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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 
ОЙ, ТЫ, РУСЬ МОЯ, РУСЬ ВЕЛИКАЯ! 

 

Ой, ты, Русь моя! Русь великая! 

От балтийских вод до беринговых 

Ты раскинулась, многоликая, 

Бесконечной живой картиною. 

Сердце, видя тебя, волнуется 

Там, где с детства оно прописано. 

Солнце вечно с небес любуется 

Красотой всей твоей неписаной. 

Журавли тебя с неба кликают, 

Синей дымкою дали кутают… 

Неоглядная и великая, 

Ни с какою другой не спутаешь. 

Как святыня святынь, хранимая – 

В сердце вся целиком вмещаешься. 

Бесконечно душой любимая, 

Навсегда в ней такой останешься! 

 
8 февраля 2007 г. 

 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: 

ПАТРИОТИЗМ СПАСЁТ СТРАНУ! 

 

Идёт дискуссия, – немея, 

В экраны смотрит вся страна: 

Национальная идея – 

Какая всё-таки она? 



 

  

 2 

Как возродить престиж России? 

Что может нас объединить? 

Каков наш путь, и кто мессия? 

Чему нам верить и служить? 

А всё и просто, и безмерно – 

Величье Родины и честь, 

Служить Отечеству примерно – 

Лишь в этом смысл и путь наш весь. 

Мы – россияне. Без России, 

Великой, сильной – нам конец. 

Отдать Отчизне жизнь и силы – 

Лишь в этом жизни всей венец. 

Хотя сейчас не в моде совесть, 

В прицеле многих чистоган – 

В другую верую я повесть – 

России лучший жребий дан. 

И пылким сердцем пламенея, 

Я утверждаю посему: 

«Национальная идея – 

Патриотизм спасёт страну». 

 
22 января 2011 г. 

 

 
ДАРИТЕ РОССИИ ЛЮБОВЬ! 

 

Песня 

 

Немало красивых цветов на планете, 

Сверкающих морем огней, 

А мне всех дороже, милее вот эти 

Ромашки России моей. 

 

Припев: 

Ромашки России, 

Мои дорогие! 

Я в сердце любовь к вам несу 

За вашу простую, 

Такую родную, 

За светлую вашу красу! 

 

Когда наступают в России покосы, 

Цветами покроется луг – 

Пылают, как солнце, сверкают, как росы, 

Родные ромашки вокруг. 

 

Припев: 

Ромашки России, 

Мои дорогие! 

Царевны российских полей, 

В вас золото солнца, 

В вас золото сердца 

Великой России моей! 

 

В минуты тревоги, в минуты печали 

Прижму я вас нежно к груди – 

И стихнут все боли, откроются дали, 

И легче по жизни идти. 

 

Припев: 

Ромашки России, 

Мои дорогие! 

Вы видели радость и боль. 
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Цветите, родные, 

Во славу России, 

Дарите России любовь! 
 

18 января 2000 г. 
 

 
ЖУРАВЛИ НАД РОССИЕЙ 

 

Я увидел недавно, как над скошенным полем 

Журавли закружились на небесном просторе. 

 

Колесом в синем небе прямо к солнцу взлетали 

И о чём-то тревожно людям с неба кричали. 

 

Вдруг построились клином и, взмахнувши крылами, 

Курсом к югу куда-то полетели над нами. 

 

Насчитал я тринадцать журавлей белокрылых. 

Не апостолы это ль надо мною проплыли? 

 

Не Христос ли куда-то их повёл над Россией, 

Чтобы взором окинуть, что ж мы с ней сотворили? 

 

О Россия родная! Мне и с поля всё видно, 

Что с тобою случилось, и до боли обидно! 

 

Вот и жизнь проплывает журавлиною стаей, 

А Отчизна родная всё счастливой не стала! 

 

И за что мы боролись, столько сил отдавая? 

Ты скажи мне, скажи, журавлиная стая? 

 

О, как хочется, чтобы над весенним разливом 

Журавли прокричали над Россией счастливой! 

 

Чтобы ветер могучий, разгулявшись на воле, 

Возвестил им об этом над разбуженным полем. 

 

Чтобы ветер могучий, разгулявшись на воле, 

Возвестил нам о счастье над поднявшимся полем! 

 
1 октября 1997 г. 

 

---------- 
Стихи положены на музыку Евгенией Копысовой. 

Премьера песни в её исполнении прозвучала в октябре 1998 г.  

в концертном зале Государственной филармонии Удмуртской 
Республики. 

 

 
БУДЕШЬ ТЫ СЧАСТЛИВОЮ, РОССИЯ! 

 

Песня 

 

Забурлила вешняя вода, 

Птицы возвращаются в Россию. 

У дороги снова лебеда 

Тянет к солнцу листья расписные. 

 

Всюду обновляется земля, 

Новые встают цветы и травы. 

Лишь уходит молодость моя 

Дальше всё в заветные дубравы. 
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Но печаль мне сердце не гнетёт – 

Отданы России мои годы. 

Верю – оттого земля цветёт, 

Что любовь даёт благие всходы. 

 

А когда б любовь моя прошла, 

Все б цветы земли родной завяли, 

И Россия просто б умерла 

Без любви к её бескрайним далям. 

 

Но моя Россия не умрёт – 

С ней всегда любовь моя большая. 

И когда последний час придёт – 

Будет жить любовь, не умирая. 

 

Оттого опять бурлит вода, 

Зори полыхают золотые. 

Не убить Россию никогда! 

Будешь ты счастливою, Россия! 

 
23 марта 1993 г. 

 

---------- 
Музыка Народной артистки России, композитора Людмилы 

Алексеевны Лядовой (Москва). 
Премьера этой песни в её исполнении прозвучала  

6 февраля 1999 г. в концертном зале Государственной 

филармонии Удмуртской Республики на авторском вечере  
Владимира Тяптина «Любовь моя – Россия!»  

27 августа 2000 г.  
в Екатерининском зале Кремлёвского Дворца, получив орден из 

рук Президента РФ Путина В.В., в своём ответном слове  

Л.А. Лядова рассказала об этом вечере следующее: «Я часто 
езжу с концертами по России.  

Недавно по приглашению поэта Владимира Тяптина  

из Ижевска выступала на его авторском вечере  
и ещё раз убедилась, что наша Россия сильна своей глубинкой, 

своей провинцией. Зима, а в зале нет свободных мест!  

Какая высокая музыкальная культура! Какие голоса!  
Они составили бы честь любому театру столицы. Но особенно 

меня поразил поэт. Сколько энергии! Какая поэзия! Звонит мне  

по ночам. Муж записывает стихи. А они настолько прекрасны, 
что сразу ложатся на музыку.  

Пока у нас есть такая глубинка,  

такая провинция, России нашей быть  
и культуре нашей развиваться!» 

Это её выступление транслировалось в прямом эфире  

по телевизионному каналу «Культура». 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

 

МОСКВА 

 

 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОСКВА! 

 

Песня 

 

Немало о Москве хороших песен спето, 

И новые звучат, как соловьи. 

Прими, Москва, прими, как дар души поэта, 

Ещё одно признание в любви! 
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Припев: 

Люблю тебя, Москва! 

Люблю тебя, столица! 

Тобою, златоглавая, горжусь! 

И как же мне тобой, 

Родная, не гордиться! 

Ведь ты давно, Москва, – 

Синоним слова «Русь!» 

 

Когда в дневных лучах златыми куполами 

Пылаешь ты, безмерно хороша, 

То, кажется, Москва, что это перед нами 

Горит твоя бессмертная душа! 

 

Припев. 

 

Пусть годы мчатся вдаль стремительно, как птицы, – 

Они не охладят любовь мою. 

И я ещё не раз тебе, моя столица, 

Восторженно и пламенно спою: 

 

Припев. 

 
5 февраля 1998 г. 

 

 
МОСКВА ЗОЛОТОГЛАВАЯ 

 

Песня 

 

Москва недаром славится: 

Тот красоты не знал, 

Кто матушку-красавицу 

Ни разу не видал. 

Люблю тебя отчаянно, 

И это не слова, 

А это сердце пламенно 

Поёт тебе, Москва! 

 

Припев: 

Москва золотоглавая! 

Любовь моя Москва! 

Звонят над всей державою 

Твои колокола! 

И сердце откликается, 

И в нём звучат слова: 

 «Люблю тебя, красавица! 

Люблю тебя, Москва!» 

 

Москва не сразу строилась, 

А стала какова! 

И наша жизнь устроится, – 

Была б жива Москва, 

Была бы Русь державная, 

Да жил бы наш народ, – 

А жизнь настанет славная, 

Россия заживёт! 

 

Припев. 

 

Москва слезам не верит. – И 

Не будем слёзы лить, 

А лучше будем верою 
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И правдой ей служить! 

И пусть над всей Россией 

Гласят колокола: 

«России быть счастливою 

И с ней – тебе, Москва! 

 

Припев. 

 
19 февраля 1998 г. 

 

---------- 
Музыка Александра Бахтина. Песня в его исполнении 

впервые прозвучала 6 февраля 1999 г. на авторском вечере 
Владимира Тяптина «Любовь моя – Россия!» в концертном 

зале Государственной филармонии УР. 

 

 
ВЕДИ, МОСКВА, РОССИЮ ЗА СОБОЙ! 

 
Кантата 

 

Немало городов у нас в России, 

И каждый заслужил слова любви. 

Но нет для нас дороже и красивей, 

Величественней города Москвы! 

Москва! Москва! Ты – сердце всей России! 

И как же нам тобой не дорожить! – 

Пока оно стучит – быть на земле России 

И никому нас в мире не сломить! 

 

Припев: 

Москва! Москва! Звони колоколами! 

Зови служить Отчизне всей душой! 

Иди, Москва, вперёд могучими шагами! 

Веди, Москва, Россию за собой! 

 

Не ты ль святую Русь объединила, 

Собрав под два могучие крыла? 

Не ты ль врагов в сраженьях грозных била 

И к славе нашу Родину вела? 

Звони, Москва, и славь колоколами 

Бессмертный подвиг павших и живых, 

Всех тех, кто заслонил тебя в боях сердцами, 

Чтоб ты жила, не зная дней лихих! 

 

Припев. 

 

Колышет ветер главный флаг России, 

Призывный звон над городом плывёт, 

И эхом отзывается Россия, 

И храм Христа-Спасителя встаёт! 

«Москва! Москва!» – гремит салют державный, 

И сотни звёзд летят над головой. 

Будь счастлива, Москва! Иди дорогой славы! 

Веди, Москва, Россию за собой! 

 

Припев. 

 
17 июля 1997 г. 

 

----------- 
Музыка Валерия Шкурихина. Премьера состоялась в Москве  

на праздновании 850-летия города в сентябре 1997 г.  

в исполнении государственного оркестра духовых инструментов 
Министерства культуры Удмуртской Республики. Солист – 
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заслуженный артист УР Виктор Сергиенко. В эти дни она 

трижды прозвучала на концертах перед москвичами  

и по радиостанции «Маяк». О ней тепло отозвалось в обзоре 
событий Центральное Телевидение. 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЭКСПРОМТЫ 

на фото Д.А. Медведева, 
размещённые им в портале «ВКонтакте» 

 
1 

РОЩИ ПОДМОСКОВНЫЕ 

 

Ах, вы подмосковные 

Дивные леса! – 

Словно море волнами 

Плещет в небеса. 

Море неоглядное! – 

Малахит живой 

Сердце бурно радует 

Дивной красотой. 

Вот такими видят вас 

Летом небеса 

И такими в этот час 

С неба зрят глаза. 

Дождь прошёл, и светятся 

Рощи, как хрусталь, 

Радость многоцветная 

Приглашает вдаль. 

И слова, нет искренней, 

Рвутся из груди: 

«Красота российская, 

Как мила нам ты!» 

 
4 ноября 2013 г. 

 
2 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

 

Осень золотая 

Позлатила клён. 

Золотом сверкая, 

Весь лучится он. 

Ах, ты, бабье лето! 

Снова разожгло 

Ты пожар, и это 

Дало нам тепло. 

И звенит счастливый 

Клён своей листвой 

И России милой 

Машет головой. 

И все мы сердечно 

Радуемся с ним. 

Но, увы, не вечно 

Быть ему златым. 

Оборвёт ветрами 

Время всю листву, 

Сбросит перед нами 

Злато на траву. 

А пока, любуясь 
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На его красу, 

Радость пьём, ликуя, 

В золотом лесу. 

 
7 октября 2013 г. 

 

 
ДЕНЬ ГОРОДА В БАЛАШИХЕ 

 

«Да, скажу вам, братцы, лихо 

Размахнулась Балашиха! – 

Ярко празднует-то как! – 

Праздник города, никак?» – 

«Точно. Вы, друг, отгадали. 

Балашиховцы предстали 

Здесь во всей своей красе. 

Нарядились-то как все! 

Мы у нас в Ижевске тоже 

Лезем в праздники из кожи: 

Два часа идёт парад – 

Всё участвовать хотят. 

Не Бразилия, а всё же, 

Темпераментом мы схожи – 

Уж гулять – так уж гулять! – 

Мир весь перещеголять! 

Города и сёла ныне 

Всей России – как лавина: 

Всех нас валит наповал 

Всероссийский карнавал». 

 
28 августа 2013 г. 

 

 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
АХ, ТЫ ПОЛЕ РУССКОЕ! 

 

Ах, ты поле русское, 

Радость ты моя! 

На тебя без устали 

Любовался б я. 

Ты – и символ Родины, 

И её краса. 

Над твоими всходами – 

Нимбом небеса. 

Деды наши славные 

Распахали Русь, 

И хлеба державные 

Растопили грусть. 

Радость наша светлая – 

Милые поля: 

Вся порою летнею 

В золоте земля. 

Времена голодные 

Видел с неба Спас. 

Засуха бесплодная 

Жгла, губила вас. 

Войны вас корёжили, 

Жгли огнём не раз. 

Но поднялись, ожили, 

Радовали глаз. 
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Будь благословенно ты! 

Продлевай наш век, 

Поле драгоценное, 

Ныне и вовек. 

 
22 июля 2012 г. 

 

 
ПАЛИТРА ЛЕТА 

 

Палитра лета нам создала 

Здесь восхитительный портрет: 

Хлеба над Родиной подняла 

И леса чудный силуэт. 

Цветы повсюду разбросала: 

Горят, как угли, над землёй, 

Как звёзды, синью засверкали 

Они пред рожью золотой. 

Над горизонтом в сини реет 

На небе белая гряда. 

Одна лишь Родина умеет 

Так в сердце лечь нам навсегда. 

 
22 июля 2012 г. 

 

 
ЭХ, ДОРОЖКА ПОЛЕВАЯ! 

 

Эх, дорожка полевая! 

Ты не в рай ли нас ведёшь, 

Красотою изумляя, 

Чрез златую эту рожь? 

Не зови в иные дали. – 

На земле родимой – рай. 

Здесь мы радости познали, 

Здесь забот нам – через край. 

Но душа не унывает: 

Сил земля ей придаёт, 

Сердце песню запевает 

И восторженно поёт. 

 

Так и шёл бы бесконечно 

Вдаль в бескрайние края 

И любовь свою сердечно 

Им дарил бы вечно я! 

 
21 июля 2012 г. 

 

 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЗОЛОТАЯ ПОРА 

 

Золотая пора – 

Это время раздумий. 

Всё, что было вчера – 

В центре мысли и думы. 

Опустели поля, 

Что созрело – убрали. 

Отдыхает земля. 

Призадумались дали. 
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Перелески грустят. 

Облака наблюдают, 

Как меняют наряд 

И убранство их тает. 

Успокоился мир. 

Где былое движенье? 

Вся земля – монастырь. 

Всюду тишь и смиренье. 

Золотая пора. 

Чудных красок сверканье. 

Новых мыслей игра. 

Новых чувств ожиданье. 

 
14 сентября 2013 г. 

 

 
МАРЬИНО 

 

Трели соловьиные. 

Марьино. Места 

Древние, старинные. 

Всюду красота. 

Реки извиваются. 

В сини их зеркал 

Облака купаются, 

Восхищая даль. 

Лесостепь российская – 

Ни холмов, ни гор. 

И влечёт неистово 

Сказочный простор. 

 
26 декабря 2016 г. 

 

 
У РЕКИ 

 

Реки Курской области 

Восхищают взгляд, 

Прочь уносит горести 

Чудный их наряд. 

Берега зелёные, 

Словно изумруд, 

Смотрят – где влюблённые? 

Их к себе зовут. – 

Днём – в трудах, сердечные, 

Вечером закат 

Их узрит, и млечные 

Звёзды их узрят. 

Тропкою, проложенной 

К берегу, их вновь 

Явит, как положено, 

Пылкая любовь. 

Ранним утром рыбаки 

Явятся сюда, 

И узрит их у реки 

Синяя вода. 

 
26 декабря 2016 г. 

 

 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС» 

 

«Шумел сурово Брянский лес…» 
1
 

А здесь он весел и наряден, 

Поскольку лето, и окрест 

Сверкает солнце так отрадно. 

Десна купает бор в себе – 

В ней блещут сосны отраженьем, 

И облака на высоте 

И в водах дарят восхищенье. 

Да, это Брянская земля. 

Она здесь нам в лучистом блеске 

Сверкает, свет душе даря, 

И бор звенит весёлой песней. 

 
8 сентября 2013 г. 

---------- 
1 Осенью 1942 г. поэт А.В. Софронов и композитор 

С.А. Кац создали песню «Шумел сурово Брянский лес…». 

5 ноября 1998 г. Брянской думой эта песня объявлена гимном 
Брянской области. 

 

 

БРЯНСКИЕ ЛЕСА 

 

И снова брянские леса 

И реки взоры изумляют. 

Небес нарядных бирюза 

Себя в их зеркала вплетает. 

Простор безбрежный манит взгляд, 

Зовёт на лодке прогуляться, 

И рек сверкающий наряд 

Зовёт в затонах искупаться. 

Простор лесов стране под стать, 

Их красота и их безбрежность 

Вливают в сердце благодать 

И чувств восторженную нежность. 

И сердце рвётся в эту даль 

Узреть воочию, как чудо, 

И рек волшебную вуаль, 

И берегов их изумруды. 

 
26 декабря 2016 г. 

 

 
ЭХ, ТЫ РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ! 

 

Эх, ты русское раздолье, 

Синь небес и облака! 

Разгулялись на просторе 

Эти рощи и луга. 

Вроде что в картине этой? – 

Нет ни гор, ни бурных рек, 

Ни морей. Но сколько света! 

Сколько чувств берут разбег! 

И цветы совсем простые, 

Зелень трав – не изумруд. 

Но, привычные, родные, 

Нам они волнуют грудь. 

Вот такая ты, Россия – 

Хоть и внешне ты проста, 

Но твоя святая сила 

Заставляет петь уста. 
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26 декабря 2016 г. 

 

 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
БЕЛЫЙ ХРАМ СРЕДИ ЛЕСОВ 

 

Белый храм среди лесов – 

Мостик к вечности – 

Среди трав, листвы, цветов 

Так и светится 

Облака над ним плывут – 

Изумляются – 

Словно лёгкий белый дым 

Поднимается. 

Словно хочет к небесам 

Лебедь белая 

Устремиться, но крылам 

Бить не велено. 

Храму белому стоять 

Здесь наказано 

И в сердца любовь вселять – 

Богом сказано. 

Белый храм, впусти меня, 

Окажи мне честь – 

За родимые края 

Помолюсь я здесь. 

 
7 сентября 2013 г. 

 

 
ОПРОКИНУЛОСЬ НЕБО В ЗАТОНЕ 

 

Опрокинулось небо в затоне – 

Захотелось узнать глубину. 

Но напрасно – лежит и не тонет, 

Не идёт, голубое, ко дну. 

Стало, бедное, зеркалом только 

И, с небес наблюдая себя, 

Говорит: «Стало плоским настолько, 

Что себя потеряло в нём я. 

Где моя глубина и безбрежность? 

Где движенью и воле простор? 

О, какая слепая небрежность! 

Стало зеркалом я лишь. Позор!» – 

«Бог с тобою, прекрасное небо! 

Не печалься напрасно так, друг. – 

Ты по воле лучистого Феба 

Стало временно зеркалом вдруг. 

Доказала всего лишь природа, 

Что при свете лучистого дня 

Баловнице на время угодно 

Ярким зеркалом сделать тебя. 

Не печалься. В России немало 

Вот таких же прекрасных озёр, 

Где небесное море предстало 

Зеркалами, чтоб радовать взор». 

 
26 декабря 2016 г. 
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РАССВЕТ В БОРУ 

 

Ах, рассвет! Куда уж круче! 

Пробивает солнца луч 

И туман, и бор могучий, 

Потому что он могуч. 

Потому что сила света 

Так пленительно сильна, 

Что пленила и поэта, 

И фотографа она. 

Восхищённый красотою, 

Мир рассветом опьянён 

И сверкает над землёю 

Синь небес, забыв про сон. 

 
5 мая 2013 г. 

 

 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
КРАЙ КРАСОТ, А НЕ ВОРОН 

 

Край красот, а не ворон, 

Хоть он и воронежский, 

И среди других сторон 

Русский сверху донизу. 
1
 

Изумляет красота 

Поля жёлто-синего, 

Синь небес и высота 

Облачного инея. 

Перелески так милы – 

Изумруд колышется. 

Рощи светятся вдали. 

Песня в поле слышится: 

«Под Воронежем у нас…», – 
2
 

Льётся песня звонкая. 

«Кто поёт её сейчас?» – 

«Сердце восхищённое». 

 
8 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 На 2002-й год русские в Воронежской области составляли 

94,15 %. 
2 Строка из популярной песни «Под Воронежем у нас…» 

 

 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ! 

 

Ах, ты радость молодая 

Среди золота полей! 

Ты звени, к любви взывая, 

Среди жарких летних дней. 

Поле небо отражает 

Золотистою волной. 

В небе радугой пылает 

Мир лучистый неземной. 

И бежит душа младая 

По земле, не зная слёз, 

И, просторы обнимая, 

Машет гривою волос. 
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Мчит по полю, что есть силы, 

И поёт, забыв про грусть: 

«Я люблю тебя, Россия! 

Золотая наша Русь». 

 
19 августа 2012 г. 

 

 
БЕЛОКАМЕННАЯ РУСЬ 

 

Где найдёшь ещё в России 

Камни белые у рек? 

А вот здесь они такие, 

Что любуйся хоть весь век: 

Горы белые. На свете 

Не найти таких картин. 

«Но скажите, где же эти 

Виды дивных летних льдин?» 

Где? В Воронежской, конечно, 

Небывалой стороне, 

Где, признаюсь всем вам честно, 

Хоть и не был, зримы мне. 

 
28 декабря 2016 г. 

 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НЕВОЗМОЖНО НАГЛЯДЕТЬСЯ! 

 

Эх ты, дивное раздолье! – 

Синь речная, высь небес. 

Словно дуб у лукоморья, 

Загрустил над речкой лес. 

Лодки дремлют у осоки, 

Ожидают рыбаков. 

Над землёю видит око 

Караваны облаков. 

Невозможно наглядеться: 

Дольше смотришь – даль родней, 

Словно было по соседству 

Всё, что зримо, с детских дней. 

 
8 сентября 2013 г. 

 

 
ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ 

 

Заповедная Россия. 

Небывалая краса. 

Красок буйная стихия 

Сотворила чудеса: 

В малахит одели дали 

Бесконечные леса. 

В зеркала озёр упали 

Голубые небеса. 

Воды сонные полощут 

Их волшебные холсты. 

И дымком над дальней рощей 

К небу тянутся кресты. 

