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Свобода безграничной не бывает.
Границы расставляет ей закон,

Порядок нормой строго охраняет,
Хотя не всем, бывает нужен он.

Безмерная свобода, развращает,
Мир загоняя в хаос и беду,

С ней справедливость рядом не шагает,
Все губит - человека и страну.

Без разума,  свобода-беспорядок.
В ней кто как хочет, так себе живет...

Как хочет, так ее и понимает,
К разрухе путь всегда такой ведет

Взять, например, Союз Советский,
Между республик не было войны...

Хлебнули воздуха желаемой свободы,  -
Былые, вспоминаем, с грустью дни.

Безмерная свобода - как трясина.
Спокойствия души и радости в ней нет,
Лишь обреченность, злоба без причины,

И ожиданье постоянных бед.

Пес на цепи-свободы тоже хочет.
Но сразу отпустить его нельзя.

Сорвавшись лает, носится и топчет,
Что может - все вокруг себя!

На поводке в прогулках ежедневных,
К свободе надо постепенно приучать,

Чтоб не бросалася с лаем на прохожих,
А руку с кормом - научился не кусать.

И только там - порядок и свобода, 
Где есть стабильность и достаток у людей,

Где чтут закон, от мала до велика...
Где разум власти-алчной глупости сильней!

Опескин Михаил октябрь 2014 г
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Американцы позабыли,
Что очень много лет назад,

Когда Юг с Севером сцепился,
Помог в войне им русский брат.
Эскадры морем царь направил,

Российских моряков туда.
По договору с президентом,

Помочь, коль в дом пришла беда.
Об этом как то и не помнят,

Что Сан-Франциско и Нью Йорк
В то время русских обожали,
Желали, чтоб помог им Бог.
Англо-французскую угрозу
Попов, наш контр-адмирал,
Прикрыв Америку эскадрой,

В большой пожар разжечь не дал.
Сегодня Штаты всем известны

Как разжигатели войны,
Как почитатели доктрины,
Что в мире главные они.

Природа все меняет в мире,
Не надо дружбу забывать.

Не дай Бог, что нибудь случится,
Придет ли русский брат спасать?

Михаил Опескин сентябрь 2014 г
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Не вянущий цветок, в загадочном букете «Экибана».
Цвети на радость всем вокруг.

Тебя мы любим, слушаем и страстно обожаем,
Поклонников, друзей - широкий круг.

Твой стиль никем неповторимый.
Поешь везде, всегда на бис.

Умна, стройна, интилигентна.
И честью рода дорожишь.

Артистов мир судачить любит.
Она така, да не така.

Кто знает - в жизни ты душевна.
Судьба твоя, не так легка.

Пусть Бог, за мудрость и терпенье,
Душе, гармонии придаст.

Успехов, счастья, вдохновенья,
Чтоб свет звезды твоей не гас.

Михаил Опескин 1998 г
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Ты не познаешь слово старость,
Всегда как «Аленький цветок».

В душе твоей не затухает,
Горящей страсти огонек.

Проста, шутлива в обращеньи,
При всех регалиях своих.

Народу даришь настроенье,
Ты на экранах голубых.
Желаю я чтобы отдача,

Сполна когда-нибудь пришла.
И засверкала еще ярче,
Всегда горящая звезда.

Михаил Опескин 1993 г
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Коль понадеешься на случай,
В надежде выиграть с лихвой,

Себя загонишь еще круче,
В обьятье ямы долговой.

Труднее будет выбираться,
Потом из денежных проблем,
Закономерно, вместо денег,
Загнать себя в позор и плен!

Михаил Опескин 1990 г
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Жизнь свою проносишь с песней,
Радость, горесть, грусть, печаль,

Вдруг становятся куплетом,
Ты садишься за рояль.

Часть души своей приложишь,
Словно спичка для костра.
Разожжешь и всех согрея,
Дашь тепло сгорев сама.
И куплеты словно птицы,

Понесутся над землей,
Чтобы в каждый дом вселяться,

Где-то нарушать покой,
Где-то ненависть и злобу,

Превратить сумеют в грусть,
А на свадьбах вместе с ними

Люди веселяться пусть.
Расставанья,неудачи,

Были на пути к звезде.
Ты об этом в песнях пела,

Заглушая боль в душе
Но плоды твоих страданий,

Яркий блеск большой звезды,
Сгладят молодости раны

Все оставив позади.
А сейчас ты - Примадонна,

Шоу-бизнес весь у ног.
Тяжела в Олимп дорога,
Да поможет тебе Бог!

Михаил Опескин 1990 г
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Мы были в юности дружны,
Друг другу каждый день нужны,
И в драках, ссорах и попойках,
Всегда бывали очень стойки.

А происходит что сейчас,
В три года видимся мы раз,
На похоронах или свадьбах,

Как раньше дружно на усадьбах,
Мы что-то вспомним и взгрустнем,

Оставив юность за бортом.

Михаил Опескин 1984 г





15

Не надо никого учить.
Как жить, с кем спать, кого любить.

Пустая трата времени и нервов,
Судьбу не в силах изменить.
И не пытайтесь убежденьем,

Вбивать в мозги «Полезный гвоздь».
Получите лишь отторженье,
И хуже! Ненависть и злость!

