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исполнилось 25 лет. Сейчас написано две авторские книги лирических стихов и 67 текстов 

авторских песен на авторскую музыку, «Падший ангел» (268 стр.) и «Моя Сибирь»(86 

стр.);которые вошли в эти сборники. 

Является участником общероссийского электронного портала, где размещено поэтическое 

творчество написанное в разные годы: (www.stihi.ru). Так же номинирован на премию 

«Наследие 2017 г.» учереждённую создателями сайта и Романовой Н.В. родственницей 
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На просторах Югорских 

ветров 

Хороводом снежинок воздушных, 

Замела всё в округе зима, 

И все окна домов одиноких, 

Разукрасил мороз в кружева. 

 

Припев: 

Вновь придёт с новогодним весельем, 

Счастье встреч и улыбок огонь, 

Мы хотим пожелать Вам здоровья, 

Много радости светлой в любовь. 

 

Пусть колдунья зима не лютует, 

Пусть расстелет перину снегов, 

Пусть любовь тебя светом согреет, 

На просторах Югорских ветров. 

 

Припев 

 

Север снежный, Югорских метелей 

Твоя сила и мощь в красоте 

Я гордиться любовью, сибирской умею, 

Потому, что рождён на священной земле. 

Припев. 

 



Тайна осенняя 

Осень пришла, в печали, в раздумье, 

Время итогов, в красе неземной. 

Тронула сердце, мне золотом нежным, 

Землю накрыв, разноцветным ковром. 

 

Лето окончилось, грустною песнею, 

Небо закрыв серо-синим свинцом. 

Плачет дождями, без устали кроткими, 

И не жалеет теперь ни о чём. 

 

Осень, подруга моя золотая 

Сколько в тебе неразгаданных тайн? 

Ты для поэта, как нимфа лесная, 

Душу излечишь, своим колдовством. 

 

Тайна осенняя, яркостью красок, 

Вновь заглянула, в окошко ко мне. 

Мир у Природы, украсила в просинь, 

Нас приглашая, в гости к себе. 

Нежно ступая 

Нежно ступая в убранстве багряном, 

Осень пришла за сентябрьским дождём. 

Листья с деревьев в наряд обрядила, 

Словно как шапки, таёжных костров. 

 

Мудрое время Есенинской грусти, 

Дни для раздумий, печально тихи, 

Кисти рябин разукрасила ярко, 

С летним теплом, попрощавшись 

дождём. 

 

Осень, любимое время поэтов 

Вечер закатный, для летней поры, 

Бабьего лета, припев предпоследний, 

Клин лебединый, взлетевший к теплу. 

 

Мне не найти в этой грусти осенней, 

Жадного взгляда любви и мечты, 

Вечность измученной, среди мирозданья 

Крыльев сожжённых, у нежной души. 

 

 

Послание грядущим 

 
Послание поколению грядущему пишу, 

Вступившим в двадцать первое столетье, 

Чтоб помнили и знали как и почему, 

Через какие трудности их предки 

продирались. 

Чтобы ценили выше всех сокровищ 

Родную землю, мать свою 

И интеллекта чистоту в единстве 

мирозданья, 

За всю его неповторимость, красоту 

И чтоб с прогрессом не играли. 

На наше время выпало немало 

Смертей и потрясений мировых, 

Мы две войны в двадцатом веке 

отстрадали, 

Оставив веру духу своему. 

В незыблемость творца над 

совершенством 

Нет смысла в споре, он и не к чему, 

Всё осознав из собственной же боли, 

Политика ещё не приводила к 

процветанью никого. 

Не государство, не народ, в его юдоли, 

Мы извлекли из этого урок 

невосполнимый в вечность 

И завещаем вам лишь заповедь одну: 

В гармонии живите с всей вселенной, 

Не стройте стен между собой 

И не стремитесь к власти управляющей 

лишь смертью. 

Тогда наступит истинная благодать 

И ничего вам не придётся 

В столетье будущем терять. 

 

 