Край Ивановский, похоже, 
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В плен меня взял навсегда. 

И душа твердит: «О, Боже! 

Вот что значит красота!» 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 
ХРАМ ПРИРОДНЫЙ 

 

Вот так церковь! – Куполами 

Своих маковок взошла 

Из камней. – Стоит пред нами 

Храм природный. Ну, дела! 

Вот уж чудо так уж чудо! 

Удивился б царь Салтан, 

Если б видел. – Чудо-юдо! – 

Из земли поднялся храм: 

В скалах вырублены залы, 

Свет лампад ласкает взор. 

Все сюда! Все в эти дали 

На Воронежский простор! 

 
28 декабря 2016 г. 

 

 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЛЕС И РЕЧКА ПОД КАЛУГОЙ 

 

Под Калугой лес – порукой 

Наслажденью красотой. 

В реках спят сомы и щуки. 

Воды в душу льют покой. 

Лето – мастер на раскраску. – 

Так раскрашена река 

Синевой небесной краски, 

Что ко лбу скользит рука. 

А уста с сердечным жаром 

Страстно шепчут: «Красота! – 

Как сверкают Божьим даром 

Древнерусские места!» 

 
9 сентября 2013 г. 

 

 

НА ОКЕ 

 

Над Окой резвится лето 

Караваном облаков. 

Под Калугой это где-то 

Вид прелестный тешит кровь. 

Дремлют лодки у причала. 

Нет ни дев, ни рыбаков: 

Видно, где-то укачала 

Их в других местах любовь. 

А с пригорка зрит Таруса 

Красоту прибрежных мест. 

Эх, Ока! Здесь чисто русский 

Вид сверкает в твою честь. 

Небо синее бездонно. 

Лес наряден и красив. 
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И звучит в душе стозвонно 

Летний праздничный мотив. 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 
РАССВЕТ НАД РЕКОЙ УГРОЙ 

 

Над рекой Угрой туманом 

Утро летнее встаёт, 

Словно сказочным дурманом 

Одаряет здесь народ. 

На воде туман молочный, 

Отражаясь в этот час, 

Чистый, белый, непорочный, 

Умывает видом нас. 

Час пройдёт – и он растает, 

А пока, как дым, висит 

И собою размывает 

Берегов прелестных вид. 

Но не будем обижаться – 

Чрез прозрачную вуаль 

Взор сумел до них пробраться 

И спешит в лесную даль. 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Монастырь Ипатьевский 

До того хорош! – 

Озаряет радостью, 

Словно солнце в дождь. 

Поражает формами 

Троицкий собор. 

Маковки соборные – 

Солнечный костёр. 

И природа чудная – 

Волга и простор. 

Рощи изумрудные 

Восхищают взор. 

Слава-потрясение 

У монастыря: 

Из него к правлению 

Вывели царя. 
1
 

Начал род Романовых 

Здесь свой царский ход. 

Каждый царь здесь заново 

Посещал приход. 

Русь во всём здесь светится 

Вечной новизной. 

Хорошо бы встретиться 

С этой стариной. 

 
10 сентября 2013 г. 

 

---------- 
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1 14 марта 1613 г. в Троицком соборе Ипатьевского монастыря 

был совершён торжественный обряд призвания на царство 

Михаила Романова, положивший конец Смутному времени. 

 

 
ВОТ ГДЕ ДИВНОЕ РАЗДОЛЬЕ! 

 

Вот где дивное раздолье! – 

Даль без гор и без холмов. 

Осень в рыжее безмолвье 

Обратила хмурь лесов. 

Только ближе, на пригорке, 

Зелень девушек-берёз 

Тешит летним видом зоркий 

Взгляд мой, трогая до слёз. 

О, красавица Россия! 

Регион твой Кострома 

Щедро дарит сердцу силы, 

Придаёт душе огня. 

Облака хотят спуститься, 

Здесь остаться навсегда, 

Красоты этой частицей 

Стать на долгие года. 

Но их ждёт судьба другая: 

Разнести по миру весть, 

Что Россия костромская – 

В мире лучшее из мест! 

 
29 декабря 2016 г. 

 
 

НА РЕКЕ УНЖЕ 

 

Синей лентой на просторе 

Унжа гордо разлеглась, 

Мчится к Волге и уж скоро 

Скажет: «Я в неё влилась». 

А пока она – хозяйка 

Этой чудной стороны, 

Все красоты без утайки 

С берегов её видны. 

Тёмной копией по лесу 

Тень плывёт от облаков, 

Кличет: «Эй, лесные бесы! 

Где таитесь средь кустов?» 

Нет ни лешего, ни бесов. 

Красота здесь вновь и вновь 

Дарит яркие замесы 

Добрых сказок про любовь: 

Здесь любовь к России нашей 

Всюду издавна живёт. 

«Красота! Найдёшь ли краше?» – 

Восхищается народ. 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

 

Красота великолепна, 
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Если в золоте она 

Яркой осени и в небе, 

Как янтарь, горит луна. 

Если лес звенит, как лира, 

Над покоем синих вод, 

И душа парит над миром 

Изумительных красот. 

И до самых звёзд взлетая, 

Восхищается она: 

«Ах, ты осень золотая!  

Я тобой поражена!» 

 
17 августа 2012 г. 

 

 
НА ДОНУ СВЕРКАЕТ ЗЛАТО 

 

На Дону сверкает злато: 

Драгоценный его дым 

Так украсил Дон богато! 

Кто ещё сравнится с ним? 

Левитан бы поразился 

И картину сотворил, 

И опять бы отличился, 

Всю планету поразил. 

Но и здесь сама природа 

Сотворила чудеса: 

Потрясающая ода 

Изумила небеса 

Гимном осени прекрасной, 

Гимном Родине златой, 

Так талантливо и страстно 

Восхищая красотой. 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 
ОЙ, ТЫ ПОЛЕ ЗОЛОТОЕ! 

 

«Ой, ты поле золотое! 

Где ты?» – «В Липецком краю 

Я созрело и собою 

Хлебом край весь одарю. 

Потрудился здесь на славу 

Деревенский наш народ. 

Эх, обрадую державу! 

Пусть мне славу воспоёт», – 

«Как держава – я не знаю, 

А вот я уже воспел 

От зерна до каравая 

Весь счастливый твой удел». 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
УТРО НА ОКЕ 

 

На Оке рассвет весенний 

Поднимает настроенье, 
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И поднявшийся туман 

Утро взяло на таран. 

Солнца раннего подсветка 

Шлёт привет всем. «Эй, кокетка! – 

Говорит она ольхе, – 

Как живётся на Оке?» – 

«Хорошо мы здесь с сыночком 

Скоротали эту ночку 

И теперь весенним днём 

Радость солнечную ждём. 

Вид Оки такой прекрасный, 

Что душа в восторге страстном. 

Правда, есть один изъян – 

Над рекой плывёт туман». – 

«Ничего. Туман с утра 

День являет на ура». 

 
30 декабря 2016 г. 

 

 
РАЗОЖГЛА КОСТРЫ ПРИРОДА 

 

Разожгла костры природа 

Над вечернею водой 

В золотое время года, 

Злато высветив собой: 

Синь озёрная сверкает, 

Опрокинув вниз листву, 

Синь небесная не знает – 

Сон иль это наяву? 

Восхитительные краски, 

Их сверкающий контраст, 

Словно кадр из дивной сказки, 

Поразил навечно глаз. 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 
МАЛАХИТОВОЕ ПОЛЕ 

 

Малахитовое поле 

Вперемешку с желтизной. 

Взор стреножит поневоле 

Вид с пригорка мировой: 

Речка вьётся лентой синей, 

Ивы возле берегов – 

Вечный спутник рек России – 

Словно дымка облаков. 

А вдали леса темнеют, 

Украшая горизонт, 

И хлеба в долине зреют, 

Приближая хлебный фронт. 

С виду вроде, что такого? – 

Всё обычно, как везде. 

Но душа моя готова 

Поклониться красоте. 

 
30 декабря 2016 г. 

 

 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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НА РОДИНЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

 

Здесь, как и прежде, рытвины, овраги. 

Ока всё также плещет в берега. 

За ней луга сверкают, словно флаги, 

И ищут след поэта облака. 

Такой простор и гладь кругом такая! 

А сердце рвут печаль и маята. – 

Ведь нет его! Грустит земля родная – 

Ушёл поэт отсюда навсегда. 

Здесь бронза нам поэта не заменит, 

И дом-музей его не воскресит, 

И тополь грусть пред домом не развеет, 

Его тальянка здесь не зазвучит: 

Рассыпался, развеялся по свету, 

Стихами Русь навечно одарив. 

Сидит в Москве – там памятник поэту. – 

Всё также там и молод, и красив. 

Скамья под ним от тяжести прогнулась, 

Такою вот легендой обернулась 

История парнишки этих мест. 

И пусть тоска сердца нам всем здесь гложет: 

Раз так, то, значит, строки не умрут, 

И эта грусть нам искренне поможет 

Понять стихов есенинскую суть. 

  
11 октября 2013 г. 

 

 
ЛЕСОСТЕПЬ В КРАЮ РЯЗАНСКОМ 

 

Лесостепь в краю Рязанском 

Восхищает видом нас: 

Пять берёзок, как на танцы, 

Нарядились в этот час. 

Облака закрыли небо, 

Побелили горизонт. 

Солнца нет и даже Феба: 

Где-то спрятался под зонт. 

Так что танцы отменяет 

Гром небесный: «Дождь грядёт!» 

А природа объявляет: 

«Будет солнце! – Дождь пройдёт!» 

 
29 декабря 2016 г. 

 

 
ЭХ, РЯЗАНСКИЕ ПРОСТОРЫ! 

 

Эх, Рязанские просторы! – 

Гладь и дивная Ока. 

Где холмы и где здесь горы? 

Нет их. – Сгладили века. 

Лишь леса до горизонта, 

Видно взору, разрослись, 

Да селенья дружным фронтом 

Дальний берег брать взялись. 

Если то, что видно взору, 

Так безбрежно, что ж тогда 

Говорить о всех просторах? – 

Велика Россия? – Да! 

Велика и в то же время 



 

  

 21 

В сердце каждого живёт 

Вся и так любима всеми, 

Что душа о ней поёт. 

 
30 декабря 2016 г. 

 

 

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ХОРОША В РОССИИ ОСЕНЬ! 

 

Хороша в России осень 

На Смоленских берегах! 

Приглашает в гости: «Просим 

Побывать в златых местах!» 

Да, уж злата здесь немало: 

Щедро дарят нам леса 

Красоту здесь – даль предстала, 

Как из сказки чудеса. 

Кто-то рвётся за границу – 

Страны дальние влекут. 

А моя душа стремится 

Вдохновенье черпать тут. 

 
30 декабря 2016 г. 

 

 
СРЕДЬ ЦВЕТОВ ЛЕЖИТ ДОРОГА 

 

Средь цветов лежит дорога 

Небывалой красоты. 

Не спешите, ради Бога! – 

Посмотрите на цветы. 

Хороши! Но рвать не надо. 

Пусть они себе цветут. 

Сердцу радость и отрада 

Видеть их такими тут. 

И цветы, и эти травы 

Вместе с рощей создают 

Гимн природе и державе, 

В гости всех сюда зовут. 

Эх, Россия! Сколько света, 

Сколько яркой красоты 

Даришь ты зимой и летом! 

Всю тебя бы обойти! 

Жаль, не хватит сил, и Время 

Не позволит обойти, 

Но пока я жив, всё время 

Буду мысленно в пути. 

 
30 декабря 2016 г. 

 

 
ИСТОК ДНЕПРА 

 

Близ Бочарова – селенья – 

Из болотца Мшара Днепр 
1
 

Вытекает и мгновенно 

Изумляет белый свет. 

Все спешат его увидеть, 

Пробираясь чрез леса, 
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В первозданном этом виде, 

Увлажнить свои глаза. 

А малыш и прост, и даже 

Здесь не блещет красотой. 

Хоть и так, но каждый скажет: 

«Он красавец мировой». 

Потому что легендарный 

Среди многих в мире рек. 

Украинец скажет: «Гарный», 

Белорус: «Река из рек». 

Ну, а мы, ведь знает каждый, 

Любим Днепр за то, что он 

Нас сдружил, и не однажды 

Нас роднил с ним общий фронт. 

И за то, что и Шевченко, 

И Куинджи красоту 

Так воспели вдохновенно, 

Что все зреть хотят мечту. 

Вот и я по Интернету 

В этот край сейчас примчал, 

Чтоб поведать всему свету: 

«Чуден Днепр здесь, хоть и мал!» 

 
31 декабря 2016 г. 

---------- 
1 Исток Днепра находится в небольшом 

болоте Мшара на окраине урочища Аксенинский 

мох в лесном массиве Оковский лес на южном 

склоне Валдайской возвышенности в 5-ти км 
от деревни Бочарово Сычёвского района 

Смоленской области. 

 

 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧЕРНОЗЁМ! 

 

Чем тамбовские просторы 

Изумляют нас собой? 

Внешне всё обычно. Зори –
 

Как и всюду над землёй. 

Тишине туманы внемлют… 

Но сколь буйный рост кругом! – 

Плодороднейшие земли – 

Лучший в мире чернозём. – 

Сам Париж взял эталоном, 
1
 

Изумляется: «Ух, ты!» – 

Невозможное – возможно! – 

Трёхметровые пласты! 

Богатейший край России! 

Хоть и внешним видом прост – 

Сосняки, поля златые, 

В меру солнце, в меру дождь. 

Но для счастья всё – в избытке. 

Нужен только мирный труд, 

И любой, кто с детства прыткий, 

Обретёт все блага тут. 

 
20 сентября 2013 г. 

 
---------- 

1 Образец почвы – тамбовский чернозём хранится в Палате 

мер и весов в Париже как эталон самой лучшей земли в мире. 
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ЭХ, ТАМБОВСКАЯ СТОРОНКА! 

 

Эх, Тамбовская сторонка! 

Лесостепь и рек извив,  

Так представили вы тонко 

Летний сказочный мотив! 

И ковыль, и хуторочки 

Островов и рощиц так 

Взволновали, что до ночки 

Я бродил бы здесь. Но как 

До волшебных мест добраться? 

И сказал мне Интернет: 

«Вместе будем любоваться, 

Раз других решений нет». 

 
31 декабря 2016 г. 

 

 
ДВОЙНАЯ КРАСОТА 

 

Облака плывут по небу 

И по дивной речке Цне. 

Где прекрасней? Даже Фебу 

Дать ответ не просто мне. 

Как оценку дать такую, 

Чтобы верно оценить, 

Не обидев, напрямую, 

Честно взгляд свой изложить? 

Ох, и трудная задача! – 

Как воздать природе честь? 

И решил, что, не иначе, 

Красота двойная здесь. 

 
31 декабря 2016 г. 

 

 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НЕДАЛЁКО ОТ ТВЕРИ 

 

Хороши пейзажи летом 

Недалёко от Твери. – 

Рай для радости поэта 

От зари и до зари. 

Дремлют рощи – полусонны – 

Разморила их жара. 

Небеса вверху бездонны, 

Снизу блещут зеркала. 

Вьётся лентою дорога 

Среди трав за горизонт. 

Сердцу как-то одиноко – 

В города ушёл народ. 
1
 

Никого в полях не встретишь. 

Только сосны на пути, 

Устремив навстречу ветви, 

Приглашают подойти. 

Им сегодня тоже грустно, 

Как и рощицам вдали: 

Салтыков-Щедрин, и Пушкин, 
2 
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Шишкин – все давно ушли. 

И хотя простой я малый, 

И других, таких, как я, 

Рады видеть эти дали, 

Словно давние друзья. 

 
21 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 В 2002 г. доля сельского населения в Тверской области 

составляла 26, 9 %, а плотность населения – 17, 5 чел./кв. км. 
2 В Тверской области в селе Спас-Угол в 1826 г. родился М. Е. 
Салтыков (псевдоним Н. Щедрин). В Твери и других местах 

области любил бывать А.С. Пушкин. На острове Городомля 

озера Селигер в конце XIX в. И.И. Шишкин писал этюды  
к своим картинам «Утро в сосновом лесу» и «Корабельная 

роща». 

 

 
ИСТОК ВОЛГИ 

 

На земле ручьёв немало, 

Но не каждому ручью 

Выпадает столько славы, 

Сколько этому, что зрю: 

Здесь берёт начало Волга! 
1 

«Из болотца?» – «Три ключа 

Создают его». – «И только?» – 

 «Да, хватает для ручья. 

На Валдае – с возвышенья, 

Незаметного для глаз, 

Начинается рожденье 

Волги-матушки для нас». – 

«Как? Не может быть! Не верю! 

Из болотца? Из ручья? 

Неужели в самом деле? 

Потрясающе, друзья!» 

Вот ведь как порой бывает: 

Получив начало здесь, 

Наша Волга набирает 

Всероссийский мощный вес. 

И поём мы вдохновенно 

Про «Утёс», «Издалека…», 

Вспоминаем, как священна 

Сердцу нашему река. 

Сталинград дымится снова 

В нашей памяти, и вновь 

Дарит пламенное слово 

Волге пылкая любовь. 

 
1 января 2017 г. 

 

---------- 
1 Исток Волги расположен в Осташковском районе Тверской 

области у юго-западной околицы деревни Волговерховье, 

на высоте 228 м над уровнем моря. На окраине болотца имеется 
несколько родников, объединённых в один небольшой водоём, один 

из которых считается источником Волги. 

 

 
СЕЛИГЕР 

 

Селигер. Леса без края. 
1 

Острова и синь озёр. 

Эх, сторонка мировая! – 

Потрясающий простор. 
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Есть где взору разгуляться! 

Храмов и монастырей 

Столько здесь, что потеряться 

Может взор среди церквей. 

Не устанешь изумляться, 

До чего ж красив Валдай! 

Так и хочется собраться 

И умчаться в этот край. 

 
2 января 2017 г. 

 

---------- 
1 Селигер – озеро ледникового происхождения, 

состоящее из цепочки озёр, протянувшихся 

с севера на юг на 100 км и связанных между собой 

короткими узкими протоками. Общая площадь 
составляет 260 кв. км, в т. ч. около 38 кв. км 

приходится на острова (их на Селигере более 160). 

Прозрачность воды достигает 5 м. Расположено 
на северо-западе Тверской области. 

 

 

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ТУЛЬСКАЯ РУСЬ 

 

Ах, природа тульская! – 

Перелески, лес. 

Ах, ты, прелесть русская, 

Синь родных небес! 

Травы буйно стелются, 

В даль зовут поля. 

На лугах метелица 

Отдохнуть легла – 

Белыми ромашками 

Всё бело вокруг. 

Ах, как всё по-нашему! 

Ни тоски, ни мук. 

Облака белесые 

Вдаль умчали грусть. 

Оттого так весело 

Всюду смотрит Русь. 

Радость солнцем светится 

В зеркале речном. 

Хорошо в Отечестве 

Ярким летним днём. 
 

23 сентября 2013 г. 

 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛЕ КУЛИКОВО! 

 

Здравствуй, поле Куликово! 

Годы мчат, а здесь всё так, 

Как и было в день суровых, 

Сокрушительных атак: 

Также в Дон себя вливает 

Здесь Непрядва, как тогда, 

И ландшафт напоминает 

Те далёкие года. 

Только памятник на поле 

Подпирает небосвод, 

И сознанье поневоле 
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В шесть веков назад ведёт. 

Так и кажется, что скоро 

Закипит жестокий бой, 

И закроет это поле 

Русь от недругов собой. 
1 

 
2 января 2017 г. 

 

---------- 
1 Куликовская битва произошла 

на этом поле 8 сентября 1380 г. 

 

 
ЗДЕСЬ НАВЕЧНО Б ЗАТЕРЯТЬСЯ! 

 

Ах, вы Тульские просторы! – 

Лес и степь, холмы и Дон. 

Словно волны, дарит взору 

Изумрудный горизонт. 

Камни со времён далёких 

Ледниковых холодов, 

Изумляя видом око, 

Разлеглись среди лугов: 

Приглашают прогуляться 

До реки вдоль их гряды, 

Чтоб навечно затеряться 

Среди этой красоты. 
 

7 января 2017 г. 

 

 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

О, красота Святой Руси! 

Ты взор собою поражаешь. 

Какие линии! Кресты 

И купола здесь восхищают. 

И сердцу хочется войти, 

Святыням этим поклониться. 

«Так в чём же дело? Заходи. 

Любой здесь может помолиться». 

Вхожу я мысленно. Врата 

Меня впускают. И во храме 

Тебе, Святая Красота, 

Молюсь я жаркими устами. 

 
31 июля 2012 г. 

 

 
БОЙНИЦА В ВИДЕ КРЕСТА 

 

Вот крест чрез бойницу уста 

Раскрыл сердцам на фоне сини. 

Какие дивные места 

Есть в нашей матушке России! 

Стена священный крест хранит 

От посягательств вражьей силы. 

Какой прекрасный, чудный вид! 

Как сердцу бесконечно мил он! 

Душа Творца благодарит 
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И тех, кто сотворить сумели 

Такой величественный вид, 

Как символ красоты и веры. 

 
31 июля 2012 г. 

 

 
ЗАКАТ НАД СЕЛОМ ВЕЛИКОЕ 

 

Запылала осень златом, 

Засветилась янтарём: 

«Я ли нынче не богата? – 

Всё осыпала кругом. 

Собирайте пылким взглядом 

Моё злато и янтарь. 

Одарить я всех вас рада, 

Мне добра для вас не жаль. 

Приходите, в гости, люди, 

В мои сени в лес густой. 

Вместе радоваться будем 

Красоте земли родной». 

 
9 сентября 2012 г. 

 

 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 
ПАМЯТНИК ПЕТРУ ПЕРВОМУ 

 

Великий всадник на коне. 

Пред ним – болото, брег пустынный. 

Зачем он в этой стороне? 

«Начну здесь город строить ныне. 

В Европу путь здесь проложу: 

Довольно русскому медведю 

В берлоге жить! Пари держу, 

Что скоро поддадим соседу. – 

Трепещут Карл пусть и весь мир, 

Взирая, как растёт Россия. 

Устроим мы на море пир! – 

 Ударят залпы громовые!  

Санкт-Петербург построим здесь: 

Столицей станет он отличной. 

Лопату мне! Сочту за честь 

Начать строительство здесь лично. 

Бери, друг Меншиков, топор. 

Купцы, солдаты и бояре, 

Рубите быстро этот бор. – 

Терять не будем время даром: 

Россия к делу нас зовёт. 

Разбудим стройкой эти дали. 

Эй, кто там сзади отстаёт? 

А ну-ка, дружно поднажали!» 

 
9 марта 2017 г. 
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АНГЕЛ НАД ШПИЛЕМ 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА 

 

Над Петропавловским собором, 

Над его шпилем, крест святой, 

Сверкая крыльями и взором, 

Вздымает ангел золотой. 

Он здесь парит не для забавы, 

Не для того, чтоб изумлять 

Народ на севере державы, 

А чтобы город защищать 

От бед, которых здесь немало 

Во имя жизни испытал 

В дни грозных битв, сражений ярых, 

Когда Отечество спасал. 

Пред ним вдали залив сверкает 

Красивым блеском синих вод, 

И город в небо устремляет 

Свой взор на ангельский полёт. 

 
9 марта 2017 г. 

 

 
ЛЕТНИЙ САД 

 

Санкт-Петербургский Летний сад. 

Аллеи, статуи, фонтаны – 

Всё восхищает пылкий взгляд 

И поражает непрестанно. 

Сад исторических страниц 

Живой и легендарной книги, 

Хранит он память многих лиц 

И их духовные вериги. 

