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ВАЛЕНТИНА ПРЯНИШНИКОВА 
 

МОЯ ЖИЗНЬ - МОЁ ПОКОЛЕНИЕ 
 
 

Душа поэта 
   - это мир открытий: 
Эмоций, чувств 
   в ней бродит кутерьма! 
Хорей и ямб 
  - подрамник, холст, палитра, 
А кисть  
   - воображенье и слова! 

  
 
 
 
 
 

ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ СЕРДЮК 
Посвящение 

 
 

Вы в жизни очень многое успели: 
Жильё, больницы, школы людям дать. 
И вот теперь всерьёз Вы захотели 
Литературный труд помочь издать. 

 
А это – уж поверьте мне – немало! 
Пожалуй, в наш многострадальный век, 
Век ханжества, корысти и обмана, 
Вы – настоящий русский человек! 

 
 

09.06.2008 г. 
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У ЖИЗНИ УЧИЛАСЬ ЖИТЬ 
 

На свете много людей с трудной судьбой, которые, несмотря на все 
тяготы жизни, не унывают. Среди них Валентина Александровна Пряниш-
никова. Родилась она 19 мая 1932 года в Астрахани. Детство её пришлось 
на тяжёлые военные годы. 

- Мы, в отличии от сегодняшних детей, умели всё. Нас у мамы было 
семеро. Я со старших рваную одежду перешивала на себя. Трудиться при-
ходилось весь день. С восьми лет, вместо первого класса, мне пришлось 
нянчить младшего братишку, а потом меня приняли сразу во второй, так 
как читала и писала я с пяти лет, - рассказывает Валентина Александровна. 

В годы войны для детей, как и для взрослых, главным было «всё для 
фронта, всё - для Победы». Зимой 1942 года мама с большим трудом суме-
ла купить ей валенки 44 размера, и Валя пошла в них в школу. В этот день 
по классам собирали посылки на фронт. Вале нечего было дать, и она сня-
ла с себя валенки, чтобы отдать их фронту. Домой она пришла в тапочках 
с отмороженными ногами. Об этом случае говорят строчки из её стихотво-
рения «Валенки»: 

...Как от мороза ноги опухали, 
Когда ходила в школу и домой. 
Но мою душу мысли согревали, 
Что в валенках моих солдат шёл в бой! 

До сих пор те валенки не дают забыть о себе - у Валентины Алексан-
дровны больные ноги. Именно в те годы в девочке зародились ответствен-
ность и самостоятельность. После окончания восьмого класса Валя не 
могла посещать школу, так как была вынуждена нянчить младшую сестру. 
В послевоенные годы семье жилось трудно, и Валентина пошла работать 
старшей пионервожатой в детский дом. В то время не было брошенных 
детей: когда-то разбомбило дом или предприятие, родители погибли - так 
дети оказывались в детском доме. Валентине приходилось не только под-
готавливать и проводить пионерские сборы и торжественные линейки, но 
и вместе с воспитателями отмывать детей, собирать с них вшей, кормить, 
укладывать спать, а ночами чистить картошку, чтобы накормить весь дет-
ский дом. Домой её отпускали два раза в месяц - отнести зарплату маме. 
Работая в детском доме, Валентина не имела возможности продолжать 
учёбу и, узнав, что на хлебозаводе освобождают от второй смены тех, кто 
посещает вечернюю школу, девушка перешла туда. Работала в первую и 
третью (ночную) смену и ходила в девятый класс вечерней школы рабочей 
молодёжи. Позднее девушкам их цеха дали комсомольское задание помо-
гать слепым - читать им учебники по истории, литературе и обязательной 
истории партии. Так девушка познакомилась со своим будущим мужем, 
каширянином. У него была обнаружена опухоль на зрительном нерве, в 
результате чего он потерял зрение. При Советской власти таких людей 
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выискивали по всей России, выявляли у них таланты. Выяснилось, что у 
него прекрасное чувство ритма, и его отправили учиться в музыкальное 
училище в Астрахань. Они поженились и переехали в Каширу. 

- Я часто меняла работу. Муж был баянистом. Куда он - туда и я. 
Помню, первое время я стегала одеяла. Всему училась сама, впитывала 
всё, как губка. Окончила вечернюю школу общего музыкального образо-
вания. Была учителем пения, - вспоминает Валентина Александровна. - 
Поднимала самодеятельность в сёлах. Когда приехала в Новосёлки, там 
был сарай с деревянными скамейками, именуемый клубом. По собствен-
ной инициативе привезла из Москвы списанные театральные кресла, бар-
хатный занавес, искала талантливых людей, учила их петь, танцевать, чи-
тать стихи, делилась опытом самодеятельной работы. Вовлекала в занятия 
ребятишек. 

