
Приамурский казак 

 

Помнит Дальний Восток 

Доблесть наших отцов, 

Ратный подвиг, казачьи станицы. 

Крест несли мужики, 

Шли вперёд казаки, 

Раздвигая России границы. 

 

   Приамурский казак 

   На все руки мастак. 

   Он – боец и стоит за державу. 

   Любо жить и служить, 

   Малых деток растить, 

   На Востоке казачеству – слава! 

 

Время – новый виток, 

В круг – казачий Восток. 

Перед нами большие задачи. 

Память – вечный залог, 

Да поможет нам Бог! 

На традициях строим удачу! 

 

Пацифида 

 

Истинно - чистые души приходят к Христу! 

Истинно - мудростью край процветает! 

Сила любви, чтобы строить мечту, 

В наших молитвах надежда и вера святая! 

 

Пацифида, Пацифида, о Великий океан! 

   Жалуй русского Улисса - пилигрима дальних стран! 

   Здесь восходит солнце ясно, 

   Мира нового заря! 

   Жизни хлеб, Христова пасха, 

   Благодатная земля! 

 

Верую в дальние страны вступая! 

Верую - в небо взлетят купола! 

Здесь утверждается вера святая - 

Благословенная богом земля! 

 

Весть о спасении 

 

Ангелы Божьи, бесовские полчища. 

Всем нам по вере сила и поприще. 

Как и когда - это ведомо Богу. 

Время и мне отправляться в дорогу! 

 

   Сибирь и Аляска, тайга, океан. 

   Таков мой по жизни отмеренный план. 

   Казак и туземец - всех видит Господь. 



   Единая вера, святая любовь! 

 

Сердце горячее, помыслы чистые, 

Несть евангелия вечные истины. 

Душу поддержат небесные гении, 

Несть во Вселенной весть о спасении! 

 

Дружная семья 

 

Прирастает Русь землицей, 

Средь тайги стоят станицы, 

Корабли выходят в океан. 

На земле нельзя без веры, 

Крест несут миссионеры, 

И Христос напутствует славян! 

 

   О, владыка Иннокентий, 

   Мессианских хроник лента 

   Для туземцев волей Божьей 

   Слово истины нести. 

   От Москвы и до Аляски 

   С вестью мира добрый пастырь. 

   Из невежества и мрака 

   Души чистые спасти! 

 

Нас дорога вдаль манила, 

Мы приносим слово мира. 

На Востоке светлая заря! 

Как цветы в одном букете 

Все культуры на планете, 

Все народы - дружная семья! 

 

Город угасших звёзд 

 

В этот город угасших звёзд 

Принесу огонёк души. 

Ветер сушит потоки слез 

И ничто не даёт свершить. 

 

Звёздный гений приходит в день, 

Град небесный - отрада снов, 

Караулит пустая тень, 

Как дракон в миллион голов. 

 

Дай терпенье, Господь, и сил, 

Звездным светом наставь в пути. 

В чёрном космосе огонь светил, 

Мудрость мира в одной сети. 

 

Белый ангел, ко мне приди! 

Отпусти всех из клеток птиц! 

Растопи вековые льды 



И раздвинь горизонт границ! 

 

Это - город моих скорбей 

И увядших в бутонах роз. 

Кормит гумос своих червей. 

Дотянуться хочу до звезд! 

 

Разорву неудач петлю, 

Отгоню родовую тень, 

Город сказочных перемен 

Намерением создаю! 

 

Этот город угасших звёзд 

Был в заклятье до вечных слов. 

Я построю небесный мост 

И верну навсегда любовь! 

 

В этот город угасших звёзд 

Я верну навсегда любовь! 

 

Город «Х» 

 

С музой иронии дружит строка, 

Гимн пропою я о городе Ха. 

Смотрят эксперты из дальних миров – 

Как наше сердце встречает любовь? 

 

     Это – наш город Ха! 

     Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! 

 

Город спасенья и город греха. 

Ангелы в небе над городом Ха. 

Выбор велик: и святыня, и хлам; 

Каждый в душе созидает свой храм! 

 

Вызовы времени, жизнь нелегка. 

Есть, чем заняться нам в городе Ха. 

Точки для роста по сердцу найти, 

Станет провинция стартом пути! 

 

Верим в счастливую жизнь на века. 

Многие лета для города Ха! 

Вносим по силам мы лепту свою. 