Лишь ненавязчивым примером,
Грань утонченно проводя,

Представьте выбор для решенья,
Нравоученья обходя.

И Вы увидите что вскоре,
Плоды терпения взойдут,

Понятья - «Перегной ошибок»,
Реальность жизни обретут...

Михаил Опескин 2013 г
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Веками русский и грузин,
Христу молились на коленях.
Но через деньги сделал Бес,

Для братских наций счас проблемы.
Исчезла с русского стола,

Душа грузинского застолья.
Но это временный коллапс,
Восторжествует Божья воля.

За стол вернется «Хванчкара»,
С похмелья будут пить «Боржоми».

От Гвердцители «Тбилисо»,
Созвучно в каждом русском доме.

Михаил Опескин 2012 г
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Велик народ на Украине.
Достойных много там людей.

Но вверх ногами в ней картина.
Осела власть у упырей.

Им ведь нужна всегда халява.
Платить, как с тюбика давить.
Вернуть за газ долги решили,
И - на Россию грязью лить!

Создали алчный Джаз-оркестр,
Под руководством США,

С Европой сочинили песню,
Про козни русского врага.

Народ украинский, очнитесь,
Вот как уж триста с лишним лет,
Христу мы вместе все молились.

И вместе избегали бед.
Зачем воюете друг с другом
и против русского сейчас?
Спокойно мудро рассудите,

К чему ведет Вас Ваша власть?
На крови нажитые деньги,
Веками счастья не несут,

А тех кто бойню возглавляет,
Во веки люди проклянут.

Михаил Опескин 2014 г
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Коль хочешь сделать ты добро,
То делай это безвозмездно.

Без ожидания хвалы,
И без желанья стать известным!

Не заявляй поступок свой
Спустя, c претензией, упреком.

И будь готов всегда к тому,
Что обернется это боком.

Творить добро, не всех удел,
Добро, порою чтут за слабость...

Кто видел зло и беспредел,
Способен делать людям радость.

Добро-зерно российских душ,
Многострадального народа.
Cтарайтесь все его творить,
С благословением от Бога!

Михаил Опескин 2013 г
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Во снах, порой по прошлому гуляя,
Родителей, которых нет уже в живых,
В сюжетах разных иногда встречаем,
Проснувшись, утром думаем о них.

Они приходят в трудную минуту.
Увидев сверху, потушить в семье пожар.

А иногда, как в юности ругают,
Стараясь мудро отвести судьбы удар.

От суеты мирской нам время не хватало,
Почаще с ними проводить досуг.

Проблемы, просьбы мелкие, не редко раздражали,
А это, в наше сердце был их стук.

Лишь возраст нам приносит пониманье,
Что наш черед когда- нибудь придет.
Какой пример мы детям подавали,
Такой ответ нам старость принесет.

Михаил Опескин 2014 г
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В процессе денежной добычи,
В друзьях ты наживешь врагов.

Таков уж этот злой обычай,
Пронзивший множество веков.

Наверно тот, кто первый в мире
Придумав деньги был не рад,
Не знаю точно, но наверно,

Его душа попала в Ад.

Увидив страсть людскую к злату,
Провел лукавый параллель,

Для умных - деньги это средства,
Для глупых-жизненная цель.

Глупцов всегда на свете больше.
Их алчность - нужный инструмент,

Через который разрушает,
Людские души Бес в момент.

За деньги убивают брата,
За деньги друга предают,
Одни купаются в избытке,
Другие в нищите живут.

Мир так устроен был веками,
Что нужно их всегда иметь.

Чтоб жить безбедно и стабильно,
И досыто всегда поесть.

Коль жизни цель лишь только в деньгах,
То бес погубит душу в  нас.

Очнитесь люди на мгновенье,
Чертовский сбудеться наказ.

Михаил Опескин 1992 г
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Во мне Вы видите шута,
На политической арене,

Шуты всегда при королях,
Для свиты делали проблемы.
Шутам все можно говорить,

На них король обид не держит.
Со слов шута - могли казнить,

Могли и звезд на грудь навесить.
Из века в век режимы все,
С казны качали миллионы,

Об этом шут мог в слух сказать,
С улыбкой глядя на патрона.
И как всегда я против всех,

Юриста сын - земли казахской,
С любым сразиться я готов,
И не понятен Вам за маской.

Михаил Опескин 2010 г
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Страна - «Больших экспериментов»
Царей, Генсеков, Президентов.

Лишь крайний, сотни лет - народ,
С надеждой, верующий в чудо,

Что править - добрый «Царь» придет.
Цари ко власти приходили,

Других проблем не в проворот,
Но люди, верить продолжали,

Что добрый, следующий придет…
Один лишь вождь, никак не может,

Проблемы всей страны решить.
Чтоб во главе угла стал разум,

Себя всем надо изменить.
Не оскорблять, не сквернословить,

Пытаться личность уважать.
Закон чтоб, чтили поголовно,
Включая нынешнюю знать!

К семье, с любовью относиться.
С терпеньем, старших почитать.

Возможность детям дать развиться.
Жизнь в самотек их не пускать.
Всегда народ наш верил свято, 
В стабильность будущих годин.