Их тени бродят до сих пор 

И ищут здесь успокоенье 

От грустных мыслей, но их взор 

Найти не может усмиренье: 

Ведь за оградой жизнь кипит 

И им несёт воспоминанья 

Тревожных дней и норовит 

Усилить муки и терзанья. 

Один Крылов невозмутим:
 

Сидит на камне в вольной позе, 

Читает книгу, и пред ним 

Мелькает жизнь в стихах и прозе. 

А ниже – образы его 

Героев басен с пьедестала 

Шельмуют жёстко тех, кого 

Его сатира исхлестала. 

 
8 января 2017 г. 

 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ЭКСПРОМТЫ 
на картины Левитана 

 
1 

«СОЛНЕЧНЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ» 
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Ах, ты сказочный мир человеческий! 

Как слегка приморожена грусть! 

И дорога уходит отечески 

В глубину твою, милая Русь. 

Это Родина наша бескрайняя! – 

Нет начала ей, нет ей конца. 

Эта осень российская ранняя 

Согревает собою сердца. 

В ней щемящее чувство Отечества, 

В ней российская наша тоска. 

В ней любовь к нашей Родине светится 

В красках русской души на века. 

 
3 октября 2011 г. 

 

 
2 

«ДОЛИНА РЕКИ» 

 

Хмурый лес. Корявые берёзки. 

Вся в извивах грустная река. 

Небо, как измаранная простынь, 

Осеняет землю свысока. 

Тишина. Осенняя прохлада. 

Веет холодком от полотна. 

Лишь одна в печали сей отрада – 

Островки вечернего огня: 

Это тлеют угли золотые 

Вянущей берёзовой листвы, 

Согревая бедную Россию 

От осенней грусти и тоски. 

Церковь куполами в небо рвётся 

И несёт смиренье и покой 

В этот мир, что ласково зовётся 

Милою российскою землёй. 

 
3 октября 2011 г. 

 

 
ОСЕНЬ В ПУШКИНЕ 

 

Изумруд полян и злато 

Чудной пушкинской поры 

Снова кружит нас крылато 

В мире красочной игры. 

Облака кудрявой стаей 

Обрамляют дивный вид. 

Божий дух над всем витает – 

Хочет мир благословить. 

И настолько всё прекрасно, 

Что сам Пушкин вновь вот-вот 

Здесь появится и страстно 

Новый яркий стих прочтёт. 

 
23 декабря 2012 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 
СЕРДЦЕ ОТ ВОСТОРГА ЗАМИРАЕТ 
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Сердце от восторга замирает: 

В глухомани северной вода 

Зеркалом волшебным собирает 

Всю палитру осени сюда. 

Роща в фантастическом убранстве, 

Золотом природу одарив, 

Тянет ветви, как протуберанцы, 

И поёт на радостный мотив. 

Эта песня в пылком сердце будит 

Новых строк волнующий рассказ, 

И они выхлёстывают грудой 

То, что в них вложил художник-Спас. 

О, Земля! Как много в этом мире 

Ты хранишь волшебных уголков! 

И звенит в разбуженном эфире 

Ко всему прекрасному любовь. 

 
21 июля 2012 г. 

 

 
ГРУСТЬ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОЛИЛАСЬ 

 

Грусть вечерняя пролилась 

Из небесного ковша, 

И картиной изумилась 

Потрясённая душа. 

Куст прибрежный одинокий 

Режет солнце пополам, 

И закат его далёкий 

Половину дарит нам. 

Синь небесная и воды 

Словно в зеркале слились. 

Слева, справа – дар природы – 

Пятна радуги зажглись. 

И от сердца к солнцу прямо 

Пролегла дорожка в даль. 

Ах, какая панорама! 

До чего ж светла печаль! 

 
9 июля 2012 г. 

 

 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КИЖИ 

 

Привела меня дорога 

В легендарные Кижи, 

Что давно по воле Бога 

Веру нашу сторожит. 

Топором легко и смело, 

Прочно, ладно и шутя 

Срублен Божий храм умело 

Без единого гвоздя. 

Ах, умельцы удалые, 

Научите и меня 

Храмы-мысли золотые 

Поднимать, как якоря, 

И пускать в простор безбрежный 

Корабли свои – стихи – 

Мчать чрез бури и мятежно 

Рвать преграды на куски. 

 
25 января 2013 г. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НА ПОЛУОСТРОВЕ «РЫБАЧИЙ» 

 

Какая мощь! – «Рыбачий» здесь 

Представлен в ярком развороте: 

России отдавая честь, 

Прибой гудит на пылкой ноте. 

Вверху фигура рыбака 

Маячит тенью над обрывом. 

Любуясь с неба, облака 

Кричат друг другу: «Что за диво!» 

Вода и небо, берег в нас 

Вселяют мысль: «Не чудо разве, 

Когда все три стихии враз 

Рождают вид, подобный сказке!» 

 
10 января 2017 г. 

 

 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

 

Симфония красок. 

Парад ярких масок. 

Зелёное пламя горит. 

И сопки, как злато, 

Сверкают богато, 

И море «Горю!» говорит: 

 

Сияние неба 

К Олимпу до Феба 

Дошло. Тот встаёт и кричит: 

«Полярное чудо! 

Огнём изумруда 

На севере небо горит! 

 

Лечу в Заполярье 

В суровые дали, 

Где снег и морозы. Хочу 

Увидеть поближе, 

Что издали вижу. 

Такое и мне по плечу!» 

 

Но как ни пытался – 

В Олимпе остался – 

Дорогу осилить не смог: 

Ночами бессилен, 

Другой там всесилен – 

Сиянья полярного бог. 

 
9 января 2017 г. 

 

 
ЗЛАТО ОСЕНИ ЯНТАРНОЙ 

 

Вот где осень золотая 

Дарит миру чудеса! 

Изумляет, восхищая, 

Её дивная краса. 
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Столь немыслимое чудо 

Представляя щедро в дар, 

Даже в хладном сердце будит 

Чувств бушующих пожар. 

Синь небес и вод осенних, 

И лесов златых янтарь 

Вызывают потрясенье, 

С ног сбивает их удар: 

Я в нокауте глубоком – 

Напрочь сбили чудеса. 

«Где?» – «На севере далёком, 

Где янтарные леса». 

 
9 января 2017 г. 

 

 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НА МЫСЕ «ФЛИГЕЛИ» 

 

На мысе «Флигели» медведь, 
1
 

Хозяин этих мест, 

Соорудил (сумел же ведь!) 

Себе здесь монумент: 

На пьедестале изо льда 

Стоит и смотрит вдаль: 

«Ну, как я вам? А, господа? 

Неплохо здесь предстал?» 

Красавец! Даже водопад 

Бледнеет рядом с ним 

Средь этих каменных громад, 

Мерцающих, как дым. 

Нет места северней, чем здесь, 

У нас в России всей. – 

И потому такая честь 

Её частице сей. 

И потому так горд медведь, 

И водопад, и мыс, 

И островная эта твердь, 

И северная высь. 

 
11 января 2017 г. 

 
---------- 

1 Мыс «Флигели» – самая северная точка 

России, расположен на острове Рудольфа 
архипелага Земля Франца-Иосифа. 

 

 
ЦЕРКОВЬ В ПОЛЕ У ДЕРЕВНИ 

 

На окраине деревни 

У красавицы сосны 

Эта церковь – символ древний 

Первозданной старины. 

Далеко от центров шумных, 

В тихом северном краю, 

Средь цветов и трав подлунных 

Дарит всем нам грусть свою. 

В одинокую обитель, 

Пост Христа средь этих мест, 

Приглашает: «Заходите» 
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Колокольный благовест.
 

 
11 января 2017 г. 

 

 
ЭКСПРОМТ 

на картину Екатерины Банниковой 

«Белые ночи» 

 

Ночи белые богаты 

На земные чудеса: 

Небо, воды блещут в злате. – 

Бесподобная краса! 

Лишь дома одни чернеют, 

Словно гребни на косе. 

Красить, что ли не умеют 

В этой дальней полосе? 

Чешут крыши неба косу. 

Смотрит сонная вода, 

Как темнеет под откосом 

Тёмных банек череда. 

И темны дома-громады 

Над златистою водой – 

Словно скорбные монахи 

Стерегут земной покой. 

Смотрит сонными глазами 

В мир седая старина. – 

Это тёмная пред нами 

Наша древняя страна. 

 
27 сентября 2011 г. 

 

 

 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

 

НАРЬЯН-МАР 

 

Хоть и в песне поётся: 

«Не велик и не мал», 

Но на деле, сдаётся, 

Всё же мал Нарьян-Мар. 

Двадцать тысяч всего-то
 

Населенье его. 

По российским широтам – 

Так себе, ничего. 

Да и округ от века 

Лишь в два раза крупней – 

Четверть лишь человека 

На квадратный км. 

Даже слева соседей – 

В крае мурманских мест – 

В двадцать раз в годы эти
 

Больше, чем видим здесь. 

Но зато как богаты! – 

Сколько этой земли 

Здесь выходит на брата! – 

Всю, что есть, обрели! 

И как любят родную 

С детства милую даль! 

Как утюжат вслепую 

Белоснежную шаль! 

Как поют «Мы помчимся…» 
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По родимой земле, 

Одаряют любимых 

Тундрой всей на заре! 

Много ль надо для счастья? 

Как его раздобыть?.. – 

Жить, трудиться и страстно 

Край родимый любить. 

 
28 сентября 2013 г. 

 

 
В ЗАПОВЕДНИКЕ НЕНЕЦКОМ 

 

В заповеднике Ненецком 

Блещут море и цветы. 

«Как?.. На севере?..» – «Конечно». – 

«В мире вечной мерзлоты?..» – 

«Да, конечно. Здесь не только 

Поселилась мерзлота – 

Здесь цветов, смотрите, сколько! 

Круглый год здесь красота. 

Поражают взоры краски. – 

Летом, зимней ли порой – 

Словно сказочные маски 

Восхищают нас игрой. 

В небе –чудное сиянье, 

В море – синь несёт волна, 

На земле – ковров сверканье: 

То цветы, то белизна. 

А сейчас пред нами лето 

Дивный выткало ковёр. 

Все сюда! Здесь чудо света – 

Приковали краски взор! 

 
11 января 2017 г. 

 

 
ВОТ БОЛОТ ТАК УЖ БОЛОТ! 

 

Вот болот так уж болот 

В округе Ненецком 

И озёр! – откроешь рот: 

Небосвод в них весь здесь. 

Красота – двойная! – «Как?» – 

«В небесах и снизу: 

Гладь внизу – вся в облаках, 

Как цветная риза. 

Ленты рек сплелись здесь так, 

Что никто на свете 

Их не расплетёт. Вот так! – 

Спутались, как сети. 

Так и ловит красоту 

Округ этой сетью. 

Лишь зимою сухо тут – 

Суше нет на свете: 

Приморозит землю сплошь, 

Снег украсит мило – 

Так, что тут же запоёшь 

И подаришь милой. 
1
 

Край суровый. Посему 

Мало здесь народа: 

Сорок тысяч здесь в плену 
2 

У родной природы. – 
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Меньше уж в России нет: 

Четверть человека 

На квадратный километр 

На начало века. 

Но Россия всё же здесь, 

А страну мы любим. 

Потому болотам – честь 

И озёра любы. 

 
10 марта 2017 г. 

 

---------- 
1 Перекличка с песней «Нарьян-Мар». 

2 Население округа 43912 человек (2017 г.). 

Плотность населения 0,25 человека на кв. км. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

 
А ВОТ И СЕВЕРНЫЙ УРАЛ! 

 

А вот и северный Урал. 

«Как он красив!» – Да, это что-то! 

У этих пихт внизу аврал: 

До неба взвиться им охота, 

До облаков подняться, но 

Лишь горы дружат с облаками, 

Лишь им одним разрешено 

Лобзать их пылкими устами. 

И потому тайга грустна: 

До облаков ей не подняться. – 

Такая уж судьба дана – 

С туманом только обниматься. 

 
12 января 2017 г. 

 

 
СЕМЬ БОГАТЫРЕЙ 

 

«Скажите, это остров Пасхи 

Богатырями тешит взор?» – 

«Нет, камни сей стальной окраски – 

Богатыри Уральских гор. 

Их семь Богатырей могучих». – 

«И где же так стоят они?» – 

«Гора «Мань-пупу-нёр» им кручи 
1 

Здесь предоставила свои. 

Урал они обозревают. 

Полсотни метров высотой 

Крупнейший. И себя считает 

Владыкой всех и вся их строй. 

По крайней мере, всё, что видят – 

Владенье их. Пусть будет так. 

Они нас этим не обидят 

И мы их тоже все – никак». – 

«Как интересно! А казалось, 

Что мы зрим Тихий океан». – 

«Нет, нет. Вам это показалось – 

Всего лишь зрительный обман: 

Россия так же необъятна, 

Как грозный Тихий океан». – 

«Ну, что ж, спасибо. Нам понятно, 
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Какой простор нам с детства дан». 

 
12 января 2017 г. 

---------- 
1 В северной части Уральского хребта взор поражают каменные 

останцы – так называемые «Семь Богатырей» на плоской 

вершине «Мань-пупу-нёр» (в переводе с языка манси – «Малая 
гора идолов»). Высота столбов от 22 до 50 м. Это чудо создано 

природой более чем за 200 млн лет и входит в число семи чудес 

России. 

 

 
СКАЛА «ЛЕК-ИЗ» 

 

Скала «Лек-Из», что над Печорой, 

Скатилась вниз, как водопад, 

И поражает наши взоры, 

Явившись как бы невпопад. 

Поскольку нет здесь водопадов, 

Решила серая скала 

Обрушить вниз свою громаду 

И тем в историю вошла. 

Гляжу – глазам своим не верю – 

Застывший в камне водопад! – 

Стоит, как памятник, нацелив 

На восхищенье пылкий взгляд. 

 
2 сентября 2013 г. 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
О, БЕРЕГА ОТЕЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ! 

 

О, берега отеческой земли! 

Как светитесь вы в отблесках зари! 

Восстав стеной зелёной над водой, 

Лес опрокинулся в реке вниз головой 

И, распластавшись в зеркале реки, 

Он ждёт, когда прибудут рыбаки. 

В реке, как в зеркале, родимая земля 

Любуется собой, прекрасный вид свой зря. 

Река течёт всё к новым берегам, 

Но кажется недвижимою нам: 

Мы в зеркале её одно и то же зрим, 

Хотя вода плывёт, как лёгкий дым. 

Лишь кое-где, проснувшись, рыба вдруг 

Создаст на зеркале изящный лёгкий круг. 

И волны вслед расходятся потом. 

И вновь заря всё гладит утюгом. 

А в небе синь безоблачно светла 

И сердцу русскому волнующе мила. 

И хочется крылами резать высь. 

Но крыльев нет. И режет небо мысль. 

 
30 июля 2012 г. 

 

 
«ВО ПОЛЕ БЕРЁЗКА СТОЯЛА» 

 

«Во поле берёзка стояла…» 

И опять одна, как и бывало, 

Смотрит на бескрайние поля. 
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А кругом российская земля 

С виду вроде так себе – проста. 

Но простая эта красота 

Сердцу русскому особенно мила, 

Потому что к сердцу приросла. 

Потому что русский человек 

Не заменит Родину вовек. 

Тот не русский, кто меняет край. 

Для него в России только рай. 

 
30 июля 2012 г. 

 

 
В ПОЛЕ ПОД УСТЮГОМ 

 

В поле под Устюгом – 

О, святая Русь! – 

Дарит летом вьюга 

Радостную грусть: 

Белые ромашки 

Радуют глаза. 

«Ах, ты, радость наша!» – 

Не сказать нельзя. 

За рекою берег 

Чешет облака – 

Гребнем тёмных елей 

Причесал бока. 

В речке под обрывом 

Синь небес плывёт, 

И родная ива 

Весь к себе зовёт. 

И дома с пригорка 

Рвутся вниз к реке, 

И пылит дорога 

Где-то вдалеке. 
 

30 июля 2012 г. 
 

 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
УТРО В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Коронует солнце небо 

Ранним утром на заре. 

Чрез туманы вид волшебный 

Блещет в сказочной игре. 

Веер солнечного света 

Лёг, как лёгкая вуаль, 

На небесный луг рассвета, 

Открывая взору даль. 

Осветляются деревья. 

Скоро, скоро неба глаз 

Приподнимется: «Кто дремлет? 

Разбужу всех, сонных, вас!» 

 
1 августа 2012 г. 

 

 
РАННИМ УТРОМ НА ЛОВАТИ 
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Ловать сказочным туманом 

Умывает белый свет. 

Золотится утром ранним 

Чрез туман лучистый свет. 

Хорошо умыться по утрам. 

Эй, бросайте все свои кровати! 

Все сюда! Какой простор глазам! 

Красотища! Лёгкой дымкой пара 

Над водою кружится туман. 

Где ты золотая чудо-пара? 

Ждёт тебя здесь сказочный дурман. 

Ах, и я душою молодею 

И лечу к тебе, седой туман! 

Красота такая! – Я немею. 

А душа играет, как баян. 

 
1 августа 2012 г. 

 

 
ЗАКАТ НА ЛОВАТИ 

 

Как некстати 

На закате 

Ловать сумрачна, когда, 

С неба тучи, 

Словно с кручи, 

Давят тяжестью дождя! 

 

Их громада 

Тенью ада 

Закрывает Божий свет. 

Лишь полоска 

Светит броско, 

Чертит в небе силуэт. 

 

Миг пройдёт, и – 

Кто спасёт ли? – 

Тучи тёмные сомкнут 

Зев разящий, 

Дождь журчащий 

Хлынет с неба в изумруд. 

 
1 августа 2012 г. 

 

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
В МИХАЙЛОВСКОМ 

 

Склонилось древо над скамьёй, 

Где гений у реки Сороти 

Любил вечернею порой 

Мечтать в свои былые годы. 

Река любимцу своему 

Изящной лентою сверкала, 

И роща дальняя ему 

Привет вечерний посылала. 

Рождались образы, роясь 

Вокруг него, в мгновенье ока, 

И чувств возвышенная вязь 

Вплеталась в пламенные строки. 
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Увы, давно поэта нет. 

И лишь скамья на том же месте 

Глядит на тот же Божий свет 

И ждёт, когда наступят вести, 

Что он опять сюда идёт, 

Что он уж где-то на подходе. 

Но гений больше не придёт – 

Душа в космическом полёте – 

Не до земных уж ей забот. 

 
16 сентября 2013 г. 

 

 
ПОБЫВАТЬ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ! 

 

Хорошо бы оказаться 

Здесь на этом берегу 

И на травах распластаться, 

Позабыв печаль-тоску. 

Ни о чём совсем не думать, 

Зреть на небе облака, 

Усыпить все свои думы, 

Пусть поспят они пока. 

Помнить только, как в России 

Славно летом и зимой, 

И набравшись свежей силы, 

Воспарить над ней душой. 

Побывать везде и всюду, 

Красоту её узреть 

И о ней, взирая чудо, 

В полный голос зазвенеть. 

 
10 марта 2017 г. 

 

 
ИСТОК РЕКИ ВЕЛИКОЙ 

 

Здесь реки Великой 

Спрятался исток. 

«Велика река ли?» – 

«Велика, дружок. 

Хоть и не сравнимая 

С Волгой – велика: 

Для всей Псковской области – 

Главная река, 

Где она любимая, 

И за красоту 

Дали это имя ей 

И все с детства чтут. 

Много рек в России, 

Всех не перечесть, 

Всем в краю родимом 

Им хвала и честь». 

 
10 марта 2017 г. 

 

 

 

КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
КУРШСКАЯ КОСА 
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Чудеса России… 

Куршская коса. 

«Где места такие?» – 

«Там, где чудеса. 

Где в Калининградской 

Области РФ 

Очи видеть рады 

Волн ревущих зев. 

Где песок, как злато, 

На брегу блестит, 

Где леса богато 

Украшают вид. 

Где приятно в море 

Забрести порой 

И на яхте спорить 

С бурей штормовой». 

 
13 января 2017 г. 

 

 

ТАНЦУЮЩИЕ СОСНЫ 

 

Удивительное дело – 

Сосны в танце па песке 

Изгибают своё тело. 

«Где?» – «Да вот, невдалеке. 

На косе. На Куршской это. 

Там, где Балтика шумит 

Зимним днём, а жарким летом 

Мирно вдоль косы лежит. 

Все, кто хочет подучиться 

Страстной гибкости, сюда 

Приходите. Удивиться 

Вам придётся, господа: 

Так изогнуты изящно 

Эти сосны, что глаза 

Изумляются, и страстно 

Губы шепчут: «Чудеса!» 

 
9 сентября 2013 г. 

 

 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ВОЛНА 

 

Фейерверк! Фантастика! – Волна 

На миллиарды брызг разбилась! 

Вот так в Прибалтике она 

Сегодня ярко порезвилась. 

Европу, мир закрыла весь 

Своим неповторимым блеском. 

«Когда и где?» – «Сегодня здесь 

На берегу волшебной фреской». 

Что все картины мира! – Ноль 

В сравненье с дивным чудом этим. 

В фонтане этом смысл и соль 

Искусства высшего на свете. 

Волна приветствует страну – 

Мою Россию дорогую. 

Я говорю ей: «Ну и ну!» 

И этот дивный факт рифмую. 

 
13 января 2017 г. 
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ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

 

  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

«НА ВОЛГЕ ШИРОКОЙ…» 

 

Песня 

 

«На Волге широкой, 

На стрелке далёкой 

Гудками кого-то зовёт 

пароход…» 
1
 

А нынче пред оком 

Горячим потоком 

Закат опустился 

в мерцание вод. 

 

О, Новгород Нижний! 

К тебе мои мысли 

Несутся чудесной вечерней 

порой. 

Хоть Нижним зовёшься, 

Но ты остаёшься 

Центральным в России 

на Волге родной. 

 

Здесь Минин с Пожарским 

Решили по-царски – 

Идти на Москву 

и поляков разбить. 

Их подвиг по праву 

Дал городу славу, 

И нашей России его 

не забыть. 

 

О, город чудесный! 

Глядишься прелестно 

Ты вечером этим 

над Волгой-рекой. 

И так же, как в песне, 

Что многим известна, 

Волнуешь и сердце, 

и душу собой. 

 

Будь счастлив, красавец, 

И множь свою славу 

Трудом и бессмертной 

своей красотой! 

Всем нижегородцам – 

Здоровья и солнца, 

Успехов и счастья 

над Волгой-рекой! 

 
12 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 Строки из популярной песни 

«Сормовская лирическая». 
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ЗОЛОТО РОССИИ 

 

Золото России – 

Красота берёз 

Дарит сердцу силы, 

Трогает до слёз. 

Реки голубые 

Лентами легли. 

Эх, места какие 

Светятся вдали! 

Где ещё на свете 

Есть такой простор, 

Чтобы так был светел, 

Восхищая взор? 

 
14 января 2017 г. 

 

 
ЖЕЛТОВОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Желтоводский монастырь 

Белой крепостью 

Встал над Волгой и застыл 

Ярким эпосом:
 

Шесть столетий он стоит 

Данью Господу, 

И река с ним говорит 

Тихим шёпотом: 

Перед ним она – раба: 

Сила зодчества 

Усмирила навсегда 

Их высочество. 

Восхитившись красотой, 

Душу вычистив, 

В даль несёт она покой 

И величие. 

 
14 января 2017 г. 

 

 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЗОЛОТАЯ РОЖЬ 

 

Ой, ты, рожь, ты, рожь, 

Золотым руном 

Ярко светишь ты 

Августовским днём. 