В городе Ха я творю и люблю! 

 

Путь удач 

 

Словно белый дракон 

У развилки реки 

Чешуёю своих домов; 

Мы пришли на поклон  

Из суровой тайги, 



Излучают сердца любовь! 

 

С юга горы – Хехцир 

На востоке – поля, 

Огибает Амур – река; 

Дух и сердце вложить, 

Благодатна земля, 

Процветает Хабар в веках! 

 

Узел сотни дорог, 

Пламя наших сердец, 

Нерешённых полно задач; 

Купола видит Бог, 

В лицах – солнечный свет, 

В древнем имени – путь удач! 

 

Городские сны 

 

Наводят скуку серые шаблоны, 

Дома бездушные, унылых улиц сеть; 

Там люди, словно сумрачные клоны, 

Стремятся всюду и везде успеть! 

 

А я зайду в те старые кварталы, 

Где сердцем сложены опрятные дома; 

Касаясь стен, их узнаю печали, 

И славной юности читаю времена. 

 

Они приходят, как из старых фотографий: 

Воспоминания, мечты и слайды снов; 

Я захожу в тот старенький Хабаровск – 

Две мутных речки между трёх холмов. 

 

То прошлое – сердечное, родное. 

На старых улицах уж новые дома. 

А камни – матрицы, где всё пережитое 

Я вызову для городского сна! 

 

О-кей, провинция! 

 

Ходят слухи я – космополит, 

Как Иван, не знающий родства; 

Хороши Лос-Анджелес, Париж, 

Хороша красавица – Москва! 

 

 О-кей, провинция! Моей надежды адреса. 

О-кей, провинция! Земля и небеса! 

Стою на старте я, не счесть дорог; 

Иду за счастием, храни мой Бог! 

 

Так случилось – времени поток 

Указал обитель для души, 



Полюбил я Дальний мой Восток, 

Что судьбой отмерено – свершить! 

 

Я привык к дистанциям большим, 

Стал привычен климати ландшафт; 

Для души – сияющих вершин, 

И не важно, где отмерен старт! 

 

Чуткий дух, прислушавшись к земле, 

Раньше всех встречаем мы восход! 

Силу взявво временной петле, 

К восхожденью – новый оборот! 

 

Что там будет – не беру зарок, 

Может, двину в дальние края? 

Сердце помнит Дальний мой Восток, 

В духе радость – космос и земля! 

 

Андреевка 

 

Реет на мачте Андреевский флаг, 

Славное лето на южных морях! 

Грейся на солнце, трепангов лови, 

Ветер Востока, сказки любви! 

 

 Андреевка – заливы и песок, 

 И где-то рядом порт Владивосток; 

 Здесь море щедрое, роскошный пляж, 

 Добро пожаловать – ДВ-вояж! 

 

Вспомни Андреевку в летней мечте, 

С Ялтой стоит на одной широте! 

Дальний Восток, он – далёкий, но наш! 

Милости просим – Андреевский пляж! 

 

Таганрог 

 

Я поеду на курорт 

Не в Кейптаун, не в Нью-Йорк! 

На родном Азовском море 

Славный город Таганрог! 

 

 Город – трудяга, 

 Город – курорт! 

 Жизнь в шоколаде, 

 Мой Таганрог! 

 

Пусть он в прессе не раскручен, 

Море, берег, солнца жар; 

За границей, может, круче, 

Но загар – везде загар! 

 



Я на отдыхе бюджетном, 

Пусть завидует народ! 

Здравствуй, солнечное лето, 

Славный город Таганрог! 

 

Патриот 

 

Хлеб, селёдка и сосиска – 

Перекус у тракториста. 

 

Что-то солнце припекло? 

Прилетело НЛО! 

 

Из Галактики агент: 

«Кто здесь главный президент?» 

 

«Вот, вам водка, вот – «Агдам», 

А я Путина не сдам! 

 

Я – не падла, я – не крот, 

Я – российский патриот!» 

 

Сердце из стали 

 

Красные звезды в небе сверкали, 

Создало время сердце из стали; 

Серп - на народы, новые судьи, 

Молотом тяжким рушатся судьбы. 

 

Вера забыта, силы из ада, 

Сердце стальное не знает пощады; 

Хаоса дети - дикие массы, 

Учим в сражениях азбуку класса. 