Что вдруг верха, поймут когда-то,
У человека, век  один.

Нельзя кнутом держать Россию.
Веками заставлять страдать.
Народ достаточный и сытый,

На смуту, «палкой не загнать»!

Михаил Опескин 1992 г





31

Не знаю кто его придумал,
В народе он - «Зеленый змей».
Хитер, коварен, безпощадный,
Живет в бутылке этот зверь.
На похоронах и на свадьбах,

«Змей» за столом - почетный гость,
Посредник на больших приемах,
Хотя на первый взгляд так прост.

У сильных - открывает души,
У слабых - вызывает гнев.

Змей с ног сбивает без разбора,
Пред ним не устоит и лев.

Берет он в дружбу всех кто хочет,
Но трудно дружбу с ним порвать,

Коль не имеешь силу воли,
В мгновенье тряпкой можешь стать.

Пока живут на свете люди,
Всегда он с ними будет жить.

Коварный «Змей» в своем сосуде,
Чтоб козни на земле творить.

Его никто не уничтожит,
С ним безполезно воевать.
Веками жил,живет и будет,

Планету нашу населять.

Михаил Опескин 1992 г
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Пороков семь известны злостных,
И с ними многие века,

Живет на свете все живое,
От человека до жука.
Гордыня, ревность,
Жадность, зависть,
Обжорство, похоть,

Гнев - бесовская рука.
Прошли сквозь миллиарды судеб,

Первоисточники греха.
На части изнутри сжигают
Всю человеческую суть,

И в тех в кого они вселились,
Назад к людскому не вернуть.

От них страдает окруженье,
Их род на долгие года,

Раз окунувшись в искушенье,
Зависим станешь от греха.

Они-платформа всех конфликтов,
Основы пакостных идей.

Причины многих преступлений,
Ведущих к гибели людей.

Да, не легко бороться с ними,
Им лишь любовь - преграда есть.

А в сложных жизненных моментах,
Предпочитать добро и честь.

Михаил Опескин 2013 г
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На Валааме от Христа,
Отец Мефодий не спроста.

Он души лечит, крепит дух,
От Бога, людям он пастух.

Безгрешных нет Иисус сказал.
В любви лишь жизненный причал.

Твори добро вокруг себя,
Оно начало всех начал.

Велик собою Валаам.
Живет себе собой он сам.

Отец Мефодий в нем творит,
О правде жизни говорит.

Михаил Опескин 2010 г
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В карман Россию не засунешь,
И в мир иной не заберешь.

За деньги вечность не прикупишь,
Нагой пришел - нагой уйдешь.

Не каждый cтанет олигархом,
Коль повезло и ты даешь,

Вокруг себя всем быть богаче,
С почетом в старости помрешь.

Богата Матушка Россия,
Пусть богатеет в ней народ.

Богатство - двигатель прогресса,
Патриотизм, в нем плод дает.

В погоне за большим богатством,
Не забывайте про людей.

Народ всегда - фундамент власти,
Веками ждущий, «лучших дней»!

Михаил Опескин 2015 г
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Обрушилась скала - огромная потеря для России.
Ушел из жизни «Друг Востока» - Примаков.
Он для своей страны был в качестве мессии,

Оставив яркий след среди друзей, среди врагов.

От Бога - дипломат, душой своей широкой,
Серьезные решать  проблемы мог.

Стратег, востоковед, политик дальновидный,
Не перечесть, кому за время жизни он помог!

Соотношенья сил, ему известны были в мире,
При том что знал, советовал, не осуждал.

Великий гражданин и патриот России,
На всех постах свою Отчизну продвигал!

Его и чтить и помнить долго будут.
Он не ушел, он сверху  будет наблюдать,
Как с русскими начнут считаться в мире,
И Государство наше будет процветать!

Михаил Опескин 2015 г
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Имя Ирина на греческом языке означает «мир и покой»
Это стихотворение я посвящаю всем женщинам с именем Ирина

Ирины стройны, стильны и красивы.
Как волны в море, будоражат гладь.

В Ирин всегда, влюбляются мужчины.
Ирин с наскока, просто так, не взять.

Ирины честны, верны и правдивы.
За правду им приходиться страдать.

Про них поют и пишут с них картины.
Их очень тонко, нужно понимать.

И если Вам, когда-нибудь придется,
Влюбиться в них и крепко обнимать,

Их, как алмаз, берите осторожно,
Иначе быстро можно потерять. 

В глазах у них, всегда сплетенье страсти.
Они как вихри - на земле любви.

Без чувств в душе, к ним лучше не касаться.
Вы как свеча, сгорите изнутри.

Любите их - душой своей и телом .
Они Вам тем же будут отвечать.

И в суете, старайтесь между делом,
Цветы дарить и меньше огорчать!

Михаил Опескин 2015 г
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Посвящается Опескину Анатолию Соломоновичутя - моему 
мудрому и любимому деду.

Заслуженному строителю Казахской ССР  
и первостроителю города Джезказгана.

Любимый дед!!!
Мне так тебя сегодня не хватает.
Твоих советов в жизни и делах.
Учил уму меня, ты направляя,

Без принужденья - только на словах.

Тебя не слушал, умничать пытался.
На самом деле, глупости творил!!