Ой, пора пришла 

Расплести твои 

Косы жаркие, 

Зёрна вытрясти. 

 

Слышишь шум вдали – 

Приближается 

Уж комбайнов рать – 

Постарается 

Всю убрать тебя 

До осенних дней, 
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Увезти зерно 

В закрома с полей. 

 

Море волн твоих 

Успокоится, 

Лишь стерня одна 

Здесь откроется. 

Да громадные 

Скирды вырастут. 

Стаи воронов 

Соберутся тут. 

 

А пока шуми, 

Золотая рожь, 

Красотой своей 

Нам сердца тревожь. 

Море кос твоих 

Заплела земля, 

Но грядёт пора 

Убирать поля. 

 
10 сентября 2013 г. 

 

 
РАССВЕТ НА ВЯТКЕ 

 

Рассвет на Вятке разбудил 

Лесные дивные просторы, 

Златистый веер восхитил 

Его увидевшие взоры. 

Река задумчиво тиха. 

Туман вдали лежит полоской, 

И розовеют облака, 

В осоке росы блещут броско. 

Леса приветствуют зарю. 

Пока что тихо, но уж скоро 

В них ораторию свою 

Исполнят птицы шумным хором. 

Лучи кромсают сон: «Пора, 

Пора, природа, пробуждаться!» 

И красок буйная игра 

Зовёт рассветом восхищаться. 

 
15 января 2017 г. 

 

 
ПОЮЩИЕ ПЕСКИ 

 

Чудес на свете много. 

И вот ещё от Бога 

Подарок нам – поющие пески.
 

«Поющие? Скажите 

Скорее, не тяните, 

Как могут петь какие-то пески?» – 

 

«Поют. А кто не верит, 

Пусть это сам проверит: 

Атарская лука вас удивит: 

Молочный кварц и горный 

Хрусталь, в песок протёртый, 

При каждом вашем шаге загудит: 

 

Скрипит, как снег; под ветром 
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Свистит порою летней 

И этим изумляет без конца. 

Все в Кировскую область! 

На пляж! На Вятку! Чтобы 

Порадовать той песнею сердца!» 

 
14 января 2017 г. 

 

 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

О, Пермский край! 

Что и сказать, не знаю. 

Настолько ты богат, 

Что я язык теряю. 

Красот твоих не счесть. 

Все реки – загляденье. 

Не раз бывал я здесь, 

И снова – потрясенье! 

Что ни гора – то миф. 

Что ни река – то чудо. 

Леса имеют гриф 

«Прекрасней нет!» повсюду. 

Ну что ещё сказать? 

Соседи – наши дали. 

Ты – Западный Урал, 

А я – из Предуралья. 

Артерия одна 

У нас с тобою – Кама. 

С тобою нас она 

Роднит все дни упрямо. 

Поэтому прими 

Привет, как сводный брат, 

И крепко обними 

Того, кто тебе рад. 

 
15 сентября 2013 г. 

 

 
НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ 

 

Могуч, однако, Пермский край! 

Леса и реки, гор вершины 

Здесь восхищают – сущий рай. 

Красоты их неповторимы. 

И среди них река из рек 

Среди красавиц – Чусовая. 

Её стремительный разбег, 

Чаруя, сердце восхищает. 

Она зовётся Чусовой – 

«Водою быстрой» в переводе – 

Бежит ретиво – вечный бой 

Даёт на всём пути природе. 

И каждый, кто её узрел, 

Любуясь, громко восклицает: 

«Как бег её могуч и смел! 

Какой восторг он вызывает!» 

 
10 марта 2017 г. 
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ПРИРОДНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

 

Вот «Чёртов палец» перед нами. 

Однако чёрт тогда каков, 

Коль палец сей сравним с горами! 

Вонзил здесь палец и таков! – 

Умчал, стервец, в другие дали. 

«А, может, вовсе не стервец – 

Ведь он подарки людям дарит». – 

«Раз так, то, значит, молодец! – 

Вдоль всей реки – музей подарков – 

Скульптуры каменные в ряд – 

Расставил он – сверкают ярко 

И поражают каждый взгляд. 

Всё! Чёрта больше нет на свете: 

Себя на части разобрал 

И на Урале части эти 

Расставил там, где пожелал. 

Музей! Какая галерея! 

Какой природный Эрмитаж! 

Эй! Все сюда! Сюда быстрее 

На этот чудный вернисаж!» 

 
10 марта 2017 г. 

 

 

 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 
УДМУРТИЯ 

 

Песня 

 

О, прекрасная наша родная земля! 

Чудной сказкой вошла в нашу жизнь ты навек! 

Неоглядны твои и леса, и поля, 

И холмы, и луга в обрамлении рек! 

Где ещё так пылают закатов огни 

И сверкают так росы в рассветных лучах? 

Где ещё так поют, как у нас, соловьи, 

И так пахнут цветы и трава на лугах? 

 

Припев: 

Славься, Удмуртия наша, в веках! 

Славься, народ наш, в великих делах! 

Счастья тебе, дорогая земля! 

Счастья вам всем, дорогие друзья! 

 

Как тебя не любить, ведь ты – Родина-мать? 

Ведь и отчий наш дом, и судьба – это ты. 

Здесь всё то, что у нас никогда не отнять – 

Нашу веру, надежды, любовь и мечты. 

Города и деревни, и сёла твои 

Создавались, росли ради счастья людей, 

Здесь заводы-гиганты до неба взошли, 

И колосья в полях – словно волны морей. 

 

Припев. 

 

Здесь умельцы, каких на земле больше нет, 



 

  

 46 

Мастера на все руки, такие творцы, 

Что не раз изумляли уже белый свет 

Современники, деды и наши отцы. 

Пусть народ наш счастливые песни поёт 

И приносит нам радость и счастье заря! 

Будь счастливым, наш дружный и мудрый народ! 

Мира, счастья тебе, дорогая земля! 

 

Припев. 

 
Март 2007 г. 

 

 
ГОРОД НАШЕЙ ЛЮБВИ 

 

Гимн Ижевску 

 

Бьют куранты на башне «Ижмаша» 

В честь тебя, дорогой наш Ижевск, – 

Город славы и гордости нашей, 

Город нашей любви и надежд. 

Пусть проходят года – не забудем, 

Как тебя создавали творцы – 

Граф Шувалов, Дерябин, и Дудин, 

Наши деды и наши отцы. 

 

Припев: 

 

Город нашей любви, нашей песни 

С детства наши сердца покорил. 

Ижевчане! Давайте все вместе 

Делать всё, чтобы краше он был! 

 

Напрягал не напрасно ты силы 

И не раз уже всем доказал, 

Как умеешь служить ты России, 

Покорять и сердца, и металл. 

Арсеналом великой державы 

Ты два века недаром стоишь, 

И разносится добрая слава 

Об изделиях с маркою «Иж». 

 

Припев. 

 

Пусть наш Вечный огонь не погаснет, 

Монумент Дружбы прочно стоит, 

Небосвод будет чистым и ясным, 

И пусть песня над прудом звенит! 

Наше счастье с тобой неделимо, 

И тревоги, и боли – одни. 

Будь счастливым, наш город любимый, 

И дари нам счастливые дни! 

 

Припев. 

 
31 марта 1994 г. 

 

---------- 
Музыка Виктора Шацкого. 

 

 
БУРАНОВСКИЙ ВАЛЬС 
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Жителям села «Бураново» 

Малопургинского района Удмуртии 

 

Холмы, поля широкие 

В бурановских местах, 

И речка синеокая 

Полощется в кустах: 

Спешит в дорогу долгую 

Сарапулка от нас, 

И с Камою, и с Волгою 

Роднит нас каждый час. 

 

Припев: 

Бураново, Бураново… 

Родимые места. 

Здесь каждый день,  

Как заново, 

Чарует красота. 

Бураново, Бураново, 

Храни тебя, Господь! 

Пусть церковь наша заново 

Нам явит свою плоть. 

 

Здесь люди работящие 

Уж триста лет живут, 

Задорно и блестяще все 

Танцуют и поют. 

Душой и сердцем чистые, 

Как из одной семьи. 

И спорить с гармонистами 

Не в силах соловьи. 

 

Припев. 

 

Всё наполняет силою, 

Всё дарит сердцу свет. 

Сторонка наша милая, 

Тебя дороже нет. 

Пусть на земле, где трудимся 

И дружно мы живём, 

Любовь и счастье к людям всем 

Придут здесь в каждый дом. 

 

Припев. 

 
7 июля 2010 г. 

 

---------- 

Музыка Виктора Шацкого. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 
ХОРОШО В БАШКОРТОСТАНЕ! 

 

Если скажут, что башкиры 

Обрели цветущий рай, 

Подтвержу я первым в мире – 

Видел я их чудный край. 

Вот и здесь картина лета 

Так приятно хороша, 
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Столько красок, блеска, света, 

Что в восторг пришла душа. 

Знал отец мой, где родиться – 

А иначе, как бы он 

Смог на свет здесь появиться. 

Не земля, а чудный сон! 

Где-то здесь, у этой речки, 

Бегал резвый мальчуган. 

Потому и так сердечен 

Мне, друзья, Башкортостан. 

 
30 августа 2013 г. 

 

 
НА УТЁСЕ, НАД РЕКОЮ 

 

На утёсе, над рекою, 

Три сосны, как три сестры, 

Видят чудо пред собою – 

Бога дивные дары. 

Щедро Бог распорядился: 

«Дать башкирам дивный край!» 

И поэтому явился 

На земле подобный рай. 

Здесь не только благодатна 

Вся земля – и камень стал 

Соснам ею – как приятно! – 

Очень щедрый пьедестал! 

И река, и небо, славя 

Этот край, разносят весть: 

«В дивной сказочной оправе 

Красоты природа здесь». 

 
30 августа 2013 г. 

 

 
ИНЗЕРСКИЕ ЗУБЧАТКИ 

 

Ай да горы! Как из сказки. 

Вот вам, братцы, и Урал! – 

Силуэты, формы, краски – 

Всё Бог щедро ему дал. 

Вот и здесь, на фоне леса, 

В яркий солнечный денёк – 

Праздник Бога, а не беса, 

Радость – в сердце, просто «Ох!» 

Здесь Инзерские Зубчатки 

Слышат, как Господь с небес 

Восхваляет землю хватко, 

Горы, день и этот лес. 

 
30 августа 2013 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ 

 

Восхитительный край татарстанской земли! 

Поражает природа своей красотой, 

Где потомки степей навсегда обрели 
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И леса, и поля, красоту и покой. 

Две могучих реки здесь встречают рассвет – 

В Волгу Кама несёт свой стремительный бег, 

А в неё – и такого нигде больше нет – 

Здесь вливают себя до полтысячи рек. 

И леса, и поля изумляют собой – 

Проезжал я не раз, когда мчал по стране, 

И по Каме и Волге плыл дважды – такой 

Представлялась земля Татарстана здесь мне. 

И в Казани гостил, и отец мой пять лет 

Здесь учился стрельбе орудийной – затем 

Сталинград защищал от фашистов – от бед 

Нашу Волгу спасал, СССР и весь свет. 

Всем Казань дорога, вместе с ней – Татарстан. 

В центре Волги стоит. Всей России пример! 

И своей красотой этот край – великан, 

И открытой душой, и громадою дел. 

 
5 сентября 2013 г. 

 

 
ДАЛЬ КРАСАВИЦЫ-ЗЕМЛИ 

 

Вот природа Татарстана: 

Бесконечные холмы, 

Как в Монголии, нежданно 

Пред собою видим мы. 

Потому-то и осели, 

Видно, те, кто из тех мест, 

В этой дивной карусели, 

Где простору место есть. 

Злато осени пылает, 

И зовут две колеи – 

Прогуляться приглашают 

В даль красавицы-земли. 

 
15 января 2017 г. 

 

 
ПАНОРАМА ТАТАРСТАНА 

 

А вот здесь уже другая 

Панорама, просто «ух!» 

Даль равнинная такая, 

Что захватывает дух. 

Золотое поле спеет, 

А за ним пред лесом – луг 

Малахитовый темнеет, 

Восхищая всё вокруг. 

Татарстан! Простор безбрежный 

Поражает облака, 

И качает ветер нежно 

Их белесые бока. 

 
15 января 2017 г. 

 

 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
РЕКА УРАЛ 
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Граница Азии с Европой 

Сверкает синью без прикрас. 

Урал, друзья! Смотрите в оба, 

Как он прекрасен в этот час. 

Ведь это надо же! Граница, 

Меж двух прелестных берегов, 

Двух континентов здесь струится 

И вьётся в золоте лесов! 

И как тобой не восхититься! – 

Хоть сам собой ты внешне мил, 

Но можешь во сто крат гордиться – 

Два континента породнил: 

Европа с Азией сверкают 

Красой осенних берегов 

И всей планете представляют 

К тебе, Урал, свою любовь. 

 
14 сентября 2013 г. 

 

 
ОРЕНБУРГСКИЕ ПРОСТОРЫ 

 

Вот где гладь лежит без края! 

Зреют ровные поля. 

Взор дорога полевая 

К горизонту увела. 

Впереди, укрывшись, речка 

В полосе плакучих ив, 

Украшающих местечко, 

Дарит взорам свой извив. 

Тишина, покой и нега. 

Облака, украсив вид, 

Разлеглись на сини неба – 

От истомы сил нет плыть. 

 
15 января 2017 г. 

 

 
ДО ЧЕГО Ж КРАСИВ КОВЫЛЬ! 

 

Ой, ковыль, ковыль! 

До чего ж красив! 

Ты – живая быль, 

Старины мотив. 

Ни тебя ли, здесь 

Табуны, ковыль, 

Истоптавши весь, 

Превращали в пыль? 

Были дни круты – 

Заливала кровь. 

Вместе с Русью ты 

Поднимался вновь. 

Символ грозных битв 

И свидетель их, 

Слышал стон молитв 

И вплетался в них. 

Видел ты, ковыль, 

Много горьких слёз. 

Ты – живая быль 

В даль ушедших гроз. 

 
15 января 2017 г. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НА ВОЛГЕ 

 

Мать честная! – Даль без края! 

Где граница, где межа? 

Нет её. И вот такая, 

Видно, русская душа: 

Широка, как Волга наша, 

Беспредельна, как мечта. 

Плещет радостью, как чаша, 

Неподкупна и чиста. 

Беззаветною любовью 

К милой Родине полна, 

Буйной, жаркой, страстной кровью 

Вся пропитана до дна. 

То искрится тихой грустью, 

То поднимется стеной 

И обрушится над Русью 

Всё сметающей волной. 

Не будите, ветры, волны. 

Пусть искрится солнца свет. 

Сердце радостью наполнив, 

Пусть любуется весь свет. 

 
25 июня 2011 г. 

 

 
ЖИГУЛЁВСКИЕ ГОРЫ 

 

Ах, ты золото России! – 

Словно сказочный мираж! 

Тучи хмурые бессильны 

Очернить собой пейзаж. 

Сколько славных мест в России! 

Вот и это в Жигулях 

До того сейчас красиво, 

Что душа трепещет: «Ах!» 

Есть, где взору разгуляться 

На осеннем рубеже! 

Есть, где в рощах затеряться 

Разволнованной душе! 

И любуется со мною 

Где-то Волга за бугром. 

Эй, река, давай с тобою 

Вместе злато воспоём! 

 
17 августа 2012 г. 

 

 
ВЕЛИКА У НАС РОССИЯ! 

 

Велика у нас Россия! 

Рек не счесть. Такой простор, 

Что невидимая сила 

Приковала к фото взор. 

Что здесь? Волга, иль в Сибири 

Мчит огромная река? 

Где ещё такие в мире 

Мы увидим берега? 
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Где ещё на белом свете 

Есть такой простор и свет? 

Отвечают виды эти: 

«На Земле подобных нет». 

 
17 августа 2012 г. 

 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
УТЁС СТЕПАНА РАЗИНА 

 

Утёс Степана Разина над Волгой – 

Бессмертный памятник свободе и борьбе 

За долю лучшую, за счастье и за волю, 

Стоит, как вызов роковой судьбе. 

Навек осталось в памяти народа – 

Любил сюда подняться атаман. 

Смолкали волны, зрела вся природа, 

Как вдаль смотрел чрез утренний туман. 

И виделось ему, как он на плаху, 

Предателями выданный, идёт, 

И рубят голову, и катится с папахой 

Она в Москве, и казни час грядёт. 

Но бросив вызов грозному виденью, 

Не покорившись роковой судьбе, 

Набравшись сил, он снова вёл в сраженья 

Своих товарищей, собратьев по борьбе. 

Утёс, как символ воли и свободы, 

Стоит над Волгой гордою горой, 

Воспетый в песнях русского народа, 

Как памятник бессмертный над рекой. 

Представленный нам в песенном экстазе, 

Стоит, могучий, словно монумент. 

И кажется – на нём стоит сам Разин, 

И лучше памятника в мире ему нет. 

 
15 января 2017 г. 

 

 
ВСЁ ВОСХИЩАЕТ КРАСОТОЙ 

 

На две большие половины 

Разрезав область, Волга мчит: 

Могучей быстрою лавиной 

Навстречу с Каспием спешит. 

Поля, и степь, и перелески 

Так сильно радуют здесь взор, 

Что им ветра слагают песни, 

И подпевает им простор. 

Кругом царят покой и нега, 

Всё восхищает красотой. 

И Волга плещет век от века 

Своей изящною волной. 

 
11 марта 2017 г. 

 

 
СКАЗОЧНЫЙ ПЕСЧАНИК 

 

Ай да сказочный песчаник! 
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Словно красный водопад 

Или выкрашенный пряник, 

Поражает каждый взгляд. 

А, быть может, это с неба 

Опустился в гости к нам 

Мозг космический, нелепо 

Так представленный глазам? 

Чтобы мы ни говорили – 

Восхищает красота. 

Есть же славные в России 

Необычные места! 

Так и хочется явиться 

Перед этой красотой, 

Чтобы лично убедиться 

Что сверкает пред тобой. 

 
11 марта 2017 г. 

 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ТЫ КУДА ВЕДЁШЬ, ДОРОГА? 

 

Ты куда ведёшь, дорога? – 

«В край Ульяновский веду, 

Где краса по воле Бога 

Вся сверкает на виду. 

Где леса окрасив, осень 

Бесподобно хороша, 

И с небес не просто просинь – 

Синь впитает всю душа. 

В край, где Волга так сверкает 

Синевой осенних вод, 

Что безмерно восхищает 

Даже синий небосвод. 

Красота вам здесь покажет 

Всем такие чудеса, 

Что любой в итоге скажет: 

«Вот где русская краса!» 

 
15 января 2017 г. 

 

 
РЕКА СВИЯГА 

 

За зигзагом – два зигзага. 

«Что на фото здесь?» – «Свияга». – 

«А куда впадает, где?» – 

«В Волгу. Это знают все. 

И известно, что на диво 

Удивительно красива». – 

«Ах, какие берега! – 

Изогнулись, как рога». – 

«Камыши-то как сверкают!» – 

«Да, и слышно, как вздыхают». – 

Как? Ты слышишь?» – «Да, они 

Все в Свиягу влюблены. 

Облака взирают страстно. 

Небеса твердят: «Прекрасна!» 

Ай, красавица река! – 

Всех влюбила на века!» 
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Полюбить готов сердечно 

Каждый, даже первый встречный. 

Вот и я, узрев сейчас, 

Полюбил её тотчас. 

 
23 сентября 2013 г. 

 

 
СЕНГИЛЕВСКИЕ ГОРЫ 

 

Полюбуйтесь: золотая, 

Лучезарная пора. 

Лес жар-птицею сверкает, 

В изумрудах вся гора. 

Сенгилевских гор красоты 

Блещут здесь во всей красе – 

Где российские широты 

В среднерусской полосе. 

Край Ульяновский здесь блещет 

Лесостепью и грядой. 

Есть в России нашей вещи, 

Вызывающие «Ой!» 

 
15 января 2017 г. 

 

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ПАМЯТНИК ЛЕРМОНТОВУ 

В ТАРХАНАХ 

 

Вот ведь как бывает – 

Навсегда присел, 

И никто не знает, 

Где всему предел: 

Нет предела славе 

Всех его стихов 

В золотой оправе 

Созданных трудов. 

Взгляд и смел, и ясен, 

Как бы говорит: 

«Как ты, мир, прекрасен! 

Жаль, что я убит». 

А в ответ Россия 

Говорит ему: 

«Не печалься сильно 

В бронзовом плену: 

В памяти народной 

Вечно будешь жить, 

Также благородно 

Родине служить». 

 
16 января 2017 г. 

 

 

ОЙ, ТЫ ПОЛЕ, ПОЛЮШКО! 

 

Песня 

 

Ой, ты поле полюшко, 

Ой, ты поле русское, 
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Мы с тобою связаны 

Родственными узами. 

 

Пыльною дорогою 

В даль ведёшь бескрайнюю. 

Ой, ты поле, полюшко, 

До чего ж ты славное! 

 

Рожь по обе стороны 

Скатертью колышется. 

Хорошо и вольно здесь 

Полной грудью дышится. 

 

Сколько сил и пота здесь 

Было в тебя вложено! 

Оттого ты, полюшко, 

Славно так ухожено. 

 

Ты сверкай во славу нам, 

Радуй нас колосьями, 

Золотыми зёрнами 

Одари нас к осени. 

 

Пусть Россия-матушка 

Радуется, милая, 

Что её вновь досыта 

Хлебом накормило ты. 

 
16 января 2017 г. 

 

 
ИСТОК РЕКИ ХОПЁР 

 

Исток Хопёр 

Ласкает взор 

И мчит с собою на простор 

Чрез зелень трав 

И тень дубрав 

В поля владыкой дивных дол. 

 

Но вот и Дон – 

Его кордон. – 

Конец реке. «Прощай, мой 

трон!» 

Не зрим в другой 

Реке уж. «Ой!» – 

Исчез, не видим больше он. 

 

И Дон исчез! – 

Закончен бег навечно здесь. 

Вот моря блеск – 

В морских волнах 

Почил он. Ах! 

Исчез до капли! Сразу! Весь! 

 

Вот так у рек. 

«А человек?» – 

«До дней последних зрит 

свой век. 

Убить нельзя 

Крутое «Я» – 

Оно могущественней рек». 
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15 сентября 2013 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

 
СИМКИНСКИЙ ДУБ 

 

Ай да дуб! Шестьсот отныне 

Лет исполнилось ему. 

«Чарку крепкому мужчине! 

Дай тебя я обниму. 

И откуда ты, приятель, 

В Интернете вдруг предстал? 

Где взрастил тебя Создатель, 

Столько сил тебе придал?» – 

«Из Мордовии, конечно», – 

Отвечает дуб лихой, – 

Всё растёт у нас чудесно, 

Я – пример перед тобой. 

Ну, а я ещё к тому же 

Всем бесплодным дар даю – 

Кто поклонится мне – тут же 

По младенцу подарю. 

Оттого нарядней нет и – 

В лентах ветви все мои – 

В благодарность все за это 

Дарят ленты мне свои». – 

«Ай да дуб! Теперь понятно, 

Отчего твоя листва 

Так красива и нарядна 

И так счастлива мордва». 

 
3 сентября 2013 г. 

 

 
РАССВЕТ В МОРДОВИИ 

 

Хорошо порою ранней 

Наблюдать златой рассвет, 

Когда солнце вдруг нежданно 

Посылает миру свет. 

Зреть, как сонные деревья, 

Пробуждаясь ото сна, 

Предстают, как привиденья, 

Сквозь туман в начале дня. 

Ещё небо не успело 

Посветлеть, лишь облака 

Розовеют, но уж смело 

Утро белит им бока. 