С детства Прянишникова пишет стихи. Она выступала в школах и 
клубах на различных мероприятиях. - Я не стремилась печатать свои сти-
хи. Просто читала их людям. Я очень общительный человек, быстро нахо-
жу общий язык с людьми. Еду, например, в электричке, разговорюсь с 
кем-нибудь, и начинаю читать стихи. Тут же обрастаю толпой. Все просят: 
«Ещё! Ещё!», - делится женщина. 

Валентина никогда не ищет тем для своих стихов - пишет о людях, её 
окружающих, о политиках, артистах, произошедших событиях. Об этом 
говорят строки её стихотворения «поэт-публицист»: 

Мир красоты в обыденном, простом 
И непреложных истин утвержденье, 
Глас справедливости, борьба со всяким злом - 
Не в этом ли поэта назначенье? 
Я с радостью истрачу жизнь свою, 
Чтоб людям стать честней, красивей, чище! 
Воюю я стихами, как в бою. 
Так можно ли найти призванье выше? 

Валентина Александровна никогда не жила в достатке, тем более в 
роскоши. Её дом с печным отоплением требует ремонта. Обстановка в нём 
более, чем скромная. За свою трудовую деятельность Валентина Алексан-
дровна получила много грамот и нажила ещё больше болезней, включая 
онкологическую, на лечение которых у неё нет средств. Но несмотря на 
это, она стремится жить и писать стихи. Книга стихов под названием «Моя 
жизнь- моё поколение» - итог её жизненного пути. 

- Эта книга о вас и о тех, чьим продолжением вы являетесь. Многие 
темы моих стихов подсказаны окружающими людьми, происходящими 
событиями, жизненными явлениями. Всю жизнь я проходила «народные 
университеты» и видела жизнь изнутри, из гущи народной. Главным дос-
тоинством человека, считаю, является человечность. И если, прочтя эту 
книгу, вы станете чуточку добрее, честнее, справедливее, если вскрикнет 
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болью ваше сердце при виде брошенного ребёнка и беспомощного стари-
ка, то я буду считать, что прожила жизнь не напрасно, - обращается к вам 
Валентина Александровна. 

 
Е. Глистина 

 
 
 
 
 

Дорогие каширяне! 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто рассказами о 
трудных судьбах дарил мне темы, всем авторам публикаций в СМИ, 
чьи темы я использовала в своём творчестве, чьи работы вольно или 
невольно вошли в мою книгу. 

 
Ваша Валентина Прянишникова. 

 
 

 
 

I ЧАСТЬ 
 

БЫЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ 
 
 

АСТРАХАНСКАЯ ЮНОСТЬ.  
ИЗ "АСТРАХАНСКОЙ ТЕТРАДИ" 

 
ГОРОД ДЕТСТВА 

 
Родилась я в России, но берёзок не знала. 
Гроздья белых акаций заменили мне их. 
Я там в тутовых рощах вместо леса гуляла, 
Что растут островками в просторах степных.  
Прикаспийского лотоса строгая прелесть.  
Серебристого лоха ароматный нектар.  
Расстелились привольно астраханские степи.  
Вихрем мчатся сайгаки мимо снежных отар. 
Там в полях и на бахчах в труде непосильном  
Моё вольное детство омрачилось войной: 
Жгло палящее солнце руки, плечи и спину, 
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Когда грядки полола на страде боевой!  
Там я с яблонь и вишен урожай собирала: 
Меня ящик тяжелый пригибал под собой. 
Всё для фронта! - В висках моих громко стучало.  
В своём детстве я подвиг несла трудовой! 
Как горланила песни, на всю степь распевая, 
В моей памяти ярко возникает порой. 
«Цоб-цобе!» Вновь, как в детстве, за телегой шагая 
Я, быков погоняя, везу бочки с водой.  
Как потом на поляне наш костёр разгорался, 
Как, покрытую мохом, в нём пекли мы айву. 
И багровый шар солнца к горизонту спускался, 
Не спеша, продираясь через синюю мглу. 
Помню ветры апреля, что волну поднимали.  
Помню Волги спокойной беспредельную ширь.  
Пароходы и баржи не спеша проплывали. 
Груз - Москва принимала, отправляла - Сибирь.  
Помню очередь в кассе на сеансы «Тарзана»  
Помню чудо экзотики залов «Модерн». 
И прохладу аллей в центре «Братского сада», 
Астраханскую крепость и бойницы над ней. 
Я с трибун стадиона с восхищеньем взирала, 
Как плывут над Канавой дома-корабли:  
Белоснежные айсберги гордо стояли! 
В мою душу и сердце вошли прочно они. 
Сразу после работы на уроки шагали, 
На ходу подкрепившись покупным пирожком.  
Ночью, после уроков, мы на «стрелке» купались.  
Обдавали нас волны парным молоком. 
По семнадцатой пристани часто гуляли. 
Там в прудочке плескались под мостом сазаны. 
А в субботу всем классом мы на танцы сбегали, 
Где играли оркестры с военной поры. 
В галерее картинной я часами стояла: 
Впал мне в душу Куинджи - его «Ночь на Днепре». 
В городском сводном хоре часто я выступала - 
Этот творческий пламень до сих пор жив во мне! 
Вот уж больше полвека прожила я в Кашире. 
Свои дни я закончу здесь, в сторонке лесной. 
И с собою в могилу в самом сердце России 
Город юности, детства унесу я с собой! 