Порой чудил, с судьбой своей игрался.
И за решетку чуть не угодил.

Живу сейчас, я думаю, разумно,
Детей, как ты стараюсь направлять.
Совет даю простой, непринужденно,
И другом стать и личность уважать.

Спасибо за любовь и за терпение.
Тебе я много нервов помотал.

За все проступки, я прошу прощения.
Прости меня любимый аксакал!

Михаил Опескин 2015 г





45

Без уточнений, в неких странах,
«Холдеи», правят в наши дни.

С привычкой, «тырить по карманам»,
Живут и празднуют они.

Им до людей, и государства,
Всегда по жизни наплевать.

Стремились к власти, унижаясь,
Чтобы придя к ней - унижать.

Глаза у них, с искрой наживы.
Служить подобных, в строй берут.
Тех кто умней - терпеть не могут.
Нужны лишь те, кто терпит кнут.

Ответственных, прямых и честных, 
Гнобят, не могут лицезреть...
Ведь при развитии разумном,
С бюджета, «руки не погреть».

Они, как тормоз государства.
Страна страдает и народ.

Чтоб без войны разрушить «царство»,
Пусти «холдея» в огород!

Михаил Опескин 2015 г
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Читаю Библию, пытаюсь разобраться
в бедламе, что творится на Земле.
 В котором прозябая сотни лет,

людьми забыты Бог и узы братства.
В далёком прошлом был уже потоп
в нём сгинули, исчезли супостаты.
 Лишь только Ной и Ноевы ребята
и часть зверей остались на расплод.
Земля водой покрылась до вершин

 заснеженных хребтов пронзавших небо.
И на Планете созданной как небыль,
мир грешный уничтожил Властелин.
Разверзлись тучи, сорок дней вода,
скрывала в Бездну города и сёла.

 Народы охватил Вселенский голод
и мир исчез, казалось, навсегда.
 Но на волнах бушующей стихии

 качался генофонд - ковчег с людьми.
 Вода сошла и выбрались из тьмы,
на твердь земную узники живые.
Бог всё простил и миллионны лет

лелеял жизнь сошедших из ковчега.
 Он им создал опять для оберега

 Животный мир, леса и Солнца свет.
И вот теперь,живущих миллиарды

 не в силах сохранить потомкам Мир,
во тьме набитых техникой квартир.
 Они грешат, поставив всё на карту.

И вновь потоки топят города.
живущих в них людей уничтожая.

 И Бог, их, возмущённый, не спасает
 всё разрушает грозная вода.

Ну как от гнева Господа спастись,
Куда бежать, где отыскать защиту.

когда за разорённых и убитых
Бог не намерен грешный Мир простить.

Борис Опескин 2012 г
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 А в арьеграде шел их командарм,
 Шагал устало что-то вспоминая,
Осталась где-то там земля чужая,

В которой боль солдатских вдов и мам.
Он шел в строю последним командарм,

А где-то сзади, девять лет жестоких
 Борьбы за что-то на земле далекой,

Омытой кровью и ненужной нам.
А перед ним на пыльных БТРах

 Сидели тесно мальчики его,
 С которыми он шел в огне боев,
 И в чью отвагу не утратил веры
 Он шел за сыновьями командарм,
Путь из Кабула к дому завершая,

Чтобы поведать тем, кто их встречает,
За что солдаты умирали там.

Неверный, неродной Афганистан,
Ты поглотил шестнадцать тысяч жизней

Как много горя у моей Отчизны,
От гибели детей и от их ран.

Ребята честно выполнили долг,
Они как многие из нас не знали,
За что они бесстрашно умирали

И в чем войны оконченной был толк,
Ребята честно выполнили долг.

Борис Опескин
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От себя никуда не уйдешь.
Не спасут никакие богатства.

Если мир загнивает от ****ства
И  цветёт алым пламенем ложь.

Всё путём, все как надо вершится
Тут и там погибает народ.

Мы не в силах найти укорот,
Тем, кто страстно желает нажиться.

 Беспрерывно грохочет эфир,
 На ТВ вакханалия Секса,

 А в газетах кричащие тексты
 Будоражат проблемами мир.

От себя никуда не уйти,
Ни сбежать за рубеж, ни укрыться.

Всюду есть равнодушные лица
 Для которых цель жизни стриптиз.

В сером городе горькие мысли
 Лезут в серого цвета мозги.
Я в тумане, не вижу ни зги,

 И мозги от раздумий раскисли

Борис Опескин
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Иисус из Назарета, помоги,
Преодолеть невзгоды и печали.

Мы так больны, мы так душой устали
Рыдать у свежевырытых могил.
То взрывы бомб, то катастрофы
Уносят жизни тысячи людей.

Иисус Христос, бессмертный, порадей
Спаси наш мир от мрака и Голгофы.

Великий Мор готовит Сатана
На грани внеземных тысячелетий.
Кто будет перед Господом в ответе
Коль вся Планета будет сожжена.

Ты скажешь: «Не грешите, господа,
Не повторяйте имя Бога всуе,
И тем, кто убивает и ворует
Прощения не будет никогда».

Растет разврат, взывает нищета,
В грязи живут неграмотные дети,

Полуголодные, всегда полураздеты
Готовые в ряды бандитов встать.
Иисус Христос, прости и помоги

Найти им в жизни светлую дорогу
К тебе и всепрощающему Богу.

