес. Целую, брат. 
 

*** 
К 70-летию     Оттевой 

Татьяны Алексеевны. 
Татьяна нам давно знакома, 
Здесь собирались мы не раз, 
Под самогоночку, без рома  
Мы много пили – все за вас! 
Сегодня вечер необычный, 
Всё те же лица за столом, 
Лишь только тост давно 
привычный, 



С него сегодня и начнём. 
Татьяна годы не скрывает, 
А что скрывать в наши года, 
И за столом здесь каждый 
знает  
Насколько Таня молода. 
Но юбилей особый случай 
Чтоб так сидеть и лицезреть, 
Михалыч, ты гостей не мучай, 
Никто не хочет здесь трезветь. 
Конкретно я скажу по делу, 
Ну а точней не в глаз, а в бровь, 
Мурашки побегут по телу, 
А у кого-то стынет кровь. 
Хочу признаться вам Татьяна, 
Себе позволить могу раз, 
Пока я трезвый, вы не пьяны 
И наступил признанья час. 
 



Песня «Чулым-река» 
Чулым, Чулым моя река, 
Течёт Чулым издалека, 
Горжусь величием твоим. 
За всё тебя благодарим. 
 
Припев:  
Как не любить родной 
простор, 
Как не любить сосновый бор, 
Как не любить мне отчий край. 
Здесь благодать, здесь просто 
рай.  
 
Чулым, Чулым моя река, 
Что ты поведал за века, 
Ведь лучше места в мире нет, 
А ты течёшь уж сотни лет. 
 



Припев. 
 
Велик Чулым как исполин, 
Вращает множество турбин, 
И каждый знает много лет, 
Дает в квартиры людям свет. 
 
Припев. 
 
Он протекает средь Саян, 
И вторит нам наш друг баян, 
Слагает песни и поёт, 
Кто на родной реке живёт. 
 
Припев. 
 
Он протекает средь Саян, 
Он непокорен и упрям, 
И над тобой моя река, 



Плывут по небу облака. 
 
Припев. 
 
Я не прощаются с тобой, 
Моя река и край родной, 
И за тебя всегда молюсь, 
Ведь ты и Родина, и Русь. 
 
Припев. 
 

Песня «Родина» 
Судьба куда бы, не носила, 
И как-то, раз меня спросила, 
Когда вернёшься в отчий край. 
Тебя там ждут, не забывай. 
 
Припев: 
Люблю я родину свою, 



За всё её благодарю, 
Здесь отчий дом, мои края, 
Здесь просто Родина моя.  
 
И вот вернулся я домой, 
Вернулся к матери родной, 
Построил дом и начал жить, 
И добрые дела вершить. 
 
Припев. 
 
Как благодарен я судьбе, 
Вернулся отчий край к тебе, 
Готов трудиться, песни петь, 
И мне не страшно умереть. 
 
Припев. 
 
Счастливый тот лишь человек, 



Кто мать любил свою весь век, 
Кто не утратил жизни пыл, 
И родину свою любил. 
 
Припев. 
  

*** 
В прошлом все когда-то были 
дети, 
А теперь мы выросли и вот, 
Это так у всех на белом свете 
Называют просто нас народ. 
Давайте девочки, давайте 
мальчики, 
Возьмём и просто выпьем за 
народ, 
И ваши стопочки, пусть держат 
пальчики 



И не дай бог, хоть кто ни будь, 
прольёт. 
 

Жил-был котик-бегемотик 
Басня 

Живу с женою, - не вдовец, 
Взял и решился, наконец, 
А сколько можно маяться, 
Пора-бы мне исправиться 
 
Чтоб скрасить жизнь свою и 
быт, 
Сижу один, совсем забыт, 
С утра ушла подруга, 
А заведу ка друга. 
 
Подчас такая скукота, 
Пойду, куплю себе кота, 
Себя не стал я убеждать,  



И не пришлось долго ждать. 
 