 

Страхи питают сердце стальное, 

В каждом соседе живёт паранойя; 

Ненависть сеют чёрные маги, 

Всем недовольным - плахе и лагерь. 

 

Сердце стальное выбрало править, 

Чтобы весь мир под себя переплавить; 

Только не вечны разные  -измы, 

Ржа поедает все механизмы! 

 

Бьются на небе ангелы с монстром, 

Прахом исходит столп вавилонский; 

Древо родов краше новой листвою, 

Вечность откроет сердце живое! 

 

На острове слёз 

 

Дрожала корона под натиском смут, 



Начальству виднее - заброшенный люд; 

Железные цепи и старый барак, 

Разбитые судьбы, усталость и мрак. 

 

   На острове слез, тревожных ночей, 

   Зажги, Александровск, сто тысяч свечей! 

   Проводим молитвой, покинувших свет, 

   Небесное счастье - земного уж нет! 

 

Тень крыльев накрыла златого орла, 

Отвергла несчастных большая земля; 

Нас сбросили лодки в сей сумрачный ад, 

Где, кажется, камни от скорби вопят! 

 

О-кей, провинция! 

 

Ходят слухи я – космополит, 

Как Иван, не знающий родства; 

Хороши Лос-Анджелес, Париж, 

Хороша красавица – Москва! 

 

   О-кей, провинция! Моей надежды адреса. 

   О-кей, провинция! Земля и небеса! 

   Стою на старте я, не счесть дорог; 

   Иду за счастием, храни мой Бог! 

 

Так случилось – времени поток 

Указал обитель для души, 

Полюбил я Дальний мой Восток, 

Что судьбой отмерено – свершить! 

 

Я привык к дистанциям большим, 

Стал привычен климат и ландшафт; 

Для души – сияющих вершин, 

И не важно, где отмерен старт! 

 

Чуткий дух, прислушавшись к земле, 

Раньше всех встречаем мы восход! 

Силу взяв во временной петле, 

К восхожденью – новый оборот! 

 

Что там будет – не беру зарок, 

Может, двину в дальние края? 

Сердце помнит Дальний мой Восток, 

В духе радость – космос и земля! 

 

Нихао! Привет! 

 

5 веков Китай - Россия 

На Амурских берегах - 

Демонстрировали силу, 

Подозрение во врагах. 



Были жаркие разборки 

И лукавые слова, 

Между странами торговля 

То кипела, то ни шла. 

 

   Нихао! Привет! 

   Амур - река, живи много лет! 

   Россия! Китай! 

   Река любви, друзей встречай! 

 

Воды времени уходят, 

Наш Амур - река любви! 

В дружбе жить должны народы, 

От большой земной семьи! 

Есть у нас одна задача - 

Мир взлелеять, как цветок! 

В городах земной удачи - 

Счастье, Дальний наш Восток! 

 

Новая Пацифида 

 

После Ноева потопа 

Славных были времена, 

И на Дальнем на Востоке 

Процветали племена. 

 

   Амур - к Востоку, и наши судьбы; 

   Взлетают песни любви и дружбы. 

   По нашей вере - дела и слово, 

   Мир Пацифиды вернётся снова! 

 

Возводили пирамиды, 

Создавали зеркала, 

И наследства Пацифиды 

До сих пор хранит земля. 

 

Здесь встречали приамурцы 

Лодья древние богов, 

Голова вмещала мудрость, 

Сердце - чистую любовь! 

 

Но пришли на юг драконы, 

Поменяли карту дней, 

Тигры изгнаны из дома, 

Желтой расою людей. 

 

Наш Восток, как место силы, 

Космос вновь пришёл к земле; 

Мы построим Пацифиду, 

Словно город на горе! 

 

Для любви душа родится, 



Дружбы древняя река; 

Над Амуром свет строится, 

Необъятная тайга! 

 

На Востоке всходит солнце, 

Мы встаем в его лучах, 

Пацифида создаётся 

В наших душах и сердцах! 

 

Берендей 

 

Жил да был Берендей, 

Он бежал от людей, 

И в тайге обустроил берлогу: 

Поле в 10 гектар, 

Домик в 3 этажа, 

И часовня, угодная Богу. 

 

Проживал Берендей 

На земле без затей, 

Промышлял натуральным хозяйством. 

Пил своё молоко, 

Ночью зрил в телескоп, 

Ждал пришествия Тау-китайцев. 