Очисть от скверны детские мозги.
Во имя процветания страны.

Прошу тебя, Иисус из Назарета,
Спаси народ от гибели Вендетты,

Восставшего из ада Сатаны!

Борис Опескин 2003 г
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И стоически, исторический
завершился двадцатый век.

Кто-то бредит во сне
истерически, извергая 

то плач, то смех
Бродит смерть по земле, косая,

умножая смердящий тлен.
То людей и зверей касаясь,

то воздвигнутых кем-то стен.
Не по зову приходит в гости,

хоть и слышен ей каждый стон,
над землёй гремят её кости
и косы беспощадной звон.

И для тех, кто богатство копит,
кто забыл про визит такой,

смерть косу свою звонко точит
и взирает на мир с тоской.

Борис Опескин
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Неправ был Гоголь Николай,
сказав, что кузнеца Вакулу
Солоха с дьяволом надули
и месяц спрятали в сарай.

Что панночки прекрасной очи
смутили сердце казака,
задали чёрту трепака

и в дикий пляс пустили прочих.
И матерь Ева без пупочка
явилась в этот белый свет,
и вот уже сто тысяч лет

по миру ходит без листочка...
тогда возник матриархат

и взяли верх во всём девицы
мужьям не крикнуть, не напиться,

хоть вон беги во двор из хат 
их девы долго угнетали,

держали в крепости своей,
не принимали за людей

в работу как коней впрягали.
Но грянул двадцать первый век

эпоха вспыхнула крутая,
в гражданский, скорый брак вступая

мужик зажил как человек.

Борис Опескин
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Я исчезну, я скоро исчезну,
не мешая вам думать и спать,

Вам осталось чуть-чуть подождать
и я ринусь в бездонную бездну.

Я не знаю, где будет душа,
в райских кущах иль в адском гореньи,

наберитесь земного терпенья,
чтобы я исчезал неспеша.

Борис Опескин
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Родной Омар Хайям
встряхни мои мозги,

каким-нибудь
чудесным изреченьем,

чтоб красное вино
в одно мгновенье
во мне кричало.

боль из сердца, сгинь.
Долой мечты

несбывшейся провал,
долой невзгоды

прошлые, смешные
залей вином

мозги мои больные,
чтоб я себя

счастливым ощущал.

Борис Опескин
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Одни в Германию бегут,
другие в ИзраИль,

скрутив багаж в тяжёлый жгут
из многотрудных жил.
Ради спасения детей
бросают отчий дом,

не ведая, какой Бродвей
их ждёт в краю чужом.

Чтобы не слышать «чёртов жид»
и избежать погром,

семья еврейская бежит
в ракетных взрывов гром.
В арабами теснимый край,

не зная языка,
как-будто ждёт их божий Рай

в пылающих песках.

Борис Опескин
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Случаются на свете чудеса,
когда набравшись мужества пилоты

от гибели спасают самолёты
посадку совершая на леса.

Ломая крылья с треском о стволы,
не видевших подобного берёзок,

Воздушный лайнер по земле катил,
людей от счастья вытеравших слёзы.
Пусть говорят, что это было чудо,
Их спас Господь и смелый Экипаж.
летевших пассажиров верный страж,

которые Героев не забудут.
Все живы, возвращаются домой,

где ждут их близкие, любимые и дети,
Да, возникают чудеса на свете,
когда Герои и Господь с тобой.

Борис Опескин





69

Что творится вокруг,
человечество корчится.
От бомбёжек, болячек,

от шума машин.
Мышцы сердца с натугой

щемящей колотятся
и болят, словно кто-то
вгоняет в них клин.

Сжались сутки 
в стремительном 
грохоте времени.

Пульс Планеты сжигает
умы и сердца.

И от ноши, порой 
непосильного бремени

в бурный век
наступает начало конца.

Борис Опескин
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В переполненом авиозале,
там, где люди встречают и ждут,

охватила встречающих жуть,
когда бомбу бандиты взорвали.
Что творится, куда мы идём?

Разъясните мне, что происходит.
Почему к нам бандиты проходят
бесприпятственно ночью и днём.
Люди в страхе выходят из дома,

о судьбе размышляя своей.
Где-то рядом их ждёт лиходей,

со смертельной начинкой в котомке.
Этот сверх фанатичный маньяк,
опоясанный грозным тротилом,

ищет жертвы с упорством дебила
и свершает кощунственный акт.
Этот взрыв разорвал на клочки,

негодяя несущего горе.
Будь ты проклята подлая свора,

Человечество гневно кричит.
и рыдает о тех, кто убит.

Борис Опескин
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Осиротели у ворот хоккейных шайбы,
застыли клюшки возле рюкзаков,

команда ярославских игроков
погибла по вине воздушной лайбы.

Ломаются дряхлея самолёты,
но отравляют ввысь металлолом,
а мы спокойно, без забот живём,
взирая, как идут на риск пилоты.

В недобром утре слышим ежедневно,
о том, как гибнут тысячи людей.

В машинах, в самолётах всех мастей.
ресурс свой потерявших, лайбах древних.  