Новый день, меняя краски, 

Декорации небес, 

Приглашает нас в мир сказки 

Потрясающих чудес. 

И настолько всё прекрасно, 

Светел так лучистый дым, 

Что возвышенно и страстно 

Мир поёт природе гимн. 

 
27 января 2017 г. 
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РАННЯЯ ОСЕНЬ 

 

Вот уж осень расписала 

Кое-где свои холсты, 

Синь реки в неё вписала 

Ленту дивной красоты. 

Ветерок. И всё трепещет 

В предосенней суете. 

И волна о берег плещет, 

Бьёт поклоны красоте. 

А три девушки-берёзки, 

Изумив прибрежный стан, 

Представляют танец броский, 

Извивая гибкий стан. 

 
6 февраля 2017 г. 

 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

СОСНЯКИ 

 

Сосняки. Весёлый край. 

Снежные просторы. 

Для души и сердца рай. 

Синь ласкает взоры. 

Март. Горячие лучи. 

Сосны солнцу рады. 

Так и кажется – грачи 

Где-то уже рядом. 

Волга светится вдали – 

Вечная отрада. 

Скоро сбросит шаль с земли 

Прочь апрель-услада. 

  
5 сентября 2013 г. 

 

 
ЖУРАВЛИНЫЙ РАССВЕТ 

 

Журавлиный рассвет 

Уходящего лета 

Шлёт сиреневый свет 

Стае птиц этих где-то. 

Им не спится. Они 

Уже мчатся так рано. 

Курс на юг в эти дни 

Держат вдаль непрестанно. 

И прощальный их крик, 

Наши души печаля, 

Нас с зовёт в этот миг 

Вслед за ними в те дали. 

 
6 февраля 2017 г. 

 

 
ЗАСУХА 

 

Истомилась дорога, 

Стала камнем земля. 

Просят страстно у Бога: 
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«Дай нам, Боже, дождя!» 

Ты пошли хоть немного 

И мы крикнем: «Ура!» 

Видишь, как нас жестоко 

Иссушила жара». 

Но в жару не взлетают, 

Видно, в небо слова, 

И совсем умирает 

У дороги трава. 

 
15 января 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 

 
БЕЛОХВОСТЫЙ ОРЁЛ 

 

«Ты куда полетел, 

Белохвостый орёл?» – 

«Я лечу в Марий Эл, 

На зелёный простор. 

Посмотреть свысока 

На красоты земли, 

На леса и луга 

И на реки вдали. 

И над Волгой паря, 

Над могучей рекой, 

Наблюдать, как заря 

Её красит собой. 

Как крутая волна 

В берега её бьёт, 

Как сверкает она, 

Восхищая восход». – 

«Передай ей привет 

От меня, дорогой, 

И скажи, что поэт 

Помнит встречи с рекой. 

Полюбил навсегда 

Я волны её блеск, 

Не забыть никогда 

Её вольный разбег». 

 
7 февраля 2017 г. 

 

 
ИЗУМРУД И БИРЮЗА 

 

Перспектива-то какая! 

Лес и тихая река 

Вдаль уходят, в дымке тая, 

Как и в небе облака. 

Марий Эл нам представляет 

Изумруд и бирюзу, 

В чудных красках нам являет 

Первозданную красу. 

Ни холмов, ни гор – равнина. 

Очень мирная страна – 

Тишина, покой – малина 

Всем, кто здесь живёт, – она. 

 
2 сентября 2013 г. 
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СВЕТ БЕРЁЗ РОДИМЫХ 

 

Смотрит небо хмуро 

На земные дали. 

А они златыми 

Перед ним предстали. 

Как не хмурят брови 

Небеса, а злато 

Листьев на берёзах 

Вызывает радость. 

Хоть не видно солнца, 

Свет берёз родимых 

Греет нас лучами 

Золотого дыма. 

Ветер оборвёт их, 

Бросит нам под ноги. 

А пока сверкают – 

Нет в душе тревоги. 

И пусть тучи мочат 

С неба нас дождями, 

Нас не опечалить – 

Радость будет с нами. 

 
11 марта 2017 г. 

 

 

 

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

 
ПО ВОЛНАМ МЧИТ БЕЛЫЙ ПАРУС 

 

По волнам мчит белый парус, 

А вернее, мчит корабль. 

Волны в борт вонзают ярость – 

За ударом вновь удар. 

Не страшит волны атака 

И гремящая гроза. 

Мчится смело. «Что за драка? 

Поспокойней плыть нельзя?» 

Нет, не может он спокойней. 

Для того и в море он, 

Чтобы бить бортами волны 

И дырявить горизонт. 

Для того он на просторе, 

Чтоб отважный капитан 

Вёл его, с ветрами споря, 

Чрез кипящий океан. 

 
7 июля 2012 г. 

 

 
В МОРЕ РАДУГА ВОТКНУЛАСЬ 

 

В море радуга воткнулась 

Перламутровым мостом, 

А вторым концом взметнулась 
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В голубой небесный дом. 

Вышел ветер прогуляться 

По изящному мосту, 

Да не смог на нём сдержаться, 

Грохнул в море на ходу. 

Поднялись с испуга волны, 

Припустились вдаль бежать 

И, смятеньем мир наполнив, 

Разорвали пеной гладь. 

 
3 сентября 2012 г. 

 

 
НА АЗОВСКОМ СИНЕМ МОРЕ 

 

На Азовском синем море 

Волны буйные шумят. 

Разгулялся на просторе 

Вместе с ними и мой взгляд. 

Вспомнил я родное море 

На восточной стороне – 

На Японском дивном взморье 

Довелось жить в детстве мне. 

Вроде те же очертанья, 

Только сопок не видать. 

И душа умчалась в давний 

Мир мой сказочный опять. 

 
2 сентября 2012 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 

 
В ГОРАХ АДЫГЕИ 

 

Снежным облаком вершина 

Оседлала горизонт, 

И из облачного дыма 

Небо лепит белый зонт. 

Ниже – волны изумруда – 

Лес выходит на парад. 

И дорога ниоткуда 

В никуда уносит взгляд. 

Ближний лес вздымает пики 

В небо синее свои. 

И с небес святые лики 

Дарят миру свет любви. 

Адыгея! Здесь так чудно 

И душе легко сейчас, 

Что сам Лермонтов как будто 

В даль ведёт к вершинам нас. 

 
29 августа 2013 г. 

 

 
НА ГОРЕ «БОЛЬШОЙ ТХАЧ» 

 

На горе «Большой Тхач» 

Заклубился туман, 

И рассвет – чудный ткач – 

Выткал дивный обман: 
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Горы пенной волной 

Грозно плещут в утёс, 

И грохочет прибой, 

Разгулявшись всерьёз. 

Океан синих гор, 

Как цунами, кипит. 

Рвёт на части простор 

Острый горный гранит. 

И гора «Большой Тхач» 

Мчит, как парус, средь волн. 

Ай, рассвет! Ай да ткач! 

Я тобой восхищён! 

 
27 февраля 2017 г. 

 

 
УЖ НЕ РЕРИХ ЛИ ПРЕД НАМИ? 

 

Уж не Рерих ли пред нами 

Воссоздал такой рассвет 

И волшебными горами 

Восхитил вновь белый свет? 

Нет, на этот раз природа 

Восхитила мир сама: 

Ею созданная ода 

В дивных красках нам дана. 

Дым сиреневый клубится 

Среди гор, неся покой, 

И рассвет с небес струится 

Яркой солнечной рекой. 

 
27 февраля 2017 г. 

 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НА ДОНУ 

 

На Дону – как на Дону: 

Все у радости в плену – 

Дарит всем подковы счастья, 

Кто поклонится ему. 

«Где подковы?» – Берега. – 

Каждый берег – как дуга – 

Дарит каждому на счастье 

Вид свой щедрая река. 

И река, и берега 

Изумляют облака, 

И леса, цветы, и травы, 

И зелёные луга. 

Все любуются рекой: 

«Ай да Дон наш дорогой!» 

Да, в четвёрке рек в Европе 

Вьётся лентой голубой! 

 
11 сентября 2013 г. 

 

 
СТАНИЦА ВЁШЕНСКАЯ 

 

Над станицей Вёшенской 
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Облака плывут. 

Тихо Дон полощется. 

В мире все живут. 

А ведь было времечко – 

Брат на брата шёл, 

И бил прямо в темечко 

Страшный произвол. 

Помнит Дон суровые 

Дни военных лет – 

Тучами свинцовыми 

Заслоняло свет. 

Отстояли Родину, 

Выгнали врага – 

Засверкали всходами 

Снова берега. 

Ах ты, Дон! Бездонное 

Небо над тобой. 

Солнце, словно сонное, 

Льёт с небес покой. 

Красота безмерная 

Шолоховских мест 

Дарит восхищение. 

В сердце – благовест. 

Тихо Дон полощется 

Между берегов. 

В сердце – отголосками – 

Радость и любовь. 

И Григорий Мелехов, 

И Аксинья здесь 

Подтверждают с берега –
1 

Радость в сердце есть. 

 
16 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 В Вёшенской на берегу Дона увековечены в бронзе герои 

романа М. Шолохова «Тихий Дон» Григорий Мелехов и 

Аксинья. 

 

 
СМОТРИТ ОСЕНЬ В ЗЕРКАЛА 

 

Осень всюду разбросала 

С неба зеркала. 

Красота к ним прибежала: 

«Как смотрюсь здесь я?» 

Всё сверкает в дивном блеске 

Вверх ногами здесь, 

И чуть слышен в этом месте 

Тихий говор-всплеск: 

«Мне ль найдётся в красках ровня?» 

Осень на Руси – 

Золотая, вся из солнца 

И златой красы. 

 
21 июня 2012 г. 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

У РЕКИ 
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В Волгоградской области 

Хороши места, 

В Волгоградской области 

Блещет красота. 

Реки полноводные, 

Дивные поля, 

Земли плодородные, 

Чудные края. 

Утром, вечерами ли – 

Здесь родная Русь 

Успокоит далями, 

Отодвинет грусть. 

Грудь наполнит радостью 

Звонкий соловей. 

Сад одарит сладостью 

Красоты своей. 

Здесь по Волге плавал я, 

Зрел эти места. 

Где вы, годы славные? 

Где ты, красота? – 

Время отодвинуло 

Годы те назад, 

Красоту не сдвинуло – 

Так же тешит взгляд. 

Глядя на прекрасные, 

Чудные края, 

Сердцем снова страстно я 

Слышу соловья. 

 
27 февраля 2017 г. 

 

 
РАССВЕТ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Где прекрасней – на земле иль в небе? 

Там и здесь сверкает красота. 

Пред обеими снимаю своё кепи, 

Мчусь душой в чудесные места. 

Тучи солнце было заслонили, 

Но оно пробилось и горит 

Пламенем рассветной яркой были, 

И земля его благодарит. 

Рощи, просыпаясь после дрёмы, 

Сквозь туман глядят на небосвод. 

Всё полно покоя и истомы, 

Всё к себе пленительно влечёт. 

И ветла, стоящая на поле, 

Первой всех нас приглашает в путь. 

И её, конечно, поневоле 

Взор никак не может обогнуть. 

 
27 февраля 2017 г. 

 

 
ЗАКАТ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Закат, сверкающий над тучей, 

Рвёт цепи туч своим огнём 

И в схватке огненной могучей 

Глядится просто молодцом. 

Пусть он уйдёт. Погаснет пламя. 

Но он нам показал, как жить. 

И этот образ будет с нами 
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И образцом нам всем служить. 

«Светить!» – учил нас Маяковский 

И уточнил насчёт гвоздей. 

А я скажу, друзья, по-свойски: 

«Пылать всей силою страстей!» 

 
6 августа 2012 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

 

 
ОЙ, ТЫ СТЕПЬ! 

 

Песня 

 

Ой, ты, степь, ты степь ненаглядная! 

До чего ж ты, степь, вся нарядная! 

Над тобой орёл в небе кружится. 

По тебе, душа моя тужится. 

 

Облака плывут и любуются, 

Как с тобой ветра, степь, целуются, 

Как поют тебе птицы звонкие, 

Восхищается синь бездонная. 

 

Сколько ж видела ты, привольная! – 

Как лилась здесь кровь, степь раздольная, 

Как топтал тебя враг подковами, 

И как жгли тебя дни бедовые. 

 

Как же можешь, степь, ты не нравиться? 

Ты прими восторг мой, красавица! 

О, как хочется по тебе пройти, 

На коне промчать! Как мила мне ты! 

 
1 сентября 2013 г. 

 

 
БЕГУЩИЙ ТАБУН 

  

Есть же вот такие степи! 

Эй, друзья! Снимите кепи – 

Поприветствуйте коней – 

Это буйство наших дней: 

Мчит табун навстречу ветру. 

Километр за километром 

Остаются позади. 

Даль родная впереди. 

Буйство силы, буйство воли 

Мчат коней, и поневоле 

С места взяв душой разбег, 

Я включился в этот бег. 

«Эй! – кричу я, с ветром споря, – 

Прочь, тоска, печаль и горе! 

Здравствуй, радость бытия! 

Вновь бегу по жизни я!» 

 
28 февраля 2017 г. 

 

 
ТЮЛЬПАНЫ В СТЕПИ 
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Ой, тюльпаны вы, тюльпаны! 

Ваши яркие ковры 

Так украсили нежданно 

Степь, как щедрые дары! 

Восхищаясь красотою, 

Речка блещет средь цветов; 

Солнце, небо голубое 

Дарят им свою любовь. 

И селенье в окруженье 

Этой дивной красоты 

Богу шлёт благодаренье 

За чудесные цветы. 

«Это где ж такое чудо?» 

В адыгейской стороне, 

Где апрель средь изумруда 

Выткал так ковры весне. 

 
27 февраля 2017 г. 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 

 

Пара лебединая 

Над водой летит. 

Красота их дивная 

Украшает вид. 

Крылья Волгу вспенили, 

Растрепав тростник. 

Голубыми тенями – 

На воде двойник. 

Воды тихострунные – 

Мировой скандал! 

Где ты, сила буйная? 

Кто тебя сломал? 

Разлилась-то как! – Гляди – 

Сетью малых рек. 
1
 

И одни лишь лебеди 

Устремляют бег. 

 
7 сентября 2013 г. 

 

 
ГОРА «БОЛЬШОЕ БОГДО» 

 

У горы «Большое Богдо» 

Ярко красное лицо – 

Загорело. Скажешь: «Ох, ты! 

Вот так встреча с молодцом!» 

Невысокая. Однако, 

Нет здесь гор других вокруг. 

Потому бодрящим шагом 

Каждый к ней идёт, как друг. 

Вот и мне сюда добраться 

Тоже в жизни довелось – 

Прилетел душой – собраться 

В даль реально не пришлось. 

Но и это мне приятно – 

Без расходов и забот 
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Побывал и благодатно 

Обращаюсь с тех широт: 

«Приезжайте, приходите, 

Прилетайте, как и я, 

Мир с горы той оглядите, 

Отдохните здесь, друзья». 

 
28 февраля 2017 г. 

 

 

ОЗЕРО БАСКУНЧАК 

 

Вот так славная сторонка! – 

Соль почти что всей страны 

Здесь в одной большой солонке 

Собралась вся в эти дни. 
1 

Ай да озеро! Откуда 

Столько соли набралось? 

Ешь, бери её, покуда 

Съесть всю разом не пришлось. 

Вся планета прокормиться 

Здесь могла бы. Но пока 

Только часть людей стремится 

Побывать здесь – далека. 

Но все те, кто всё ж приехал 

Поплескаться здесь в воде, 

Славят соль ту долгим эхом, 

Честь воздав ей, как мечте. 

Вдохновенно, до остатка 

Дней всё будут вспоминать, 

Как в воде солёной сладко 

Лилась в сердце благодать. 

 
28 февраля 2017 г. 

 

---------- 
1 В озере Баскунчак добывается 

90 процентов всей поваренной соли 

в России. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

 
ПИК АЙ-ПЕТРИ 

 

Пик Ай-Петри смотрит грозно 

На леса, что перед ним. 

Разве крепость взять возможно 

Этим армиям лесным? 

Никогда! Он здесь над миром – 

Как форпост несметных сил. 

Бог его прекрасным нимбом – 

Чистым небом наградил. 

На такой шедевр природы 

Я готов смотреть всю жизнь 

И, в свои в седые годы, 

Захотел подняться ввысь. 

 
30 августа 2012 г. 

 

 
ВОДОПАД ДЖУР-ДЖУР 
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Водопад Джур-Джур струится 

Чистой пенною водой 

И в сердца попасть стремится 

Своей дивной красотой. 

Кружева свои развесив 

На обласканных камнях, 

Он шумит, и бодр, и весел, 

В этих сказочных местах. 

И, в такт с ним, душа запела: 

 «Ай, да славный друг Джур-Джур!» 

И запело даже тело: 

«Эх, танцует как! – Ажур!» 

 
30 августа 2012 г. 

 

 
«ТЫ ВИДЕЛ ДЕВУ НА СКАЛЕ?..» 

 
ЭКСПРОМТ 

на фото Aiya на сайте Фото@Mail.ru 

 

«Ты видел деву на скале?..» – 
1 

Писал поэт в воспоминанье 

О южных днях, где он во мгле 

Зрел деву в белом одеянье. 

А я смотрю на силуэт 

Прекрасной женщины, сидящей 

На кромке скал. Её портрет 

На фото выглядит блестяще. 

Ни волн, ни бури, ни небес. 

И в чёрной блузке, а не в белой, – 

Другим стихам в противовес, 

Она задумчиво присела. 

О чём задумалась сейчас? 

Куда летит душой пред нами? 

Кому шлёт взгляд лучистых глаз, 

Закрытых тёмными очками? 

Она не скажет. Только ей 

Сейчас известен смысл мгновенья. 

И скалы замерли перед ней, 

Застыв в порыве восхищенья. 

 
12 ноября 2012 г. 

 

---------- 
1 Строка из стихотворения А. Пушкина «Буря». 

 

 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 
 

 
НА САПУН-ГОРЕ 

 

На Сапун-горе траншеи 

И орудия стоят, 

Тигр немецкий с сжатой шеей 

Устрашает грозно взгляд. 

Наши танки, самоходки, 

Оседлавши пьедестал, 

Всем показывают чётко, 

Кто хозяином здесь стал. 
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Хмуро смотрит пред собою 

Каменный мемориал – 

Вечной болью, вечным боем, 

Вечной памятью здесь встал. 

Белокаменный красавец, 

Шпиль вонзивши в небеса, 

Он гласит о вечной славе, 

Сотворившей чудеса. 

Как сражались здесь отважно, 

И лилась рекою кровь 

В годы жарких битв здесь дважды: 

Как ушли и взяли вновь. 

И рассказывают стелы 

О героях грозных лет: 

«Героизму нет предела, 

И забвенья павшим нет!» 

 
18 марта 2017 г. 

 

 
БАЛАКЛАВА 

 

Балаклава – в злате. – Браво! 

Эх, какая красота! 

Глянешь влево иль направо – 

Всюду дивные места. 

Море Чёрное синеет 

Меж прекрасных гор, и взор 

От восторга пламенеет – 

Что за сказочный простор! – 

Бухта выгнулась дугою. 

Яхты тычутся в причал. 

Эх, душа! Махнём с тобою 

В эту сказочную даль! 

«Я махну, а ты останься – 

Возраст твой уже не тот. 

Но особо не печалься – 

Расскажу, что за курорт». 

 
16 марта 2017 г. 

 

 
НА МОРЕ БЛИЗ СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Даря восторг, аквамарин 

На море выткался, как дым. 

И белый парус над водой 

Слепит и радует собой. 

Вдали белеющий маяк, 

Как в форме праздничной моряк, 

Глядит восторженно в простор 

И восхищает пылкий взор. 

Ноябрь. А краски так милы, 

Так изумительно светлы, 

Как будто в бухту эту май 

Принёс с собой весенний рай. 

О, Севастополь! Счастлив я 

Вновь зреть тебя в сиянье дня, 

Где белой чайкой над волной 

Мечта сверкает предо мной. 

Умчаться б с дивной красотой 

Втроём на парусе – с мечтой – 

За белый пирс и за маяк. 
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Да всё не выберусь никак. 

 
11 декабря 2013 г. 

 

 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

 

 
ДОМБАЙ 

 

Горы, грозные утёсы 

Сотворил для нас Творец, 

Чтобы выжать наши слёзы 

Из восторженных сердец. 

Красотой неповторимой 

Восхищают нас они. 

Покоряют их незримо 

Дух и смелость в наши дни. 

Человек как плоть от плоти, 

Сын вселенского Творца, 

Бросив вызов всей Природе, 

Устремляет ввысь сердца. 

Ну, а тот, кто не способен 

Горы в жизни покорять, 

Тот душой взлетает, чтобы 

На вершинах побывать. 

Вот и я взлетел сегодня 

Над Домбаем и парю 

Над вершинами свободно 

И оттуда говорю. 

 
15 августа 2012 г. 

 

 
ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

 

Вот зимовье так зимовье! 

Вот с такой-то высоты 

Обращается с любовью 

К нам созданье красоты: 

«Эй, вы люди! Посмотрите, 

Как беснуются ветра! 

Прогуляться не хотите? 

Подразмяться бы пора. 

Не желаете ль на пике, 

Здесь рекорд установить? 

Кто желает стать великим – 

Надо срочно поспешить. 

Есть возможность миру ныне 

Доказать, что ты – герой 

И обняться на вершине 

С поднебесной красотой. 

Жду я вас на этом пике, 

Чтобы крикнуть вам: «Ура!» – 

«Кто готов так крикнуть лихо?» – 

«Тебердинская гора».
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1 марта 2017 г. 

 
БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ НА ЛУГАХ 

 

Белым облаком на травы 

Возлегли в лугах цветы. 

А над ними величаво 

Блещут горы красоты. 

А на них цветы иные – 

Лёг заплатами снежок: 

Отдыхает – видно, ныне 

Подустал слегка дружок. 

Облака глядят, опешив: 

«Это ж надо! – Как и мы, 

Всё бело кругом. Не леший ль 

Побелил всё в цвет зимы?» – 

«Нет, весна нас нарядила, – 

Отвечают им луга, – 

В белый цвет, благая сила 

Нас покрасила в снега». 

 
1 марта 2017 г. 

 

 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

 

 
ЭЛЬБРУС В ЛУЧАХ ЗАКАТА 

 

Не айсберг ли плывёт куда-то 

В небесном море предо мной? 

Эльбрус скользит в лучах заката 

В волшебной дымке над землёй. 

Не лев лежит ли в поднебесье, 

И голова, хоть не видна, 

Кричит с небес нам: «Здесь я, здесь я! – 

Воображеньем создана». 

Не красота ли всей природы 

Сложилась в этот силуэт? 

Всмотрись, поэт. – Не зря народы 

Твердят, что краше в мире нет. 

 
2 сентября 2013 г. 

 

 
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ 

 

Не невеста ли пред нами? – 

Белоснежная вуаль 

Водной ткани пред глазами – 

Как сверкающий хрусталь. 

Красота невероятна! – 

Губы, нос, глаза из скал 

Воздвигают многократно 

Красоте здесь пьедестал. 

У Чегемских водопадов 

Бесконечно б я стоял. 

Шум звенящий и усладу 

В сердце мне бы он вливал. 

Как душе не восхититься 
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Этой дивной красотой! – 

Раз узрел – всю жизнь, как птица, 

Будешь мчаться к ней душой. 

 
1 марта 2017 г. 

 

 
ПЕЩЕРА В ЛЕДНИКЕ ШАУРТУ 

 

Ледниковая пещера, 

А внутри звенит ручей. 