 

Он на бизнес забил, 

И уехал в Сибирь, 

Чтоб здоровым растить поколения; 

Там построен сейчас 

Берендейский анклав, 

И ковчег уготован спасения! 

 

Мир на грани войны, 

Нет спокойной страны, 

Но пророчество чтят Берендеи - 

На Сибирском плато 

Будет город богов, 

И природа для нас - Панацея! 

 

Величаем Пацифиду 

 

Ерофей надвинул шапку, 

В Приамурье создал стан, 

У России суперставка 

За Великий океан! 

Жребий наш и Божья воля - 

На Восток пути ведер, 

Пацифиды храмы строим, 

Песни новые поем! 

 

   На  Востоке день встречаем - 

   Солнца щедрый элексир; 



   Величаем, величаем 

   Пацифиду - новый мир! 

 

Муравьев раскинулся карту, 

Иннокентий в небо зрил, 

Невельской искал форватер, 

Бог наш край благословил! 

Потеснился друг Восточный, 

Над Амуром русский дух! 

Видят будущее очи - 

Пацифиду создают! 

 

Космодром стоит Восточный, 

Дружбы строятся мосты, 

Воспоют героев строчки 

Пацифической мечты! 

В эстафете поколений 

Расцветай, любимый край! 

Привлекает разум гений - 

Пацифиду величай! 

 

Камчатский медведь 

 

Жил медведь среди вулканов, 

Рыбу красную ловил, 

Любопытных хулиганов 

Очень даже не любил! 

 

   Русский медведь, Дальний Восток! 

   Враг не пройдёт, враг не пройдёт! 

 

У медведя хват сибирский, 

И по нраву - русский дух! 

Вдруг, явились дебоширы -  

Лев и огненный петух. 

 

Зачихали батареи, 

Ядра жаркие летят, 

Лезут пыром лиходеи, 

Рвётся к городу десант. 

 

Мало нас, но мы в тельняшках, 

С нами ангелы небес; 

Взяли ружья, взяли шашки, 

И навстречу через лес! 

 

Навалились, как медведи, 

Лев бежал поджавши хвост, 

Накормили рыб обедом, 

Якорь снял названный гость. 

 

За успех восславим Бога, 



Вспомним мужество бойцов, 

На Восток ведёт дорога, 

К приключениям любовь! 

 

Не даем врагу мы спуска, 

И в работе мастера; 

Здесь стоит форпостом русским 

Город Павла и Петра! 

 

Небеса кобтят вулканы, 

Рыб гуляют косяки, 

Снова звери чертят планы, 

Чтоб на Русь вести полки. 

 

Обложить хотят медведя, 

Только это не пройдёт! 

Нам от предков - дух победы, 

Мы его впитали в плоть! 

 

Благовещенск 

 

Солнце всходит на Востоке, 

Духа льют с небес потоки, 

И Амур бурлит волной; 

Ангелы возносят песню, 

В устье Зеи - Благовещенск, 

Прославляем край родной! 

 

   Благая весть, Амурский порт, 

   Небесный свет, Руси форпост! 

 

Город встал, как ключ к Амуру, 

Прославляет Русь Святую 

На Восточных рубежах! 

В небесах сияет солнце, 

Дух живёт первопроходцев 

В наших храмах и домах! 

 

Чайки над Амуром 

 

Кружат чайки над Амуром, 

Волны режет пароход, 

Извещая весть святую, 

Город именем поёт! 

 

   Благовещенск, Благовещенск, 

   На Амуре град чудесный, 

   Для тебя – стихи и песни, 

   Разум светится в очах! 

   Здесь в Амур впадает Зея, 

   Зёрна дружбы ангел сеет, 

   Мы идём к желанной цели –  



   Вечный мир на берегах! 

   В воды смотрятся кварталы, 

   Область – щедрые гектары, 

   Здесь навеки – Русь Святая, 

   Славит ангел в небесах! 

 

За Амуром «жёлтый» берег, 

Дай, Бог дружбе возрасти! 

Благовест возносит в небо 

Славу матушки – Руси! 

 

Еврейское счастье 

 

Нас всегда гоняли власти, 

И спасали чудеса; 

Где оно - еврея счастье? 

Меж несчастий полоса! 

  

   Шолом Алейхим, мой Биробиджан! 

   Ты - как эрзац земли обетованной. 