Исчезли в небо тридцать пять парней,
здоровых, крепких, супер-хоккеистов.

Их штурм победный, как всегда неистов,
был зрелищем любивших их людей.

Планета в трауре, но жив «Локомотив»,
на смену мир оставивших ребятам,
придут играть хоккейные фанаты,
кумиров в их команде заменив.

Но не вернуть ни жёнам, ни родным,
внезапно унесённых в царство мрака,

и долго ещё будут горько плакать
Друзья и близкие, в тиши могил по ним.

Борис Опескин
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За каждым годом Новый год,
приходит и уходит.

А необузданный народ,
всё больше колобродит.

Играет в пушки и в войну,
взрывает небоскрёбы.

пускает корабли ко дну
и самолёты гробит.

А что на Солнце, Боже мой!
какой кошмар творится.
Оно решило в мир бедой,
большой Бедой пролится.
Озон сожжён на небесах

и мчит к Земле сквозь дыры,
радиоактивный, дикий страх.

В землянки и квартиры.

Борис Опескин
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За что друг друга люди убивают.
У подворотни, дома, на войне.

они в наркотиках сгорают и в вине,
пытаясь кайф поймать и в муках тают.
Как им помочь в беде, как удержать,

Преступный мир от тяжких злодеяний.
как прекратить разгул телекомпаний,

решивших мир эротикой питать.
Ведь молодёжь, как губка в мозг вбирает

возможность без труда на свете жить.
За деньги целоваться и любить,
и без жилья ютится по сараям

Борис Опескин
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Я иду на парад, в инвалидной коляске.
Посмотреть на друзей продолжающих жить.

Вспомнить тех, кто ушёл в небо Богу служить
и взглянуть на детей в комуфляже и касках.

Я иду на парад, ордена и медали,
на груди ветеранов как прежде горят.
Они людям о прошлой Войне говорят 
и звенят как солдаты на ней воевали.
Я иду на парад, на парад ветеранов

их осталось немного больных, но живых.
В окружении внуков, детей и родных

вставших в строй, невзирая на старость и раны.
Я иду на парад!

Борис Опескин
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О чём ты просишь женщина, У Бога,
и крестишься в молитве без конца?

что хочешь ты от Господа-отца
живущая как многие убого.

Как тень мы возникаем на Земле
и в тьму уходим подышав немного.
В минуту стресса обращаясь к Богу
ответа ждём скрываясь в серой мгле.
Иисус Христос, распятый на кресте

воскрес, навеки став земным кумиром,
Он, Божий сын, зовёт народы к миру 

к духовной, между ними чистоте.
Христос воскрес, во истину воскрес,

друг другу люди говорят при встрече.
Под звон зовущей, колокольной речи

Господь взирает с голубых небес.

Борис Опескин
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Так в чём же смысл жизни, господа,
скажите мне, где истина сокрыта.

Пропавшая в эпоху неолита,
она исчезла раз и навсегда.

По разному великие толкуют
в чём смысл жизни надобно искать.
Одни стремятся женщин обожать,
другие грабят банки и шикуют.
Да, поиск длится миллионы лет,

исчезнувшего в Лету смысла жизни,
и ныне понимает даже шизик,

что в этом мире смысла жизни нет.

Борис Опескин
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Ты говоришь: «Я сытая волчица»,
но страсть в твоём сознании живёт.
Любовь тебя огнём нещадно жжёт 
и за самцом зовёт поволочиться.

оставив ночью логово своё.
ты воешь на Луну в лесном молчаньи.
зовёшь с надрывом долго и отчаянно

по-волчьи песню брачную поёшь.
Семейный быт багровыми флажками

твои мечты и счастье окружил.
Ты рвёшься в бездну не жалея сил,
из сытости придуманной волками.
Мой друг жену волчицей называл
и заливал от горя водку в глотку.
Пока судьба не утопила лодку,

в которой он внезапно волком стал.

Борис Опескин
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Рвануть из пут в загадочное завтра,
Она мечтала тайно с юных лет.

Ей слышался манящий звон монет
и попугая громкий крик «Пиастры»
ДоллАры, фунты стерлингов, рубли.

Ворвались в человеческие души.
Пираты, чтобы вкусно пить и кушать

в свои карманы капитал сгребли.
Вот и сейчас, в дни мнимые свободы,

в ней страсть к деньгам и роскоши горит.
но ей как прежде нелегко купить,
что предлагают магазины моды.

Жесток и беспощаден сброд людской.
преодолеть законы его сложно.

и нам, обычным людям невозможно
понять, какой, сегодня миром правит строй.

Борис Опескин





89

Хочу забыть,
тот страшный день и дату,

и веер бомб
несущихся к земле.

И бешенных фашистов
в серой мгле,

в наш отчий дом
пришедших с автоматом.

С тех пор минуло
семь десятков лет,

но этот день,
мой мозг забыть 

не в силах.
Друзей погибших
сердце не забыло.

Хоть их давно
на белом свете нет.

Победой нашей
кончилась война.
в которой прахом 
стали миллионы.

но помнит о героях
мир спасённый

и чтит их память
светлую страна. 

22 июня день памяти погибшим
в первые дни войны с нацистами.