Красота, не зная меры, 

Здесь – находка для очей. 

Царство льда у ног вершины 

Им покрытой навсегда 

Здесь создало вид картины, 

Изумляющей года. 

Что там годы! Человека 

Поражает так, что он 

Здесь, у входа, век от века, 

Бесконечно восхищён. 

Время, как ручей звенящий, 

Будет мчаться с этих гор. 

Красоту застывшей чашей 

Той же будет видеть взор. 

 
1 марта 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 

 
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА 

 

Легендарный край, где музы 

Поселились навсегда, 

Нас подбадривают: «Ну же! 

Веселее, господа! 

Не пугайтесь, эти скалы 

Вас не сдавят, как тиски. 

Мысль «Куда девались, дали?» 

Не убьёт вас от тоски». 

На Военной здесь дороге, 

На, Грузинской, от хандры 

Не дадут скончаться боги – 

Ждут чудесные дары. 

Да и как не восхититься! – 

Пушкин, Лермонтов, Толстой, 

Грибоедов, Горький – лица! – 

Путь украсили собой. 

И Островский, и Булгаков, 

И – Чайковский – краю честь. 

И Вахтангов. Но, однако, 

Всех в стихах не перечесть. 

Так что мы, хотя и проще, 

Вслед за ними, вдаль руля, 

Позабыв поля и рощи, 

В путь отправимся, друзья. 

Осетинский край одарит 

Нас такою красотой, 

Столько радости представит, 
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Что невольно скажешь: «Ой!» 

 
3 сентября 2013 г. 

 

 
БУЙНЫЙ ТЕРЕК 

 

Ай да Терек! Вдоль Казбека 

Он из Грузии спешит 

Пол Кавказа век от века 

Буйным нравом удивить. 

Взяв разбег крутой, чрез горы 

На восток упрямо мчит, 

Чтоб в Каспийском славном море 

Пыл свой буйный охладить. 

Но пока, тараня горы, 

Развивая свою прыть, 

Восхищая наши взоры, 

Учит нас, как надо жить. 

Дух свободы утверждая 

И пленяя всех собой, 

Мчится так, что поражает 

Мир весь буйной красотой. 

 
2 марта 2017 г. 

 

 
УЩЕЛЬЕ РЕКИ КАРАУГОМ 

 

Как река Караугом 

Блещет утром! «Ну, а днём?» – 

«Днём она пылает так, 

Словно вся в огне атак». – 

«Вся в огне?» – «Да, солнце ей 

Дарит тысячу огней». – 

«Ну, а вечером?» – «Пожар! – 

Гасит в ней заря свой жар. 

Посмотрите, сколько красок! – 

Карнавал лучистых масок 

И на скалах, и в воде. 

Где узришь такое? Где? 

Всю палитру красок света 

Здесь собрало солнце лета». – 

«Ну, так что ж, ему с руки 

Сделать чудо из реки». – 

«Так-то так, но всё же это 

Редкий дар воды и света. 

То, что зрим сейчас мы здесь – 

Это чудо из чудес». 

 
1 марта 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

 

 
КРАЮ ВЕРНЫЕ СЕРДЦА 

 

Горы, башни и аулы – 

Ингушетии лицо. – 

Сунься враг – уложат пули – 

Оборона налицо. 
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До сих пор в горах повсюду 

Эти меты – без конца. – 

Крепок камень, кремень – люди, 

Краю верные сердца. 

И недаром в гербе – башня, 

Горы, солнце и орёл. – 

Помнят люди день вчерашний, 

Как народ к свободе шёл. 

Депортация сломила 

Многих, но воскрес народ. 

Оттого и так немило 

Смотрят горы в небосвод. – 

Дух свободы в этих далях – 

В каждом роде и семье, 

Горы, словно аксакалы, 

Учат верности земле. 

 
1 сентября 2013 г. 

 

 
БАШНЯ НА СКАЛЕ 

 

Башня символом свободы 

На крутой скале стоит. 

Мчат века, проходят годы – 

У неё всё тот же вид. 

Ветер времени не в силах 

Уронить её со скал. 

Прах защитников в могилах 

Уж давно землёю стал. 

А она стоит, как прежде 

Без печали и без мук, 

Дарит слабому надежды, 

Сильным дарит гордый дух. 

 
14 марта 2017 г. 

 

 
В ЗАПОВЕДНИКЕ ЭРЗИ 

 

Вот и время уж явиться 

В заповедник Эрзи. «Стой! 

Чтоб природой поразиться, 

Прихвати меня с собой! 

Я хочу дорогой этой 

Затеряться среди скал, 

Чтоб узреть в лучистом свете 

То, что я давно искал: 

Горных рек разбег свободный, 

Изумруд лесов густых, 

Дух свободы благородный 

Поселить в звенящий стих». – 

«Что ж, садись. Я рад, приятель, 

Показать тебе свой край – 

Ингушетии Создатель 

Подарил навечно рай: 

Здесь жемчужина Кавказа – 

Ни к чему словесный торг – 

Всех доводит до экстаза 

Чувств невиданный восторг». 

 
2 марта 2017 г. 
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 
ЖИВОПИСНАЯ КАРТИНА 

 

«Ночевала тучка золотая…» 
1
 

А вот здесь они плывут армадой, 

Красоту собой не закрывая, 

Выделяя ярко гор громады. 

А на склонах травы расстилают 

Для цветов сверкающих основу, 

И они из сердца высекают 

Красотою созданное слово. 

Ещё ниже озеро синеет, 

Тёмный лес к нему крадётся слева, 

Но, робея, подойти не смеет, 

Словно перед ним младая дева. 

Унесёт дорогою небесной 

Ветер вереницу туч за горы. 

Но всё также радовать чудесно 

Будут взор прелестные просторы. 

 
5 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 Строка из стихотворения 

М. Лермонтова «Утёс». 

 

 
ЖИВОПИСНЫЙ ВОДОПАД 

 

«Исключительно красиво!» – 

Утверждает это вид. – 

Водопад в Чечне, как диво, 

Нам об этом говорит. 

Если хочешь искупаться – 

Становись под этот душ. 

Кто готов? Смелее, братцы! 

Горы вам сыграют туш. 

За такой характер буйный, 

Красоту сих дивных мест 

И поток сей многоструйный 

Воздадим природе честь! 

 
2 марта 2017 г. 

 

 
ОЗЕРО КЕЗЕНОЙ-АМ 

 

Эх, и чудная природа! 

Небывалая краса! 

Прямо с неба в эти воды 

Опустилась бирюза. 

Горы замерли от чуда, 

Не спускают с него глаз 

И готовы даже круто 

Повести себя сейчас: 

В лёгком танце закружиться – 

Мир лезгинкой поразить. 

Да, в Чечне есть чем гордиться, 

Есть, чем мир весь восхитить! 
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2 марта 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

 
ДАГЕСТАН – СЕМЬЯ НАРОДОВ 

 

Дагестан! Хоть в переводе 

Ты «Страною гор» звучишь, 

«Дагестан – семья народов» – 

Называет тебя жизнь. 

Сколько наций! Перечислить? 
1 

Все в стихи не уложить. 

Но они приводят к мысли – 

Вот пример, как надо жить. 

Стальский здесь – лезгин. Гамзатов 
2, 

 
3 

Здесь – анвар. А кто, друзья, 

В этом списке Салаватов? 
4
 

Он кумык – гласит земля. 

Я назвал лишь трёх известных 

Поэтических светил, 

Чтобы высветить, как в песне, 

Мысль – всех край объединил. 

Горы всех навек сдружили – 

Нет важнее из примет. 

Дагестан, прими, друг милый, 

Сердца искренний привет. 

 
3 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 Национальный состав Дагестана (в процентах): аварцы – 29,4; 

даргинцы –16,5; кумыки – 14,2; лезгины – 13,1; русские – 4,7; 

чеченцы – 3,4; ногайцы –1,5; рутульцы и др. – 0,94. 
2 Народный поэт Дагестана Сулейман Стальский. 

3 Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. 
4 Поэт и драматург, заслуженный деятель искусств Дагестана 

Алим Паша Салаватов. 

 

 

 
ТИХИЙ ТЕРЕК В ДАГЕСТАНЕ 

 

Растерял всю ярость Терек 

Среди гор и здесь лежит 

Смирно. Даже мир не верит: 

«Быть не может! Что за вид? 

Это Терек? Не поверю! 

Где бурлящая вода?» – 

Буйство всё дорога съела. 

«Не поверю никогда!» 

Верь не верь – угомонился, 

Отдыхает среди трав. 

Час пришёл – остепенился: 

Степь смирила его нрав. 

Удивительное дело! – 

Ведь, выходит, что она 

Гор сильнее. Эх, как смело 

Осенила мысль меня! 

Ведь недаром говорится – 

Всё созвучно бытию: 

Сколько не пришлось бы биться – 
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Успокоишься в раю. 

 
2 марта 2017 г. 

 

 
БУЙСТВО ВОД И ТВЁРДОСТЬ СКАЛ 

 

Вот такие водопады 

Украшают Дагестан, 

Сердцу дивная отрада – 

Этих буйных вод фонтан. 

Повезло же этим скалам 

Зреть такую красоту! 

Да и им дано немало – 

Изумляют высоту: 

Небеса глядят на чудо – 

Буйство вод и твёрдость скал 

Средь живого изумруда 

Вызывают их обвал. 

 
2 марта 2017 г. 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

 
ПРОРОК. ЛЕРМОНТОВУ 

 

Куда, Машук, направил очи?
 

Что видишь в призрачной дали? 

Кому ты шлёшь все дни и ночи 

Привет от вздыбленной земли? 

«Я зрю на север, где в Тарханах 

Спит рядом с матерью поэт. 

И мнится мне, что он лишь ранен, 

А не погиб в расцвете лет. 

Что он вернётся в домик сирый, 

Что у подножья моего». 

Увы, поэт ушёл из мира 

И не вернётся уж в него. 

Пророк, он зрел по воле Бога 

Все язвы мира, и они 

Его так мучили жестоко, 

Что отравили его дни. 

Не потому ли так суровы 

И так язвительны стихи, 

И плетью хлещет его слово 

Из-под бичующей руки? 

Вослед за пушкинским пророком 

Он жжёт своим стихом сердца, 
1 

И с каждым жизненным пороком, 

Как прежде, бьётся до конца. 

 
2 ноября 2013 г. 

 

 
РОЩИ И ЭЛЬБРУС 

 

Ах, вы рощи Ставрополья 

И сверкающий Эльбрус, 

Что глядит вдали с любовью 

На приглаженную Русь! 
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Две стихии здесь не спорят, 

Кто прекраснее средь них 

И дороже миру – горы 

Или гладкий воротник. 

Злато рощ приятно взгляду, 

И Эльбруса серебро 

Доставляет сердцу радость, 

Бес не тычет здесь в ребро. – 

Ангел дарит настроенье 

Очень доброе, покой, 

Радость, умиротворенье, 

Негативному – отбой. 

Не узрел бы – не поверил, 

Что такое может быть: 

Мчит Эльбрус, как каравелла, 

Серебром нас одарить. 

 
2 марта 2017 г. 

 

 
ВОСХИЩЕНЬЮ НЕТ ПРЕДЕЛА 

 

Ах, как блещет Ставрополье! 

Горы и долины здесь 

Заслужили в равной доле 

Уважение и честь. 

Те и эти – в изумруде. 

Лишь один Эльбрус вдали 

Белоснежной яркой грудой, 

Словно облако, парит. 

Восхищенью нет предела. 

И поэтому земля 

Заслужила, чтобы смело 

Заявить: «Прекрасна я!» 

 
3 марта 2017 г. 

 

 

 

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УРАЛА 

 

В Свердловской области немало 

Прелестных, даже чудных мест. 

Но так сказать, пожалуй, мало 

В экспромте шустром за присест. 

Здесь надо более глубоко 

Сказать – ведь это же Урал, 

Который, видит моё око, 

России очень много дал. 

Его судьба боготворима. 

Без Бога здесь не обошлось. – 

Он в славе рос быстрее Рима – 

Вертелась здесь России ось. 

Демидов и его потомки, 

Татищев, Геннин – имена! 
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Здесь их дела настолько ёмки, 

Что вся Европа сражена. 

Здесь городов почти полсотни, 

Заводы – всюду на пути. 

Такой потенциальной мощи 

В России больше не найти. 

Победа наша в сорок пятом 

Тебе обязана, Урал, 

Огромной долей. Враг проклятый 

Не раз всю мощь твою познал. 

И я, поскольку на Урале 

Не раз со школьных дней бывал 

И в городах, и шёл чрез дали, 

В восторге от тебя, Урал! 

Прими восторг мой и почтенье 

За все великие дела, 

За красоту и восхищенье. 

Виват тебе и похвала! 

 
17 сентября 2013 г. 

 

 
«ЕСЛИ ВЫ НЕ БЫВАЛИ В СВЕРДЛОВСКЕ…» 

 

«Если вы не бывали в Свердловске…» – 
1 

Есть такой замечательный вальс, 

Утверждающий, что тогда вовсе 

Красота обошла в жизни вас. 

Ну, а если Уральские горы 

Вы не видели – то и тогда 

Красота не пленяла вам взоры 

В вашей жизни ещё никогда. 

Край Свердловский настолько прекрасен 

Красотою и гор, и лесов, 

Что смысл жизни становится ясен – 

Надо в сердце лелеять любовь 

И к природе, и к нашей Отчизне, 

Подарившей нам столько красот, 

Что не хватит и тысячи жизней, 

Чтоб узреть красоту всех широт. 

 
3 марта 2017 г. 

 

---------- 
1 Строка из популярной песни. 

 

 
НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ 

 

На реке Чусовой 

Потрясающий вид: 

Изумляет собой 

Берегов малахит. 

Катера бороздят 

Гладь чудесной реки: 

И туристы скользят, 

И плывут рыбаки. 

Красота так мила 

Сердцу русскому здесь, 

Что душа воздала 

Ей почтенье и честь. 

По реке Чусовой 

Вдоль её берегов 
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Мчусь я пылкой душой, 

Полюбив эту новь. 

 
3 марта 2017 г. 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НАКАЗ УРАЛЬСКИХ ГОР 

 

Край Челябинский представил 

Здесь на выставке своей 

В малахитовой оправе 

Груду сказочных камней. 

Словно здесь природа крепость 

Возвела на высоте, 

Чтобы этот дивный эпос 

Приобщал нас к красоте. 

Чтобы видеть неоглядный 

Край, открывшийся глазам, 

Где бы нам Урал нарядный 

По-отечески сказал: 

«В сердце бережно храните 

Дней связующую нить, 

Крепко Родину любите, 

Без которой вам не жить». 

 
3 марта 2017 г. 

 

 
У ГОРЫ ЗЮРАТКУЛЬ 

 

Эх, Челябинские дали! 

Зрел и я когда-то вас. 

Предо мною вы блистали 

И в мороз, и в знойный час. 

С рюкзаком по горным тропам 

Я восторженно шагал. 

Даль изрядную оттопал 

И в палатке ночевал. 

У озёр вблизи Миасса 

Любовался, как с небес 

Звезды падали, украсив 

Мир явлением чудес. 

И теперь, глядя на снимки, 

Слыша в сердце благовест, 

Я опять иду в обнимку 

С красотою этих мест. 

 
3 марта 2017 г. 

 

 
О ЧЁМ ГОВОРЯТ СКАЛЫ? 

 

Две глыбы – две скалы 

Стоят на высоте 

С неведомой поры 

И служат красоте. 

«Два собеседника», – 

Фотограф заявил. 

Согласны облака, 
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И стих мой подтвердил. 

«Беседуют? О чём?» – 

А ты у них спроси. – 

Беседуют о том, 

Как мир кругом красив. 

Как хочется и им 

Творить и созидать, 

Служить делам благим, 

Как скучно им стоять. 

«Но в них же жизни нет. 

Природе дикой здесь 

Они лишь монумент. 

Лишь в этом смысл их весь». 

Неверный твой ответ. 

Природа – колесо, 

В котором смерти нет. 

Бессмертье – налицо. 

И скал сих красота 

Бессмертна, как и мир. 

Который навсегда 

Нам здесь её явил. 

 
4 марта 2017 г. 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ЛЕТОМ БЛИЗ КУРГАНА 

  

Мост. Река. Листва дерев. 

Синь воды и неба. 

Не хватает только дев, 

Да вина и хлеба. 

Но я сыт красою сей, 

И вина не надо – 

Пьян природой – для очей 

Вечная отрада. 

Вместо девы – небеса, 

Ими взор встревожен. 

Превосходные места! – 

Близ Кургана всё же. 

Что здесь? Матушка-Сибирь? 

Да, она пред взором. 

Изумляют блеск и ширь – 

Дивные просторы! 

 
10 сентября 2013 г. 

 

 
ЗОЛОТО КУРГАНА 

  

Вот где даль Курганская 

Золото хранит! 

Скоро здесь гигантская 

Битва загремит. 

Выйдет деревенская 

Рать на хлебный бой – 

Мужики и женщины 

Общею гурьбой. 

Напрягут все силушки – 

Велика цена – 
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Требует усилий здесь 

Хлебная война. 

А пока желтеет рожь. 

Дай-то солнца, Бог, 

Чтобы лихо не пришло 

К людям на порог. 

 
4 марта 2017 г. 

 

 
ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ 

  

Озеро Медвежье 

В области Курганской 

С виду так безбрежно, 

Что я замер даже. 

Облака купаются 

В небесах и в водах, 

Синь небес вплетается 

Вместе с ними в оду. 

Малахитом рощицы 

Выставились издали 

И в воде полощутся, 

Изумляя видами. 

Как в Курганской области 

Летом краски светятся! 

Раскрути-ка лопасти – 

Пусть мотор побесится: 

Пронесёмся катером – 

Сердце в дали просится, 

Голубым фарватером 

Порезвимся досыта. 

 
4 марта 2017 г. 

 

 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

 
В ПЛЕНУ У КРАСОТЫ 

 

Удивительное дело! 

Синь небес и лес златой 

Вмиг решительно и смело 

Унесли вдруг мой покой. 

Я не зря разволновался – 

Красота тюменских мест 

Заявила: «Ты попался! – 

Ты в плену навечно здесь». – 

«Но зачем? Судите сами – 

О, тюменские места! 

То, что зрю сейчас глазами – 

В моём сердце – навсегда. 

Сохраню, как есть, душою, 

Чтоб в любой досужий час 

Любоваться красотою 

Так же страстно, как сейчас. 

Откуплюсь стихами. Складно 

Напишу: «Мне не забыть…» 

Красота сказала: «Ладно. 

Отпускаю. Так и быть». 
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21 сентября 2013 г. 

 

 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

 
НА ЯМАЛЕ 

 

Бесконечные озёра, 

Ленты рек. О, красота! – 

Наслаждение для взора 

Дарят чудные места. 

Где подобные картины? 

На Ямале, в тех краях, 

Где длинны и люты зимы, 

Но зато есть нефть и газ. – 

И Европа, и Россия – 

Все его благодарят. 

Огонёк повсюду синий 

Завораживает взгляд. – 

Дарит щедро синь Ямала, 

Греет зимнею порой. 

И красот в краю немало, 

И богатств – несметный рой. 

«А морозы, гнус и топи? 

Как быть с ними?» – Не страшны 

Тем, кто греет всю Европу 

И Россию в наши дни. 

 
29 сентября 2013 г. 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ОБЬ! 

 

Обь родная! Как прекрасно 

Ты легла на эту гладь 

И волнуешь сердце страстно 

И лесов сибирских рать! 

Разбежалась, расплескалась, 

Закружилась средь лесов 

И, весёлая, умчалась 

До арктических брегов. 

Как я рад нежданной встрече! 

Вспомнил детство и волну. 

Ах, река! В осенний вечер 

Вижу утро и весну. 

 
28 сентября 2013 г. 

 

 

 

 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
НОВОСИБИРСКУ 

  

Привет тебе, Новосибирск! – 

Известный город на весь мир. 

И мне известен ты давно – 

Ты в мир открыл мне здесь окно. – 

В войну я с матерью здесь жил. 

Здесь набирался первых сил. 

А во дворе моём как раз 

Театр поднялся напоказ. 

Театр-красавец. Да и сам 

Ты люб сердцам и небесам. 

Стоишь над Обью с двух сторон. 

Гигант. Мой друг и добрый сон. 

Бывал потом в гостях подчас 

И изумлялся каждый раз – 

Растёшь, брат, прямо на глазах – 

И вширь, и вверх крутой размах. 

Прими сердечный мой привет! 

Кто я? С далёких камских мест. 

И в то же время я и твой, 

Поскольку ты мне брат родной. 

Мир изумляй, трудись, расти. 

Хоть нам с тобой не по пути, 

Но ты мне даришь детства свет 

Далёких, сердцу милых лет. 

Всех благ тебе! И всем всех благ 

На чудных обских берегах. 

«Да кто ты? От кого привет?» – 

«Твой друг, мечтатель и поэт». 

 
13 сентября 2013 г. 

 

 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙ, ОБЬ РОДНАЯ! 

 

Здравствуй, Обь, река родная! 

Так позволь тебя назвать: 

Ты мне с детства, дорогая, – 

Как моя вторая мать: 

По ночам меня будили 

Пароходные гудки, 

В жизнь дорогу мне открыли 

Виды чудные твои. 

И теперь глядя, как круто 

Огибая берега, 

Катишь воды ты, как будто 

Вновь с тобою я, река. 

Будто снова я мальчишкой 

Расплескался на волне… 

Нет, ну это уже слишком: 

Ностальгия не по мне. 

Принимай, река, подарок – 

Благодарность от меня 

И мой стих. И к чёрту старость! – 

Здравствуй, молодость моя! 

 
5 марта 2017 г. 
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ЧУДЕСА! – КАК В КРАСНОДАРЕ! 

 

Вновь Сибирь моя родная, 

Где когда-то в детстве рос, 

В душу радость мне вливая, 

Сердце тронула до слёз. 

Даль прекрасная нарядна: 

Чередуясь полосой, 

Изумляет ненаглядной 

Изумрудной красотой. 

Словно где-то на Кубани – 

Не в Сибирской стороне, 

Рощи ровными рядами 

Направляются ко мне. 

И поля своею гладью 

Поражая, словно степь, 

В восхитительном наряде 

Заставляют сердце петь. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
МЧИТ ЗАКАТ НА КРЫЛЬЯХ ЛЕТА 

 

Мчит закат на крыльях лета 

Грудой ярких облаков, 

И его палитра света 

Красит неба синий кров. 

Краски ярким фейерверком 

Осветили синеву, 

Флаг небесный крепко древко 

Вбил в златистую траву. 

Красота земли и неба 

На картине так сплелась, 

Что, хоть я в местах тех не был, 

В душу мне навек влилась. 

И душа гудит, как эхо: 

«Как прекрасна ты, земля!» 

Хоть там не был – не помеха: 

Где что вижу, там и я». 

 
17 августа 2012 г. 

 

 
Я ПРОЙДУСЬ БЕРЁЗОВОЮ РОЩЕЙ 

 

Я пройдусь берёзовою рощей, 

Разгуляюсь милой стороной. 

Ах, какая сказочная россыпь 

Молодых берёзок предо мной! 

Сколько в них, родных, очарованья! 

Сколько в них, белесых, красоты! 

Затеряюсь в поисках поляны, 

Чтоб узреть сибирские цветы. 

Затеряюсь в поисках красавиц  

Сибирячек стройных, озорных. 

Ах, зачем скрывать мне и лукавить! – 

Посмотреть мне хочется на них. 
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Не для них ли здесь берёзки эти 

На ветру божественно звенят, 

И цветы, нежнейшие на свете, 

Источают чудный аромат? 