   А я опять пакую чемодан, 

   И за судьбоюследую исправно! 

 

От Египта с Вавилоном - 

До амурских берегов; 

Камни нового Сиона 

Ждут еврейскую любовь! 

 

Спой мне песню, идиш мама, 

А на рейсах, как всегда: 

Всем евреям, в разных странах - 

Над Израилем звезда! 

 

Город молодых 

 

Комсомольцы на Амуре, 

Средь тайги - железный град; 

Злато нам даёт Меркурий, 

И Вулкан трудиться рад! 

 

   С первого десанта, 

   С танцев под гармонь - 

   Пожелаем счастья - 

   Город молодой! 

   Вдаль бегут проспекты, 

   Соколы летят; 

   Молодое сердце, 

   Наш любимый град! 

 

   Комсомольск, Комсомольск, 

   На Амуре, на Амуре Комсомольск! 

 



Нет преград на всей планете 

Вдохновению молодых! 

Дерзкий план Страны Советов - 

Строим город птиц стальных! 

 

Как цветок расцвёл наш город, 

Славен жизнью и трудом; 

На Амуре вечно молод - 

Песни новые поем! 

 

Край Приамурский 

 

От Шилки и Аргуня берет Амур начало, 

И в даль течёт неспешно широкая река; 

И мы первопроходцев стогласо величаем, 

Их прославляя подвиг отныне - на века! 

 

   Край Приамурский, край звёздных стремлений, 

   Здесь - на Востоке - рождается гений! 

   Здесь - на Востоке - у Бога во власти 

   Дух дерзновенный укажет нам счастье! 

 

Восславим край Восточный, собратья - Приамурцы! 

Пусть славят поколения: Амур - любви река! 

Пусть пробуждает души мечта и вдохновенье, 

И край полюбит сердце отныне - на века! 

 

Центральная площадь 

 

Перед дальней дорогой 

Греет душу огонь, 

Я возьму этот город, 

Зачерпнувши в ладонь! 

На бордюре фонтана, 

На центральном плацу, 

Если даже растанусь, 

В сердце радость несу! 

 

   О центральной площади - песни и стихи 

   На центральной площади вместе 5 стихий! 

   По краям - деревья, каменный фонтан, 

   Фонари, веселье, светятся сердца! 

 

Я всегда возвращаюсь, 

По знакомым иду холмам. 

Здравствуй, старый Хабаровск! 

Даришь космос моим мечтам! 

В центре собраны камни 

Исцеления и властных сил. 

Здесь - работа и праздник, 

И надежда на вечный мир! 

 



Былые вожди 

 

В прошлое сгинут дебаты – 

Миф коммунальной фортуны. 

Где вы, былые комбаты, 

Сталина, Мао ЦзеДуны? 

 

   Бронза и камень – память столетий, 

   Сносит кумиров времени ветер. 

   Всё повториться? Может, не стоит? 

   Жить и учиться в уроках историй! 

 

В миг пробежало столетье, 

В бронзе ушли комиссары. 

Где, былые поэты, 

Гарсии Лорки, Гайдары? 

 

Призрак гуляет по миру, 

Сердце романтика манит. 

Где вы, былые кумиры, 

Ленины и Че Гевары? 

 

Нет больше прежних героев, 

Нет ни вождей, ни кумиров. 

Есть только память по крови, 

Шанс для спасения мира! 

 

Мир обустроить любовью, 

Опыт осмыслив вождизма. 

Гений приходит сегодня, 

Слово надежды и жизни! 

 

Золотая Орда 

 

Русь топтала Орда, 

Но сплотила земля 

Тех, кто верил, хранил обет! 

Светит в небе звезда, 

Возрожденье – с нуля, 

Над Россией небесный свет! 

 

   Золотая Орда, Золотая Орда – 

   Это – карма Руси, это – наша беда. 

   От Татарии мощь и властей произвол, 

   Распростер два крыла златоглавый орёл! 

 

Смуты рушат дворцы, 

Гость нежданный спешит, 

Из руин поднимайся, Русь! 

Над святыми венцы, 

Трассы звёздных орбит, 

Молодцом – удальцом вернусь! 



 

Быть сильнее врагов, 

Только крепче в боях, 

Рассыпается в прах Орда! 

Правит миром любовь, 

Ангел зрит в небесах, 

Русь Святая, живи всегда! 

 
 

 

 

 