Купил себе я котика, 
Похож на бегемотика, 
Красивый и упитанный, 
Лишь только не воспитанный… 
 
Он молодой,- исправится, 
Тем более что нравится, 
 Я посвящал ему весь день, 
Ведь он мой друг и мне не 
лень. 
 
А что мне с котиком делить 
Когда могли бы дружно жить. 
Не знал проблем он и забот 
И вырос наглый, злобный кот. 
 
Мышей ловить не нравится, 



Лежит и дурью мается. 
Решил спокойно, не кричать 
Он обнаглел, - пора кончать… 
 
Я стал ругаться, наступать, 
А он, ни в чем не уступать, 
Однажды отличился, 
Мне в туфли помочился. 
 
Ему на это указал, 
За туфли взял и наказал, 
Войну котяра объявил 
В открытой форме заявил. 
 
Ведь я совсем не котик, 
Я наглый бегемотик, 
И мне пришлось уступить, 
Что же делать, мне с ним жить. 
 



Ведь жил спокойно, без 
проблем, 
Теперь не сплю, совсем не ем, 
Кто жизнь вернёт обратно, 
Отдам кота бесплатно!!! 
( 16.10.2015 г.) 
  

*** 
Мы попарились в бане 
Хорошо и мне и Ване 
Пива выпили недаром 
Нам скажите с лёгким паром! 
 
Я скажу спасибо вам 
Так налейте по сто грамм 
Что за баня без спиртного 
И нет тут выхода другого. 
 
 



*** 
Живут в деревне три соседа, 
Чудак, простак, а третий 
непоседа, 
И как сойдутся только те 
друзья, 
Водой холодной их разлить 
нельзя. 
 
И на троих у них одно веселье, 
Сегодня пьют, а завтра вновь 
похмелье, 
И так живут в деревне три 
соседа, 
Ведь за бутылочкой всегда 
идёт беседа. 
 
Умом Россию ясно не понять, 



Но мы не можем, чтоб не 
выпивать, 
Народ не видит выхода иного, 
Ну, предложите что-нибудь 
другого... 
 
А может быть нам надо 
оглянуться, 
К достойной жизни взять и 
всем вернуться 
От президента ждём 
небесной каши, 
А ведь страдают дети, внуки 
наши. 
 
Ведь жизнь проходит, а ответа 
нет, 
И не поможет здесь святой 
завет. 



Ведь это общая беда, 
Живут три друга, не разлей 
вода. 
 
 

*** 
Пасу я коров и мне не зазорно 
Красиво кругом, на душе так 
просторно 
Гуляю, любуюсь, свободно 
дышу 
Тетрадка в руке и стихи я 
пишу. 
Любая работа, - почёт вам и 
честь 
Работаешь ты, значит, 
заработок есть. 
Приносишь ты пользу себе и 
стране 



Ты можешь гордиться за это 
вполне. 
Когда трудолюбие рядом с 
тобой 
Не хватит на всё нам и жизни 
одной. 
Для неё на земле есть 
священный завет, 
На этом стоял и стоит белый 
свет. 

О нас 
Ведь на любовь запрета нет 
Любви все возрасты незримы 
Ведь так гласит святой завет 
Так будем мы неповторимы. 
 
На всё есть мера и цена 
Несите в школу просвещенье 
Но мне жена дана одна 



 И я прошу у вас прощенья. 
 
Мы шли друг к другу 30 лет 
Хотелось этим дорожить 
Мы честный вам даём ответ 
Нам вместе хочется пожить. 
(23.05.2014 г.) 
 

*** 
Сегодня взял я микрофон 
Не потому что мне хотелось 
Всё то, что вижу мой поклон 
Я не хотел, но мне запелось. 
Святая музыка для нас 
Неразделима и важна 
И я хочу сказать сейчас 
Она нам в жизни так нужна. 
 
Но как всё это полюбить 



И как всем этим восторгаться 
Хочу я с музой рядом вечно 
жить 
И только ею наслаждаться. 
 