Ах, Россия! Как пройтись охота 

Всюду, где не довелось мне быть! 

Даже то, что вижу я на фото, 

Я готов навечно полюбить. 

 
7 августа 2012 г. 

 

 
ТЫ КУДА ВЕДЁШЬ, ДОРОГА? 

 

«Ты куда ведёшь, дорога?» – 

«К храму я тебя веду, 

Что стоит под сенью Бога 

У природы на виду. – 

«А зачем?» – «Чтобы Создатель 

Мог тебя благословить 

И небесной благодатью 

Щедро душу одарить. 

Чтобы сил и вдохновенья 

Смог у Бога попросить». – 

 «Хорошо. Но не смиренья: 

Буйно Родине служить". 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

 
ПАМЯТНИК ШУКШИНУ 

 

Перед вечностью на камне 

Сел и думает он, чай: 
1 

«Как же ты, Природа, славна! 

Как прекрасен ты, Алтай! 

Ни в каких стихах и песнях, 

Ни на сцене, ни в кино 

Описать тебя, как есть ты, 

Всем нам, людям, не дано. 

Будь же вечно так прекрасен! 

Пусть хранит тебя Господь 

Вечно, созданным для счастья 

Видом всех твоих красот». 

 
16 августа 2012 г. 

 

--------- 
1 Василий Шукшин, отлитый из бронзы, сидит на камне, 

возвышаясь над селом Сростки на горе Пикет с 25 июля 2004 

г., когда и был установлен этот памятник. Алтайский край. 

 
 

ПРОКАТИ МЕНЯ, КАТУНЬ! 

 

Прокати меня, Катунь, 

В лодке по Алтаю, 

На ладонях быстрых струй 

Вдаль умчи, родная. 

Средь гранитных берегов, 

Скал и стен отвесных 
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Разыграй мне в сердце кровь, 

Прозвени мне песней. 

Дивной лентой голубой 

Обласкав утёсы, 

Изуми меня собой, 

Вышибая слёзы. 

Покажи характер свой 

И на перекатах 

Окати меня волной, 

Обними, как брата. 

Я с тобою породнюсь, 

Буду помнить вечно 

Эту каменную Русь 

И твою сердечность, 

Кромку гор и облака 

На лазурном небе. 

Эх, неси меня, река, 

В край, где был и не был! 

 
16 августа 2012 г. 

 

 
РАННИМ УТРОМ НА АЛТАЕ 

 

Солнце утром на Алтае 

Умывается в реке. 

Лес проснувшийся зевает 

На пологом бережке. 

Воды сонные полощут 

Солнце чистою водой. – 

Хоть прохладно, но не робщет: 

Будет ярче над землёй. 

Ели гребнем чешут в небе 

Облака, чтоб краше быть. 

И вздыхает камень: «Мне бы 

Кудри – лысину закрыть». 

 
16 августа 2012 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

 
БРАТ КАВКАЗА 

 

Думал я, что на Кавказе 

Красота всех гор и скал, 

И об этом я в экстазе 

Много раз уже писал. 

Но когда Алтай увидел – 

«Вот родной твой брат, Кавказ! – 

Я воскликнул. – Что за виды!», 

Полюбив его тотчас. 

Здесь второй Кавказ – просторы 

И чудесный симбиоз – 

Изумруд озёр и горы – 

Сердце трогают до слёз. 

Что ни озеро – находка – 

На груди могучих гор, 

Как изящные красотки, 

Изумляют пылкий взор. 

Как волнующе прекрасны 
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Силуэты этих скал! 

Сколько красок, словно сказку, 

Дарит горный карнавал! 

 
5 сентября 2013 г. 

 

 
ПЕРЕВАЛЫ, ПЕРЕВАЛЫ… 

 

Перевалы, перевалы… 

Кто здесь только не бывал! 

Вот и я нежданно скалы 

Эти тоже оседлал. 

Высота! Орлам бы впору 

Здесь парить. Да не видать. 

Полюбил я эту гору 

За её крутую стать. 

За обзор чудесных видов, 

За простор и стены круч. 

Ах, Алтай, могуч ты с виду 

И реально ты могуч! 

 
30 августа 2013 г. 

 

 
Я ИДУ ПО АЛТАЮ 

 

Я иду по Алтаю. – 

От дивных озёр 

До вершин добираюсь, 

Гляжу на простор. 

Видеть сердцу отрадно 

Коней у воды, 

И как ели нарядны 

У снежной гряды. 

Облака приглашают 

В путь-дорогу с собой. 

Но меня не обманут – 

Дорог мир мне земной. 

«Нагляделся, приятель? – 

Спросил ветерок. 

«Да, пора и обратно – 

Путь до дому далёк. 

Я забрёл издалёка 

В чудный сей уголок. – 

Интернет ненароком 

На вершину завлёк». 

 
30 августа 2013 г. 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
В ЗАПОВЕДНИКЕ 

«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 

 

Заповедник «Алатау» 

С давних пор имеет славу 

Красивейших горных мест. 

Горы – словно крепость здесь. – 

Башни, стены – чудеса 
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Сотворили небеса. 

К ним, сверкая, снег припал 

И лежит в ущельях скал. 

А внизу, как зеркала, 

Гладь озёрная легла 

И, собрав все краски мира, 

Разбудила в сердце лиру: 

«Да, в Кузнецком Алатау 

Красота снискала славу. 

Как такое не воспеть? 

О, пора, пора запеть!» 

 
9 сентября 2013 г. 

 

 
НЕ РЕКА, А БЛЕСК МЕЧТЫ! 

 

И откуда в мире столько 

Рек волшебной красоты? 

Вот и здесь, взгляните только – 

Не река, а блеск мечты! 

Так и хочется забраться 

На сверкающий утёс, 

В синих водах искупаться… 

«В чём же дело? Не вопрос: 

Покупай билет – и мигом 

Прилетай сюда на Томь, 

Приезжай, плыви – хоть с шиком, 

Хоть иди сюда пешком. 

Но секрет тебе открою: 

Будет проще, если ты 

Прилетишь сюда душою 

На крылах своей мечты. 

Ждёт река – она по праву 

В гости ждёт сюда весь мир». 

И раздалось с неба: «Браво!» – 

Бог мечту благословил. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 
СКАЛА НАД ТОМЬЮ 

 

Вот картина из картин – 

Дивное искусство! 

Древний мир со мной един – 

Выразил здесь чувства. 

Красота скалы и сих 

Древних откровений 

Выбивает в сердце стих 

С небывалым рвеньем. 

Вот и я резцом из слов 

Выбил здесь навечно 

Сердца пылкую любовь – 

Три строфы сердечно. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
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УЖ ТАКОЙ У ОНЫ НРАВ! 

 

Ой, бурлит река, уносит 

Воды меж лесов и скал, 

Не мешать бежать ей просит, 

Чтобы влиться в Абакан. 

Ей леса ветвями машут, 

Облака сверяют путь. 

А места – найдёшь ли краше? – 

Изумруд тайги весь тут. 

А вода бурлит и плещет – 

Уж такой у Оны нрав – 

Норовиста. Этим блещет 

Среди елей и дубрав. 

Приглашает всех водица: 

 «Кто желает? – Прокачу. 

Но прошу вас не сердиться, 

Если часом окачу». 

 
5 сентября 2013 г. 

 

 
ГНЁТ ДЕРЕВЬЯ БУЙНЫЙ ВЕТЕР 

 

Буйный ветер гнёт деревья, 

С корнем выдернуть грозит. 

Отчего он так разгневан? 

Ну и грозен его вид! 

«Но ведь он совсем не виден!» – 

«Виден тем, как ветви гнёт!» – 

«И за что их так обидел, 

Разогнуться не даёт?» 

Да, Хакасия ветрами 

Здесь богата. Холода 

Как нагрянут – к этой драме 

Снег добавится тогда. 

И под снегом промерзает 

На два метра здесь земля. 

Минус срок как настанет – 

Печи – лучшие друзья. 

Что тут скажешь? Край Хакасский 

И пустынен, и суров. 

Но народ здесь с ним по-братски 

Делит ласку и любовь. 

И любой вам гордо скажет – 

Солнца больше, чем везде: 

Даже в Сочи – в Сочи даже! – 

Меньше ясных дней, чем здесь. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 
НА ДИВНОМ ОЗЕРЕ «БЕЛЁ» 

 

Темнеет «парус одинокий» 

На дивном озере «Белё». 

Закат уже подвёл итоги 

Поры дневной, хоть и светло. 

Синь на воде блестит густая, 

Лучи закатные на ней 

Ещё полощутся, играя, 

Но свет становится темней. 

И ветра нет, и этот парус 
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Не мчит куда-то по воде, 

Покой и нега с ним на пару 

Застыли в этой красоте. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТУВА 

 

 
ЭКСПРОМТЫ 

на фото Д. А. Медведева, размещённые в Интернете 

на портале «ВКонтакте» 

 
 1  

Изумительное фото – 

В Енисее облака! 

Синь небес плывёт, и в воду 

К ней нырнули берега. – 

Это зеркало речное 

Поражает красотой. 

Где увидено такое? 

Не Тува ли предо мной? 

Да, она. Она, бесспорно! 

Край крутых скалистых гор. 

Но внизу мне не комфортно – 

Сердце рвётся на простор. 

Небо сверху подтверждает: 

«Будешь ты безмерно рад – 

Панорама поражает 

И в восторг приводит взгляд». 

Ах, как хочется на небо 

К облакам подняться мне – 

Оглядеть места, где не был, 

В этой дивной стороне! 

 
6 октября 2013 г. 

 
2 

Вот и вырвались на волю! – 

Разомкнулись горы. Дали 

Пред глазами нам предстали, 

Восхитили поневоле. 

Степь тувинская пред нами 

Расстелила изумруды, 

Гор далёких блещут груды, 

Словно грозное цунами. 

Но оно не угрожает – 

Лишь застывшая картина. 

Эту чудную равнину 

Эти горы охраняют. 

А на ней реки извивы – 

Живописные узоры! – 

Восхищают наши взоры, 

Синей лентою, как диво. 

Велика у нас Россия 

И везде неповторима! 

Потому-то и любима 

И вливает в сердце силы. 

Потому-то и на фото 

И в стихи легко ложится. 

И душа парит, как птица, 

И творить, и жить охота. 
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7 октября 2013 г. 

 
3 

«Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана…» 
1 

А вот здесь, как рваные туманы, 

Мчатся стаей, взор наш увлекая. 

Много гор у нас в России славных, 

Красота их сердце восхищает. 

И простор нам щедро обещает 

Много дел свершить больших, державных. 

Снимок этот ярко подтверждает – 

Нет земли прекраснее, чем наша, 

Эту драгоценнейшую чашу 

Нас беречь с любовью призывает. 

Восхищенье, гордость за Отчизну, 

Глядя на просторы, окрыляет, 

Новых сил, желанья прибавляет 

Жить, трудиться ради лучшей жизни. 

 
7 октября 2013 г. 

 
--------- 

1 Строки из стихотворения М. Лермонтова «Утёс». 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 

 
ВОТ БУРЯТИЯ ПРЕД НАМИ 

 

Вот Бурятия пред нами – 

Всюду горы здесь, друзья. 

Словно в дивной панораме, 

Представляет их земля. 

Рек красивых здесь немало, 

И тоннель длиннейший здесь – 
1
 

БАМ зовёт в глухие дали, 

Рыбы – тьма, зверей не счесть. 

До чего ж земля богата! 

Столько ценного сырья! – 

Кварц, вольфрам, уран и злато, 

Молибден – в восторге я! 

И особая, конечно, 

Ценность – сказочный Байкал. 

Раз увидел – и навечно 

Он меня околдовал. 

Красоту в себя вбирает 

И хранит в себе – до дна. 

Триста рек в него втекают, 

Вытекает лишь одна. 
2
 

Счастлив я, что многократно 

Видел в детстве этот край. 

Всем советую – отрадно 

Посмотреть на этот рай. 

 
31 августа 2013 г. 

 

---------- 
1 Северо-Муйский железнодорожный тоннель на БАМе – 

длиннейший в России – 15343 м. 
2 Ангара. 
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ЗИМНИЙ БАЙКАЛ 

 

До чего же ты прекрасен, 

Легендарный наш Байкал! 

В бурю грозен и опасен 

Средь сибирских грозных скал. 

Скачут волны, словно кони, 

Ветер свищет и ревёт. 

В этой бешеной погоне 

Сердце радостно поёт. 

Бесконечное пространство! 

Скачут волны за волной. 

Эх, какое хулиганство! – 

В клочья рвут они покой. 

А зачем покой нам нужен? 

Рви на части, дорогой! 

Ну, плесни ещё, брат, ну же! 

Эх, какой же ты крутой! 

Тем под стать такая хватка, 

Кто родился для того, 

Чтобы биться в вечных схватках 

И разить земное зло. 

 
2 января 2013 г. 

 

 
ИМЯ ЗВОНКОЕ «СЕЛЕНГА» 

 

Имя звонкое «Селенга» 

Изумило чуткий слух – 

И река, как чудо света, 

Разбудила сонный дух. 

Всё во мне затрепетало, 

О, река! Какая новь! 

Ты мне столько сил придала, 

Что вскипела в сердце кровь. 

Я смотрю на это чудо, 

Потрясённый красотой. 

Хоть февраль, а ты так круто 

Восхищаешь мир собой. 

Лентой белой устремляешь 

Свой подлёдный зимний бег 

И в Байкал себя вливаешь, 

Взяв с вершин Саян разбег. 

Ну, а летом в восхищенье 

Ты приводишь так сердца, 

Что восторг и потрясенье 

Вызываешь без конца. 

 
31 августа 2013 г. 

 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

 

ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ 

 

«Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье...», – 
1, 2

 

Писал поэт. Ответ был крут 



 

  

 93 

И вызвал бурю восхищенья. 

Здесь, в Нерчинске, тогда они 

Руду рубили ярд за ярдом, 

Сюда в мир мёрзлой глубины 

Дошло до них посланье барда. 

Руды невиданный запас 

Хранят здесь горы в изобилье, 

И открываются для глаз 

Здесь клады ценные Сибири. 

Труды замученных людей 

Здесь дали благостные всходы: 

Ценою муки и цепей 

Поднялись среди гор заводы. 

И помнят Нерчинск и Чита, 

Как дух борьбы и благородства 

Навек прославили места 

Жестокой муки и геройства. 

 
24 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 Строки их послания А. Пушкина декабристам в Сибирь. 
2 78 декабристов из 105 были приговорены к каторжным 

работам сроком от 2-х до 20-ти лет в Сибири. Все они 

отбывали каторгу в основном в Забайкалье, ныне в 
Читинской области. 

 

 
ШАМАН-ГОРА 

 

Шаман-гора пускает дым 

Туманов пред собой 

И, разрушая в душах сплин, 

Несёт сердцам покой. 

Такие краски создаёт 

Под синевой небес, 

Что тают сопки, всё плывёт, 

И исчезает лес. 

Удары бубна, ритм задав, 

Приводят души в транс. 

Хоть бубна нет, мираж создав, 

Они звучат сейчас. 

«Не может быть!» – Всё может быть – 

Реально колдовство. 

Гора беснуется, убить 

Желая в мире Зло: 

«Уйдите прочь, все духи Зла, 

В загробные края! 

Я царство Мира и Добра 

Дарю тебе, Земля!» 

И сердцу верится – гора, 

Сподвижница Добра, 

Иссушит солнце море Зла, 

И станет жизнь светла. 

 
12 марта 2017 г. 

 

 
ЛЕТОМ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

Забайкальский край. 

Тишина. Покой. 

Стой и отдыхай. 

Он – приятель твой. 
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Удочку закинь 

И тащи улов. 

Позабудь про сплин. 

Ощути любовь. 

Посмотри вокруг – 

Красота – мечта! 

Край – твой верный друг. 

Дружба – навсегда! 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ПО АНГАРЕ НА «МЕТЕОРЕ» 

 

Ангарой на «Метеоре» 

Хорошо умчаться вдаль. 

Впереди – леса и горы, 

Позади – седой Байкал. 

Край сибирский неоглядный 

Приглашает: «Мчись, не трусь». 

До чего же ты громадна 

И красива, наша Русь! 

Горы – слева, горы – справа. 

А на них – красавец лес. 

Ангара в такой оправе – 

Как подарок от небес. 

«Метеор» в речные дали 

Мчит, буравя Ангару. 

Есть, чем взор развлечь усталый, 

Порезвиться на миру. 

 
8 сентября 2013 г. 

 

 
ВДОЛЬ БАЙКАЛА НА КОНЕ 

 

Хорошо помчаться 

На коне вдоль вод – 

Вдоль Байкала, братцы! 

Эй, мой конь! Вперёд! 

Красоту Байкала 

Мы возьмём с собой, 

Чтоб она сверкала 

Синею волной. 

Чтобы горы «Браво!» 

Нам кричали вслед. 

Эх, моя держава! 

Краше тебя нет. 

Так всю жизнь бы мчался 

По Руси родной. 

Где б ни оказался – 

Всюду был бы свой: 

Дети её – все мы 

Мать – нам всем всегда. 

А пока что где мы? 

На Байкале? – «Да!» 

 
5 марта 2017 г. 
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ТОННЕЛИ У БАЙКАЛА 

 

Эх, тоннель! И я когда-то 

В темноту твою нырял, 

Когда в детстве многократно 

У Байкала проезжал. 

Потрясали эти скалы 

И величием Байкал. 

Навсегда в душе запали 

Виды, что здесь повидал. 

И сейчас, глядя на эту 

Золотую красоту, 

Я спешу поведать свету, 

Как её я сердцем чту. 

 
5 марта 2017 г. 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

 
ЕНИСЕЙ 

 

Между сопок Енисей 

Проложил дорогу 

От сердец красой своей 

К небесам и Богу. 

До чего ж светла река! – 

Голубее неба. 

Ищут место облака – 

Искупаться где бы? 

Ах, и я готов нырнуть 

Вместе с ними в воду, 

Но далёк от Камы путь – 

Не осилить сходу. 

Лишь ласкает сердце мне 

Память – на природе: 

Был и я в той стороне 

В молодые годы. 

Восхищался красотой: 

Енисей могучий 

Бил приветливо волной 

В берег мне под кручей. 

Велика Россия-мать – 

Столько рек и сопок! – 

Всех глазами не объять, 

Не пройти всех тропок. 

 
28 августа 2013 г. 

 

 
НА ТАЙМЫРЕ 

 

Ах ты, тундра Таймыра 

В сетке рек и озёр! 

Украшение мира – 

Бесконечный простор. 

Над тобой в самолёте 

Хорошо полетать, 

В этом чудном полёте 

Красоту повидать. 
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Небывалое чудо – 

Голубая вуаль 

Посреди изумруда, 

Неоглядная даль. 

А как осень нагрянет – 

Золотистый покров 

Всё пространство затянет 

Средь равнин и холмов. 

А зима подберётся – 

Станет тундра бела, 

Ждать, когда снова солнце 

Озарит мир с утра. 

 
28 сентября 2013 г. 

 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИИ 

 

Удивительное дело – 

Центр России нашей пуст! 
1
 

Никого! Одна лишь стела, 

Да вокруг витает грусть. 

А ведь многие считают – 

Москвичи, особо, что 

В центре мира обитают, 

А выходит-то! – 

На окраине ютятся 

И они, и вся страна. 

Как могло такое статься? – 

Центр пустует, как Луна! 

А ведь озеро размером – 

Пять таких – уже с Ильмень! – 

Одиноко беспримерно, 

Словно призрачная тень. 

Велика у нас Россия, 

И со временем сюда 

География сместила 

Центр восточней навсегда. 

Ждёт безлюдный край Сибири 

Освоенья этих мест. 

И парней – размять здесь силы, 

И отчаянных невест. 

И пусть кто-то скажет: «Бросьте!», 

Но призыв бурлит в крови: 

«Россияне! Ждёт вас в гости 

Центр наш – озеро Виви!» 

Эх, ушли былые силы! 

А не то бы точно я 

В этот чудный Центр России 

Срочно вылетел, друзья! 

 
29 сентября 2013 г. 

 

---------- 

1 Географический центр России – озеро Виви (66 градусов, 25 
секунд с. ш. и 94 градусов, 15 секунд в. д.) (Красноярский край, 

Эвенкинский национальный округ, из которого вытекает река 

Виви, приток Нижней Тунгуски, впадающей в Енисей (севернее 
Архангельска и восточнее Красноярска). 

 

 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ЗВЁЗДНЫЙ КЛЮЧ» 

 

«Что нам так ласкает очи?» – 

«Красота чистейших вод». 

«Что так блещет дни и ночи?» – 

«Звёздный ключ. – «Да где он?» – «Вот» – 

«А вкусна вода ли?» – «Очень! 

Водопад! Гляди, народ!» 

 

И недаром чудом света 

Этот ключ народ назвал. 

Как сверкает синь с рассвета 

До заката! Блеск вобрал 

Он всего земного света. 

«Все сюда, кто не видал!» 

 

«Ну, а ночью?» – «Ночью звёзды 

Отражаются в воде, 

И луна слагает оды 

Небывалой красоте. 

И сверкают в нём восходы 

В первозданной чистоте. 

 

Травертиновое ложе 
1
 

Устилает его путь. 

Бернессит в нём блещет. – Боже! – 

Редкий гость сверкает тут. 

Есть места в Сибири всё же! 

Есть, на что душе взглянуть. 

 
21 сентября 2013 г. 

 

--------- 
1 Ложе ручья выстилают травертиновые образования, в 

которые входит редкий в России минерал бернессит. 

 

 
ОСЕНЬ 

 

Где ты, наш Есенин? 

Напиши-ка, друг, 

Как дохнула в сени 

Осень жарко вдруг. 

Не про клён опавший, 

Сердце леденя, 

Не про день вчерашний, 

А про злато дня. 

Как под клён явилась 

Красота в местах, 

Где она родилась 

С солнцем на устах. 

Где пьянит не водка, 

Не попойка, нет. 

А пьянит молодка 

И лучистый свет. 

Где сверкают очи, 

Радостью маня, 

Где смотреть нет мочи 

В пламя их огня. 

Раз уж нет поэта, 

Самому пришлось 

Клён воспеть и это 
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Злато, что зажглось. 

 
1 сентября 2012 г. 

 

 
БАБЬЕ ЛЕТО 

 

Золотом сверкая, 

Радостью звеня, 

Осень золотая 

Смотрит на меня. 

Это Бабье Лето 

В нас вдохнуло вновь 

С неба море света, 

Пылкую любовь. 

Эх, Россия наша! 

До чего ж крута! 

Где сверкает краше 

Злата красота? 

Где найти на свете 

Ярче, чем у нас, 

Женщин в дивном цвете, 

Как златой запас? 

Не найти подобных. 

Лишь в родных краях 

Вдруг узришь их, чтобы 

Сделать выдох: «Ах!» 

 
1 сентября 2012 г. 

 

 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

 
КРАЙ ТЫ МОЙ ХАБАРОВСКИЙ! 

 

Ах, ты небо синее, 

Над моей Россией! 

Ах, ты небо чудное, 

Над родной тайгой! 

Облака белесые 

С неба ноги свесили, 

Машут мне приветливо 

Белою рукой. 

 

Как не быть поэтом мне? – 

С детства в этой стороне – 

На Востоке Дальнем – я 

Сердце окрылил: 

Край Хабаровский родил, 

А Приморский подарил 

Красоту волшебных мест, 

В душу их вселил. 

 

В Предуралье жизнь течёт, 

Но Хабаровску почёт – 

Там в китайской фанзе я 
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Свет стал различать. 