Борис Опескин
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А имя Ева выдумал Адам.
Он так назвал жену свою от Бога.

Взглянул на женщину, ребра
лишившись, строго

И листиком прикрыл девице срам.
Он яблоко познания вкусил 

и с жизнью грешной быстро разобрался.
Он первым в мире мужиком являлся

и первым свою бабу полюбил.
А слово Ева означало - жизнь.

Едва их Бог за грех изгнал из Рая,
они плодиться начали играя 

и род греховный на Земле селить.
И развелись у рек и океанов 
несметные оравы дикарей.

похожие на  нынешних людей
лохматые-приматы обезьяны.
Они боялись грома и огня,

они питались дикими плодами,
которые валялись под ногами

и по ночам ворочались без сна.
Эпоха за эпохой уносились

их превращая в мыслящих людей.
Им дал огонь Великий Прометей,

чтоб жарить мясо быстро научились.
Густая шерсть приматов укрывала

от холода и Солнца берегла.
они друг с друга не спускали глаз

и не искали секс под одеялом.
От шалашей до каменных палат 
пещерные туземцы прошагали.

Собравшись в стаи города создали,
в которых Ев с Адамами плодят.
Всё грустно за пределами Эдема,

где ангелы и кормят и поят,
где только о прекрасном говорят
людские души коротая время.
Адам из праха, Ева из ребра,

Зачем их Бог придумал, я не знаю.
В зловещем смоге суета земная 

и в чьих-то душах затаился страх.
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Все суета сует, сердечное томленье,
бессмысленны богатства говорят.

Умрет бедняк и тот, кто был богат
не избежит ни смерти, ни гниенья.

И умный, и дурак без разницы грешат
и тащат, надрываясь свою ношу,

но дураку простит народ оплошность,
а мудрого за то же порешат.

Все суета сует, бессмысленны потуги
кого-то превзойти и в чем-то приуспеть,

случись беда и в церковь, и в мечеть
рвануться атеисты друг за другом

отмаливать у Господа грехи,
на скорое прощение в расчете.

И бедные, и те, кто жил в почете
поют навзрыд молитвы и стихи.

И те, кто раньше с Богом не дружил,
не признавал его существованья,
попав в беду, от боли и страданья

с ним встречу ищут из последних сил.
Все суета сует, скупой весь век стремится
скопить, собрать к своей кончине клад,

но для кого, кто будет ему рад?
Наследник будет пить вино и веселиться.
А этот скопидом жил в вечной нищете,

жалел копейку на еду и свечи,
копил, утратив образ человечий,

не разобравшись в жизненной тщете.
Ничто не вечно, прахом станет все:
жилища, звери, люди, деньги, вещи

и в нас от страха все порой трепещет,
что ничего от тлена не спасет.

Мир страшен и велик, а время бесконечно,
вращает необъятный шар земной.
Он не уйдет в небытие со мной,

он был и будет под Луной томиться вечно.
Так стоит ли в бурлящей суете

искать в чертогах пышных утешенья,
коль жизни бесконечные сомненья

ведут к последней, горестной черте.
Все суета сует, потребности и страсти,

нам сокращают радость бытия,
и жизнь прожив, как все не знаю я,

как вы не знаете, а что такое счастье?

Борис Опескин
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Я видел пьяниц с мудрыми глазами
И падших женщин с ликом чистоты.
Я знаю сильных, что взахлёб рыдали

И слабых, что несут кресты.

Не бойся вора в нищенском обличьи
И проклинать за кражу, не спеши  -

Ты бойся тех, кто выглядит прилично,
Вор с праведным лицом уносит часть души. 

Не осуждай за то, в чём не уверен;
Не обещай, если решил солгать.
Не проверяй, когда уже доверил!

И не дари, планируя отнять.

Молись тогда, когда в молитву веришь; 
Живи лишь с тем, кого ты любишь сам. 
Гони прочь тех, кого ты ненавидишь; 

И доверяй глазам, а не пустым словам.

Георгий Шелд
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Когда-то давно жил я в стареньком доме.
С тех пор пролетел не один уже год.
И всем его жителям было известно

Насколько уродлив был местный наш кот.

Уродливый кот был всегда узнаваем -
Он был одноглазый и с ухом одним.

И знал он, как трудно на свете бывает,
Когда ты один и никем не любим.

Оторванный хвост, и поломана лапа
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. А был он когда-то

Приятным на вид полосатым котом.

Кота никогда и никто не касался.
Бутылки и камни бросали в него.

Водой ледяной поливали из шланга.
Пытаясь прогнать со двора своего.

И лапы ему защемляли дверями,
Когда он пытался войти в чей-то дом.

Страдая от боли, зализывал раны
Уже много раз он под чьим-то окном.

Но все удивлялись, насколько отважен
Был этот невзрачный уродливый кот.

И если из шланга его поливают -
Он мокнет покорно, но не отойдёт.

И даже когда в него что-то бросали,
Он тёрся о ноги о ласке прося.

Увидев детей, он бросался за ними.
Мечтал о заботе, да только вот зря..

Не мог он понять, почему в целом мире
Не встретить того, кто бы смог приютить.

И хоть он уродлив и грязен снаружи,
Но с чистой душой и умеет любить.