*** 
Любить, не каждому дано, 
Я в этом убеждаюсь, 
Мне 60 – не суждено, 
Хоть ей и наслаждаюсь. 
 
Любовь приятно получать, 
Вас любит кто-то, ценит, 
Трудней предательство 
прощать, 
Кто мать тебе заменит. 
 
Её любви хватает всей родне, 
Любить не перестала, 



Немного остаётся мне, 
Остатки для вокала. 
 
А я, наверное, дурак, 
Ведь сам себе признался, 
Люблю одних своих собак, 
Хоть и любить пытался!!! 
(11.11.2016 г.) 
 

Откровение 
С женой живу, женой горжусь, 
И с нею рядом нахожусь, 
А если надо, может спеть, 
Вот с ней не страшно умереть. 
 
Но всё же хочется пожить, 
Я ей пытаюсь дорожить, 
Хотелось бы её сберечь, 
Что бы касаться нежных плеч, 



И нет заботливей её, 
Ведь это «Солнышко» моё!!! 
 
Я буду за неё молиться, 
Хоть мне и с нею не 
сравниться, 
В любви, согласии пожить, 
Чтоб долго, долго она жила, 
Всё потому – что заслужила!!! 
(02.11.2016 г.) 
 

Моя судьба 
Судьба, судьбинушка родная, 
Мне даже стыдно вспоминать, 
Вдруг появилася другая 
Твою любовь я смог предать. 
 
Припев: 
Мы все любили и все любим 



Одно не можем оценить, 
Своё мы счастье сами губим 
А значит некого винить. 
 
Прожили 30 лет с женою, 
Большими стали сыновья, 
Но мне казалось порою, 
Могла бы лучше быть семья. 
 
Припев. 
 
Мне больше чем уже полвека, 
И только начал понимать, 
Люблю другого человека, 
И всё пришлось мне поменять. 
 
Припев. 
 
Ошибки делаем порою. 



Судьбою надо дорожить 
С другою повезло женою 
Подольше только бы пожить. 
 
Припев. 
 
Я не хочу судьбу иную, 
Ведь я любим – и повторю, 
Какая есть – люблю такую, 
И откровенно говорю. 
 
Припев. 
 
Судьба дала нам испытанье, 
И я хочу сказать, прости, 
Что чувства первого свиданья 
Не смог по жизни пронести. 
Припев. 
 



Мечты, мечты, - одни лишь 
слёзы 

Пришла жена моя с работы, 
Она приходит каждый день, 
У женщин есть всегда заботы, 
Ей мужа накормить не лень… 
 
Да я всё это понимаю, 
И в глубине души ценю 
Лишь сердце я не вынимаю 
И в благодарность не дарю. 
 
Бегут деньки, бегут недели, 
И вот бегут уже года, 
Ты погляди, - мы поседели, 
Любимый, - это ерунда. 
 
К чему печаль, к чему 
страданья, 



Судьбою нам назначен путь, 
Минуты первого свиданья, 
Всё можно вспомнить и 
вернуть… 
 
А старость рядом уже где-то, 
Нам хорошо, - чего грешить, 
Святого держимся завета, 
Так значит, долго будем жить… 
 
И только вместе и с тобою, 
Ведь нам не страшно ничего, 
Те мысли не придут порою, 
Когда ты счастлив от всего… 
 
Когда ты любишь и любим, 
И сам не замечаешь, 
С тобою вместе, - рядом с ним 
Ты чувства разделяешь. 



 
Одно лишь только не сбылось, 
На пенсию пора, 
Возьми работу, просто брось, 
Я закричу, - Ура!!! 
(10.12.2015 г.) 
 