Ты, Амур, мне – батюшка, 

Ты мне, Кама, – матушка. 

А большая Родина – 

Вся Россия-мать! 

 

Край ты мой Хабаровский! 

С малых лет до старости 

По тебе скучаю я, 

Детства милый рай. 

И теперь решил создать 

Эту книгу, чтобы стать 

Твоим сыном навсегда, 

Мой родимый край. 

 
20 мая 2013 г. 

 

 
АМУР 

 

Не случайно ты Амуром
 

Назван, славный наш Амур: 

Даже в день осенний, хмурый, 

Шепчет бог любви: «Ля-мур…» 

Красота твоя сверкает 

В день любой, когда ни глянь, 

И решительно ломает 

Всех красот на свете грань. 

Ты десятый на планете 

По размеру площадей, 

Что попали в твои сети, 

Как улов твоих затей. 

А красою – первый в мире, 

Утверждать я так берусь, 

И не зря ты в звонкой лире, 

И реально славишь Русь. 
 

28 июня 2013 г. 

 

 
СОПКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Сопки Дальнего Востока – 

Сердца давняя любовь! 

Здесь родился я, и око 

Радо видеть эту новь. 

Сердце радо видеть эту 

Дорогую красоту. 

Эх, умчаться бы поэту 

В эту даль – узреть мечту! 

Где отчаянный Арсеньев? 

«Эй, Дерсу! Ты где, родной? 

Мне бы с вами в эти сени 

Окунуться с головой, 

Прогуляться по Приморью, 

Насладиться красотой, 

Затеряться на просторе 

Этой сказки мировой». 

 
1 ноября 2012 г. 
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

 
УТРО НА ЯПОНСКОМ МОРЕ 

 

Как нарядно глядится 

Море в розовом ситце! 

Машет ранняя птица 

Сонным сопкам крылом. 

Свет рассветный струится 

Над прохладной водицей. 

И зовёт пробудиться 

Всё, что видно кругом. 

 

Скоро, скоро проснётся 

Лучезарное солнце 

И тебе улыбнётся, 

Милый Дальний Восток. 

Ветер волны поднимет, 

Сонный берег обнимет 

И покой опрокинет 

В мир забот и тревог. 

 

И с Востока на Запад 

Загремит день набатом: 

«Пробуждайся, Россия! 

Золотится восток». 

Ах, как небо красиво! 

Золотистое диво – 

Дарит милой России 

Солнце Дальний Восток. 
 

17 сентября 2012 г. 

 

 
ПЕРЕД ШТОРМОМ 

 

Море зашумело – 

Шторм берёт разбег. 

«Тихий» разыгрался – 

Прячься, человек! 

Прячься всё живое 

От волны тугой – 

Унесёт с собою 

Цепкою волной. 

Эх, любил я в детстве 

Слушать, как шумит 

Море по соседству, 

Как оно гремит. 

Не люблю я заводь. 

Подавай мне шторм. 

Эх, ты, моя память! 

Эх, морской простор! 

Всё кругом грохочет, 

Воет и гремит. 

Ветер зло хохочет, 

Душу леденит. 

Эх, идёт поруба! 

Разошёлся гром 

И наотмашь рубит 

Небо топором. 

Молнии сверкают, 

Бьют волну огнём. 
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Страху нагоняют. 

Жуть одна кругом. 

А потом, бывало, 

Сполохи уйдут – 

Океан устало 

Поднимает грудь. 

На песке, на скалах – 

Из глубин трава 

И всё то, что ярость 

Сдала на дрова. 

Ярость затухает. 

Гнев меняет лик. 

Злоба отступает – 

Океан велик 

В милостях и гневе, 

В красоте своей. 

«Тихий», в самом деле, 

До грядущих дней. 

 
22 июля 2012 г. 

 

 
ЧАЙКА НАД МОРЕМ 

 

Чайка, словно буревестник, 

Над волнами рвётся ввысь. 

Ах, какой прекрасный вестник, 

Что кипит на море жизнь! 

Не терплю покой и скуку – 

Шторм и бурю подавай! 

Жизнь спокойная – не в руку. 

Вечный бой – для сердца рай. 

Дайте мне борьбу и битвы 

Со вселенским подлым злом. 

Богу тихие молитвы 

Не по мне. Эй, где ты, гром? 

 
28 июня 2013 г. 

 

 

 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

 

 
ГОРОД-САД НА БИРЕ 

 

Ах, ты осень золотая! 

Окружив Биробиджан, 

Золотой листвой сверкая, 

Сердце взяло на таран. 

Полюбил я эти горы, 

Эту даль и синеву: 

Эти чудные просторы 

Вижу, словно наяву. 

Облака, плывя по небу, 

Изумились на бегу 

И докладывают Фебу: 

«Брось Олимп, лети в тайгу! 

Там среди листвы звенящей 

Город-сказка – город-сад 

Белым облаком изящным 

Будет встрече с тобой рад». 
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28 ноября 2016 г. 

 

 
РЕКА БИРА 

 

Вот река Бира пред нами, 

Изумруды все собрав, 

Блещет, словно зеркалами, 

С ними сказочною став. 

Кедры с сопок загляделись 

Вниз, хотят сбежать с горы, 

И берёзам захотелось 

Окунуться вглубь Биры. 

Но не могут: приковала 

Навсегда к себе земля. 

Лишь река течёт устало 

Мимо в дальние края. 

 
8 декабря 2016 г. 

 

 
ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ХИНГАНА 

 

Золотые россыпи Хингана – 

Эта златогривая тайга – 

Предстаёт раскидисто-нежданно, 

Изумляя видом облака. 

Синь на небе даже озарилась. 

Речка малая, что медленно течёт, 

Так, малютка, сильно поразилась, 

Что совсем замедлила свой ход. 

Весь пейзаж застыл навечно в злате 

На Хинганской дальней стороне. 

Ах, Россия! Как же богата! 

Сколько злата щедро даришь мне! 

 
12 декабря 2016 г. 

 

 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
В.В. ПУТИН  

И ЕГО ПОДОПЕЧНЫЙ ТИГР КУЗЯ 

 

Восхитительный момент: 

Рядом с тигром – Президент! 

«Путин?» – «Да, рукою гладит 

Тигру голову, а тот…» – 

«Не тяните, Бога ради! 

Тигр ведь это же! – Не кот!» – 

«Не пугайтесь. Всё в порядке: 

Усыпили. И теперь 

Речь пойдёт здесь не о схватке – 

Здесь науке служит зверь: 

Кузя спит. Ему надели 

Удивительный браслет – 

Он блестит на его шее». – 

«Для чего?» – «Чтоб с неба зреть, 

Где, куда, когда проснётся, 

По тайге он побежит. 

Год пройдёт – браслет сорвётся 
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И его освободит. 

Так что космос помогает 

Нам за тиграми следить: 

Их повадки изучает, 

Проследить, где будут жить. 

А пока на память фото: 

В кабинете Президент 

На него посмотрит: «Что-то 

Мне вестей с Амура нет». 

Спросит: «Как мой подопечный? 

Чем он занят в эти дни?» 

Скажут: «Шлёт привет сердечный 

Из таёжной стороны». 

 
6 марта 2017 г. 

 

 
ДЕВОЧКА И ДВА ЖУРАВЛЯ 

 

Посмотри сюда, Земля: 

Три прелестных журавля – 

Два небесных и одна 

Приземлённая дана: 

Это девочка-малышка 

Озорная мчит вприпрыжку, 

А за ней два журавля. 

«Эй! – кричит. – За мной, друзья! 

Пробежимся – кто быстрее? 

Я, как вы, летать умею: 

Мои руки – два крыла. 

Всех быстрей летаю я». 

Хорошо, когда на свете 

Так с природой дружат дети. 

Говорят три журавля: 

«Мы единая семья!» 

 
6 марта 2017 г. 

 

 
ЗАКАТ НА РЕКЕ ЗЕЕ 

 

Смотрят пылко ротозеи: 

«Ах, какой закат на Зее!» 

«Где? В каком краю, друзья?» – 

«Отвечаю, не тая: 

Дочка славного Амура 

Блещет ярко без гламура, 

Без раскраски – так, как есть, 

Перед целым миром здесь. 

В славной области Амурской 

Зея блещет своим руслом 

И блестящей красотой 

В этот вечер золотой». 

И теперь я до рассвета 

Буду видеть краски эти: 

И закат, и Зеи блеск, 

И, быть может, слышать 

плеск. 

 
6 сентября 2013 г. 
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ 

 

Восемь месяцев почти что 

Здесь зима. Вот это да! 

Как узнал об этом «Ишь, ты, – 

Произнёс я. – Ай, беда!» 

И за что такие муки 

Бог Якутии создал? 

Но зато алмазы в руки, 

Злата много раскидал. 

А какая здесь пушнина! 

Сколько рыбы! А леса! 

Настоящие мужчины 

Населяют те места. 

Ну, а главное, чем всё же 

Восхищает этот край – 

Красота и на морозе 

Восхищает через край. 

 
3 сентября 2013 г. 

 

 
СКАЛЫ ЧЕСТЬ РЕКЕ ОТДАЛИ 

 

Ай да скалы! – Пред рекой, 

Клич услышав: «Смирно!», встали 

По ранжиру, чёткий строй 

Всей планете показали. 

А одна скала рукой 

Правой даже честь отдала. 

А река хранит покой – 

Честь её не взволновала. 

Объяснялись бы в любви, 

На колени б пылко пали, 

Ну тогда бы, может, и 

Волны бурно заиграли. 

«Так-то так, но отчего же 

Всё же скалы встали в строй?» – 

«Так всё ж просто! Сколько можно 

Быть серьёзными, друг мой? 

Миллиарды лет стояли – 

Постарели молодцы. 

Стар – что мал, и в детство впали, 

Расшалились, как мальцы. 

Так что всё понятно вроде. 

Вот, мой друг, и весь рассказ. 

Баловство, как видим, в моде». – 

«Где?» – «В Якутии у нас». 

 
12 марта 2017 г. 

 

 
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ 

 

«Есть в Якутии река…» – 

«Лена?» – «Отгадали. 

Очень славно на века 

Вписанная в дали. 

А на ней стоят столбы…» – 

«Как на ней?» – «Ну, рядом. 
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Те гигантские столпы 

Не окинешь взглядом. 

Километров сорок вдоль 

По речным просторам 

Проплывёшь – и ты король – 

Все окинешь взором. 

Как солдаты на посту, 

Замерли навечно, 

Дарят людям красоту 

Щедро и сердечно». – 

«Ну, и что? И кто готов 

Принимать подарки?» – 

«Дарит им весь мир любовь – 

Все, кому не жалко. 

А недавно, как прошла, 

Сессия Юнеско 

Под своё крыло взяла». – 
1 

«Очень интересно». – 

«Так что, друг, сомненья прочь – 

Отправляйся в гости». – 

«Ну так что же, я не прочь 

Изумить там очи». 

 
13 марта 2017 г. 

 

---------- 
1 В 2012 г. Ленские столбы вошли 

в список Всемирного наследия Юнеско. 

 

 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
ДОЛИНА «РАСПАДОК» 

 

Это просто невозможно! – 

Восемь месяцев зима! 

Вот такую в жизни сложность 

Нам являет Колыма. 

А когда приходит лето 

Ненадолго хоть, оно 

Нам даёт такие фото! – 

Словно в сказочном кино. 

Осень тоже превосходна. 

Вот и здесь внизу – река 

Голубою лентой модной 

Блещет нам издалека. 

Золотою дымкой тает 

Рыжих лиственниц туман. 

Склоны сопок устилает 

Их волнующий обман. 

В небо глянь – 

не наглядишься 

Чистой нежной бирюзой. 

И невольно восхитишься 

В это время Колымой. 

 
12 сентября 2013 г. 

 

 
У РЕКИ ОМОЛОН 
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Омолон-река сверкает 

Синью так, что небеса 

Изумлённо восклицают: 

«Это что за чудеса? 

Мы такие голубые. 

Отчего же синь реки?» – 

«Так ведь снизу льды такие – 

Посинеешь средь тайги». – 

А тайга вся золотая! – 

Это лиственниц наряд, 

Край собою согревая, 

Изумляет пылкий взгляд. – 

Синь и золото! А выше – 

Изумрудная гора 

Прогуляться к речке вышла. – 

Красок дивная игра! 

Так что есть, чему дивиться 

Бирюзе на небесах – 

Колыма принарядиться 

Любит всё-таки подчас. 

 
11 сентября 2013 г. 

 

 
ВИД НА КОЛЫМСКУЮ ГЭС 

 

Вот уже и Колыма. 

Хорошо, что не зима. 

А не то б – под шестьдесят. 

Что тогда б увидел взгляд? 

А теперь какой простор 

Красоте суровых гор! 

Где ни глянешь – изумруд. 

И восторг стучится в грудь. 

Под горою – сброс воды – 

Это ГЭС – её труды. – 

Ниагарский водопад! – 

Правда, меньше во сто крат. 

И дорога лентой вдаль 

Мчит чрез белую вуаль – 

Путь к запасам золотым 

Без бинокля ясно зрим. 

Край суровый, но сейчас 

Он красив, как напоказ. 

И прекрасный этот вид 

Радость бодро мчит в зенит. 
 

12 сентября 2013 г. 

 

 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

 
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ 

 

«Здесь начинается Россия», – 

Камчатский памятник гласит. 

Узришь его – и гордой силой 

Тебя наполнит его вид. 

Стоит медведица и смотрит 

На запад, где лежит страна: 

Как символ силы, высек зодчий 

Её из камня-валуна. 
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А рядом с нею медвежонок – 

Как символ вновь растущих сил. 

Над ними – небосвод бездонный 

Своё почтенье им явил. 

Вулкан приветствует их рядом, 

И все, кто проезжает здесь, 

Встречает их лучистым взглядом 

И воздаёт медведям честь. 

Их здесь приветствуют рассветы, 

И солнца луч, их осветив, 

Скользит за запад, ярким светом 

Их на мгновенье озарив. 

И осенив Русь крестной силой, 

С небес божественных Господь 

Вновь пробуждённую Россию 

К делам решительным зовёт. 

 
6 марта 2017 г. 

 

---------- 
1 Памятник «Здесь начинается Россия» 

был открыт в 2011 г. в окрестностях г. Елизово 

северо-западнее Петропавловска-на-Камчатке. 

 

 

 
И ЗАЧЕМ НА МАРС СТРЕМИТЬСЯ? 

 

И зачем на Марс стремиться? – 

Есть в России свой, родной, – 

Где вулканы вереницей 

Разгулялись над землёй. 

Где в пустынях каменистых, 

Как каналы, русла рек – 

Не засохших – быстрых, чистых, 

И вода чиста как снег. 

Водопады бурно плещут. 

Словно волны, гряды гор 

В белых платьях ярко блещут 

И пленяют собой взор. 

Говорят, там разыскали 

И животных, и людей… 

С трёх сторон сверкают дали 

Восхитительных морей. 

В море – котики, тюлени, 

И моржи – чего в них нет! 

Сельдь, кета, навага в сени 

Так и просятся чуть свет. 

Летом столько изумруда! 

А цветы на фоне гор 

Там сплетают – просто чудо! – 

Восхитительный ковёр. 

Так что есть там жизнь. «Охота 

Побывать на Марсе?» – «Да!» – 

«Ну, так что же, дел всего-то – 

Сел в ракету – и туда». 

И с медведем повстречаться – 

Ничего там проще нет: 

Норовят поцеловаться 

И вручить тебе букет. 

Захотите подлечиться – 

Там горячая вода 

Из земли весь год струится, 
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Приглашает: «Все сюда!» – 

«Есть ли воздух?» – «Воздух – сказка. 

Чист, прохладен. Тишина – 

Как космическая ласка. – 

Где ты, шумная страна? 

Так что сказка о пустыне – 

Просто выдумка и спесь. 

Споры все пусты отныне – 

Жизнь на Марсе всё же есть!» – 

«Где тот Марс? Где эта чаша, 

Что полна таких чудес?» – 

«Этот Марс – Камчатка наша! 

Красивейшее из мест». – 

«Дайте срочно мне ракету! 

Где ты, наш аэрофлот? – 

Марс зовёт! Лечу по свету 

В мир чудеснейших красот». 

 
27 сентября 2013 г. 

 

 
КРАЙ СУРОВОЙ КРАСОТЫ 

 

Эх, Камчатка! Край вулканов 

И суровой красоты, 

Будоражишь непрестанно 

Сообщениями ты. 

То дымишь, как кочегарка, 

Дым взметая до небес, 

То душе от лавы жарко, 

То трясёшь людей, как бес. 

Оттого народу мало – 

Даль и холод не влекут. 

Видно, время не настало 

Развернуть работы тут. 

Зашумят твои широты, 

Не печалься так земля: 

Впереди – простор работы 

И великие дела. 

Позаботится Россия – 

Вложит крупный капитал. 

Станет и родной, и милой, 

Близкой многим эта даль. 

 
7 марта 2017 г. 

 

 

 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

 
МЫС ДЕЖНЁВА 

 

Поразительное дело! 

Мыс Дежнёва, говорят, 

Как обычно, весь, всецело 

Серым видит каждый взгляд. 

А на этом фото – злато! 

Столько золота, друзья, 

Что такого в мире клада 

Зреть, как здесь, нигде нельзя. – 

Прямо в центр горы над мысом 

С неба радуга вошла 
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И, пробив насквозь, со смыслом, 

В море синее ушла. 

Невозможная картина! – 

Блещет золотом гора! 

И недаром – смысл открыла 

Этим видом на ура: 

Вся земля и мыс Дежнёва, 

И гора, и всё за ней – 

Наша гордость и основа – 

Злато Родины моей. 

 
29 сентября 2013 г. 

 

---------- 
1 Мыс Дежнёва – крайняя точка евроазиатского континента. 
Отсюда до крайней западной точки Америки – мыса принца 

Уэльского – 86 км. 

 
 

ДВА ОЛЕНЯ В ОБЪЕКТИВЕ 

 

Два оленя на Чукотке 

Смотрят прямо в объектив 

И позируют для фото – 

Есть для этого мотив: 

Хоть и голо всё – каменья 

Гор пустынных лишь бока – 

Вызывают восхищенье 

Вдаль зовущие снега. 

Есть на что полюбоваться: 

Тот, кто ценит красоту 

В эту даль готов собраться, 

Чтит Чукотку, как мечту. 

 
7 марта 2017 г. 

 

 
ПЛЫВУЩИЕ ОЛЕНИ 

 

«Что за мост такой?» – «Олени, 

К небу выставив рога, 

По реке плывут, бесценный 

Кадр всем дарят на века». 

Горы смотрят: «Ай да чудо! 

Нам бы так, да мы стоим. 

Мчат олени, ходят люди. 

Хорошо на свете им. 

Правда, нашей красотою 

Восхищается народ, 

И отрадно нам порою, 

Что хоть кто-то к нам придёт. 

Вот и к нам поэт ижевский 

Заглянул вдруг невзначай. 

Жаль, не люди мы – все вместе 

Пригласили бы на чай». 

 
7 марта 2017 г. 

 

 

 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
«НА ОСТРОВЕ НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА» 
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Хоть «на острове нелётная погода…» – 

Есть такая песня о тебе, 

Сахалин, – в любое время года 

Всё равно подарок ты в судьбе. 

Вот и я, рождённый на Востоке, 

По соседству, жил на берегу, 

Где ласкало море моё око, 

И забыть об этом не могу. 

И опять, глядя на эти скалы, 

На кураж стихии штормовой, 

Мчусь душой в мои родные дали, 

Где даёт природа вечный бой. 

 
7 марта 2017 г. 

 

 
НА ПРОСТОРАХ САХАЛИНА 

 

Сахалин, твои крутые горы 

Восхищают сердце без конца. 

Сеть дорог, бескрайние просторы 

Заставляют петь мои уста. 

По такой дороге прокатиться 

Хорошо! –Прекрасные места. 

Хорошо с природой породниться, 

Восторгаться ею без конца. 

О Россия! Как же ты богата 

На твою живую красоту! 

Где бы ни был – песнею крылатой 

О тебе взлетаю в высоту. 

 
7 марта 2017 г. 

 

 
ОСТРОВ КУНАШИР 

 

На мысе Столбчатом в Курилах, 

Где блещет остров Кунашир, 

Рука фантастики премило 

Явила это чудо в мир: 

Не просто камни, а столбами 

Она подняла их из вод 

И тем явила перед нами 

Свой фантастический кроссворд. 

Чтоб наконец понять природу 

Явленья этого, весь мир 

Готов сюда забраться в воду 

На чудный остров Кунашир. 

 
16 сентября 2013 г. 

 

 

ОБ АВТОРЕ КНИГИ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Член Российского союза писателей, поэт, переводчик 

и драматург Владимир Тяптин родился 5 февраля 

1940 г. в г. Хабаровске. Детские годы – по май 1953 

г. (с перерывом на пять с половиной лет) провёл на 

Дальнем Востоке (в городах Хабаровске, Бикине, 

дважды в Уссурийске, Владивостоке, пригородах 

Уссурийска: Барановском артиллерийском полигоне 

и местечке Цымас, а также на берегу залива Посьета: 
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дважды в местечке Ханси и селе Краскино), в 

Новосибирске, в Северной Корее и Китае. С 1954 г. 

живёт в г. Ижевске. Профессиональной 

литературной деятельностью занимается с 1991 г. 

За это время издал 40 поэт. книг тиражом более 73-х 

тыс. экз. (50 тыс. экз. изданы в Москве). 

32 композитора создали на его стихи более 200 

песен. 17 из них прозвучали премьерами по 

Центральному Радио и Телевидению, на 

всероссийских мероприятиях. 

Впервые в мировой истории создал стихи, 

посвящённые всем странам мира (опубликовал их в 

книгах «Путешествие по планете Земля» и «Полёт 

над миром»). 

Женщинам планеты посвятил книги «О роза 

дивная!..» (3 издания) и «200 тостов о любви» 

(Москва, 50 000 экз.). 

России посвятил 10 поэтических книг. 

Впервые в России создал стихи, посвящённые всем 

регионам РФ (опубликовал их в книге «Путешествие 

по России», за что получил благодарность от 19-ти 

глав регионов России). 

Издал пять книг-поэтических эпопей о героической 

борьбе за свободу и независимость Отечества 

со времён Рюрика до настоящего времени. 

Москве и москвичам посвятил поэтическую книгу 

«Люблю тебя, Москва!» 

Удмуртии посвятил двухтомник на 750 стр.: «Людям 

земли удмуртской» и «Земле удмуртской». 

Четыре поэтические книги посвятил Ижевску. 

Фауну и флору Дальнего Востока отразил в 500-х 

экспромтах на фото хабаровского фотомастера 

Виктора Алеветдинова («Путешествие по 

Хабаровскому краю», в эту книгу вошли также 20 

произведений, посвящённых Приморскому краю). 

К 80-летию получения Биробиджаном статуса города 

создал книгу «Город-сад на Бире». 

Издал поэтические вариации 34-х сказок 9-ти 

народов мира. 

Создал 9 драматургических произведений в стихах, 5 

из них издал в своих книгах. 

Осуществил поэтические переводы с английского 

(шестым в мире перевёл все сонеты Шекспира), 

французского, староитальянского, арабского и 

удмуртского языков. 

Имеет три благодарственных письма от королевы 

Великобритании Елизаветы II, а также от принца 

Уильяма, посла Франции в России г-на Жана де 

Глиниасти, директора лондонского футбольного 

клуба «Челси» Марины Грановской. 

Почётный гражданин города Ижевска. 

Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики. 
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