Однажды кота покусали собаки,
Что жили напротив в соседнем дворе.
Послышался лай и о помощи крики.

Спустился я вниз - кот лежал на земле..
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Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,

Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.

Он знал - наступает конец грустной жизни.
И след от слезы пересёк его лоб.

Я нёс его в дом, он хрипел, задыхался.
Мне стало вдруг плохо, меня бил озноб..

Я чувствовал то, как ему было больно.
И как тяжело ему просто вздохнуть.
Но вдруг он к лицу моему потянулся

И робко меня попытался лизнуть.

От слёз задыхаясь, к нему я прижался.
Прильнул он к ладони моей головой.

Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся -
И кот замурлыкал, почти неживой..

И даже сквозь самые сильные боли
Просил этот кот лишь о капле любви.
О капле сочувствия, что в этой жизни
Мы доброе сердце сберечь не смогли.

Я в этот момент неожиданно понял,
Что самый красивый и любящий тот,
Кто смотрит сейчас на меня, умирая,
Обычный уродливый уличный кот.

Впервые он чувствовал чью-то заботу.
Нашёл он того, кто сумел полюбить.

И счастлив, что встретил того, кто смягчает,
А не пытается боль причинить…

Он умер чуть раньше, чем мы были дома.
Я сел у подъезда с котом на руках.

Держал его долго, пока не стемнело.
В душе поселились тревога и страх.

Ведь я осознал, что несчастный калека
Меня изменил за один только миг.

Он мне сообщил о страдании больше,
Чем тысячи лекций, уроков и книг.

Он мне расцарапал не тело, а душу.
И пусть в моей жизни немало забот,

Но я к одному только буду стремиться -
Учиться любить как Уродливый Кот...

Игорь  Мазунин
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Нельзя сначала убивать, затем шептать:
- Я не нарочно. 

Нельзя все время предавать, потом молить:
- Исправлюсь - точно.

Нельзя сначала принижать, потом просить:
- Прости за шутку. 

Нельзя трусливо убегать, сказав:
- Я вышел на минутку. 

Нельзя, вернувшись, сделать вид, 
Что все как прежде остается. 
Ведь жизнь на месте не стоит

За все... всегда... платить придется!!!

Ольга Климчук
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Хозяин погладил рукою 
Лохматую рыжую спину: 

- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою, 
Но все же тебя я покину. 

Швырнул под скамейку ошейник 
И скрылся под гулким навесом, 

Где пестрый людской муравейник 
Вливался в вагоны экспресса. 

Собака не взвыла ни разу. 
И лишь за знакомой спиною 

Следили два карие глаза 
С почти человечьей тоскою. 

Старик у вокзального входа 
Сказал:- Что? Оставлен, бедняга? 

Эх, будь ты хорошей породы... 
А то ведь простая дворняга! 

Огонь над трубой заметался, 
Взревел паровоз что есть мочи, 
На месте, как бык, потоптался 

И ринулся в непогодь ночи. 

В вагонах, забыв передряги, 
Курили, смеялись, дремали... 
Тут, видно, о рыжей дворняге 
Не думали, не вспоминали. 

Не ведал хозяин, что где-то 
По шпалам, из сил выбиваясь, 

За красным мелькающим светом 
Собака бежит задыхаясь! 

Споткнувшись, кидается снова, 
В кровь лапы о камни разбиты, 
Что выпрыгнуть сердце готово 
Наружу из пасти раскрытой! 

Не ведал хозяин, что силы 
Вдруг разом оставили тело, 

И, стукнувшись лбом о перила, 
Собака под мост полетела... 

Труп волны снесли под коряги... 
Старик! Ты не знаешь природы: 
Ведь может быть тело дворняги, 
А сердце - чистейшей породы!

Эдуард Асадов
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Как много тех, с кем можно лечь в постель,
Как мало тех, с кем хочется проснуться…

И утром, расставаясь улыбнуться,
И помахать рукой, и улыбнуться,

И целый день, волнуясь, ждать вестей.

Как много тех, с кем можно просто жить,
Пить утром кофе, говорить и спорить…
С кем можно ездить отдыхать на море,
И, как положено - и в радости, и в горе
Быть рядом... Но при этом не любить...

Как мало тех, с кем хочется мечтать!
Смотреть, как облака роятся в небе,
Писать слова любви на первом снеге,
И думать лишь об этом человеке...

И счастья большего не знать и не желать.

Как мало тех, с кем можно помолчать,
Кто понимает с полуслова, с полувзгляда,

Кому не жалко год за годом отдавать,
И за кого ты сможешь, как награду,
Любую боль, любую казнь принять...…

Вот так и вьётся эта канитель -
Легко встречаются, без боли расстаются...

Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель.
Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться.

Как много тех, с кем можно лечь в постель...
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
И жизнь плетёт нас, словно канитель...
Сдвигая, будто при гадании на блюдце.

Мы мечемся: - работа...…быт...…дела...
Кто хочет слышать- всё же должен слушать...

А на бегу - заметишь лишь тела...
Остановитесь...…чтоб увидеть душу.

Мы выбираем сердцем - по уму...
Порой боимся на улыбку - улыбнуться,

Но душу открываем лишь тому,
С которым и захочется проснуться...

Эдуард Асадов
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