Судьба 
Ложимся мы с женою спать, 
Ведь на двоих одна кровать, 
Возможно, кто-то усомниться, 
Хоть мы и рядом, - но не 
спится. 
И ловим дыханье и 
сердцебиенье, 
Мы ценим минуты, мы ценим 
мгновенья, 
Да были по жизни страданья и 
муки, 



Но нет тяжелее минуты 
разлуки. 
За всё приходится платить, 
Минуты счастья, не забыть, 
Живём, надеемся и ждём, 
Как хорошо, что мы вдвоём. 
Никто не предвидит по жизни 
пророчество, 
Но встретить придётся нам 
всем одиночества, 
И жизнь, не обеспечить впрок 
Ведь наша жизнь, - сплошной 
порок. 
А уходя не забывай, 
Возможно, примут тебя в рай, 
Прилично будет,- не 
прилично, 
Нам будет всем уж 
безразлично… 



Размышленье 
Одним движением руки, 
На стол насыплю я муки, 
Я не скрываю, скажу честно, 
Люблю раскатывать я тесто. 
 
С любимой Ниною на пару, 
Готовим фарш, готовим тару, 
С любовью честно, не греша, 
Пельмени лепим не спеша, 
Приедут дети, с ними внуки, 
И с ними будет не до скуки, 
Как старикам нам дальше жить 
Но чем-то надо дорожить. 
 
Накроет Нина стол сполна, 
Скажите, в чём её вина, 
Так воспитала её мать, 
Не каждому дано понять… 



Теплица 
По ночам мне часто снится, 
Не достроена теплица, 
Даже стали ворчать внуки, 
Погляди-ка дед на руки. 
Дед на руки поглядел, 
Стыдно ему стало, 
Инструменты взял, кряхтел, 
Совесть обуяла. 
И стоит красавица, 
Дедово творенье, 
Всем сегодня нравится, 
Ну, просто загляденье. 

 
*** 

Когда заходишь просто в сад, 
То от природы ждёшь наград, 
А сорняки всё прут и прут, 
В награду вам за честный труд. 



 
Но мы настойчивый народ, 
Придём и в сад, и в огород. 
Все уничтожим сорняки, 
Поскольку есть они враги. 
 
И в огороде среди грядок, 
Достойный наведём порядок, 
Есть сорнякам достойный 
враг, 
Моя жена, она как маг, 
И закричит им всем: «Долой», 
Им даст победный просто бой. 
 

*** 
Не вижу я на то причины, 
Чтоб сделать замечанье Нине, 
С утра добра и весела, 
Такой всегда она была. 



 
Такой останется навечно, 
Мы любим все её сердечно, 
И только подольше бы хоть, 
Всевышний хранил и Господь. 
 

*** 
Я сел за стол и снял очки, 
А на столе уж кабачки, 
Моя любимая еда, 
Такую ел бы я всегда, 
Не знаю так или от скуки, 
У Нины золотые руки, 
Нинулю как мне не любить, 
Подольше б вместе нам 
пожить. 
 
 
 



*** 
Возьму себя и побалую, 
Зайду с утра я в душевую, 
И как примерный просто муж, 
Приму холодный свежий душ. 
Ведь в этом мы не знаем мер, 
Друг другу мы с женой 
пример, 
И чтобы было настроенье, 
Мы кофе пьём, но без варенья, 
Как весь порядочный народ 
Идём потом мы в огород. 
По саду просто мы пройдёмся, 
Потом делами мы займёмся, 
И незаметно день пройдёт, 
И солнце к вечеру зайдёт. 
Вот так проходит каждый 
день, 
Мы любим душ и нам не лень, 



Ведь от него мы молодеем, 
А если честно, то балдеем. 
 

*** 
Какая славная роса, 
Висит забытая коса, 
Возьму-ка косу в руки, 
Да покошу от скуки 
Как в годы молодые, 
Какие, вспомни, были. 
Скотины полон двор, 
И все наперекор, 
Не требуя медали, 
И всё мы успевали. 
Да вспомнить это мне не 
стыдно, 
За молодёжь лишь мне 
обидно, 
Как погляжу, бросает в дрожь, 



Что вытворяет молодёжь. 
Нам предлагают плюрализм, 
Ведь это братцы эгоизм 
Должны мы с детства все 
трудиться. 
И будет всем, нам, чем 
гордиться. 
 

 

 

 

 