   
02.2002 г. 
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НОЧНЫЕ БОМБЁЖКИ 

 
Рвались на фронт подростки в Сталинград 
- От добровольцев не было отбою,  
Когда боролся он, наш старший брат,  
С фашистскою звериною ордою! 

 
Внезапно ночью немцы в тишине  
На Астрахань с бомбёжкой налетали.  
Был дан приказ - оберегать детей!  
И по ночам одетыми мы спали. 
 
Вдруг превращалась ночь в кромешный ад!  
- Над головами «мессершмидты» выли.  
Хватали люди хоть какой-то скарб  
И выбраться из города спешили. 

 
Взлетали в воздух здания, мосты!  
Едва тащились, отнимаясь, ноги.  
И взрывы, словно чёрные кусты,  
Вставали по обочинам дороги! 

 
Метались по небу лучи прожекторов,  
Стремясь поймать ликующего гада.  
И он, попав в их светлый перекрест,  
Взрывался от зенитного снаряда! 

 
А утром возвращались все домой,  
Чтоб горестно пересчитать изъяны.  
Мы все тебя любили, город мой,  
И вместе мы зализывали раны. 

 
Я помню, как горели нефтебаки 
- Фашисты их успели разбомбить:  
Багровый дым висел над головами,  
И в городе так страшно стало жить! 

 
Как рядом наш хлебозавод бомбили – 
Развалины остались от него.  
Как трупы из развалин выносили.  
- От хлеба не осталось ничего. 
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Бомбили школы, детсады, заводы,  
Больницы, продуктовые склады.  
Теперь так часто отключали воду  
И оставался город без еды! 
 
Исчезли сахар, соль, иголки, мыло.  
Лекарства, спички было не добыть!  
И нам - детишкам - непонятно было,  
Как ухитрялись мамы нас кормить? 

 
С песочком половинку белой булки  
Давали утром в школе нам всегда.  
Все быстро прятали её себе в желудки,  
Свою - домой я братику несла. 
 
Звучит в ушах, когда мне в ночь не спится, 
Бомбардировщиков фашистских жуткий вой.  
А только лишь усну - мне сразу снится  
Багрово-черный дым над головой! 

 
1982 г. 

 
 

ДРУЖБА 
 

Как сон - прекрасный, яркий, дивный, - под южным небом детство шло!  
Высокий голос муэдзина напевом лился мне в окно.  
И рано утром на рассвете в одеждах снежно-белых шли  
Калмыки из степи к мечети, верблюдов в поводу вели. 

 
Здесь все народы дружно жили: чеченец, осетин, казах. 
Всё, что имели, всё делили, держали двери нараспах.  
Разруха, голод, гром военный народу были нипочём – 
Мы воевать и сеять, строить - все вместе шли к плечу плечом. 

 
Крестила мою маму тётя. А позже - брата и меня. 
Кричали дружно: «Здравствуй, Крёстна!» - ребята с нашего двора. 

 
Детишек крёстная любила: татар, евреев и армян.  
Слова привета находила, совала сладости в карман.  
Меня евреи научили петь, и читать, и танцевать.  
Татары пшёнкою кормили, когда на сутках была мать. 
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Внушали заповедь армяне: Не бей! Не лги! Не укради! 
Меня грузины наделяли великой щедростью души!  
Здесь русский танцевал «лезгинку», хохол бил чётко «Шамиля».  
А дагестанец «коломийку» звал в круг отплясывать меня! 

 
Для всех нас дружба была главной, ведь с нею легче было жить.  
И эта дружба помогла нам в войне фашистов победить! 

 
1962 г. 

 
БАБУЛЯ 

воспоминание военного детства 
 

Всё жильё два на два метра: нары, примус, чугунок. 
И души прекрасной недра добротой заполнил Бог!  
Бабка чистила овчины, выскребая с плёнок жир. 
В чугунке тот жир варила, детворе готовя пир! 

 
Здесь овчин противный запах забывали дети с ней.  
- Она в мир чудесной сказки уводила нас - детей.  
И вела, мездру счищая, нас по сказке за собой.  
- С силой тёмною сражаясь, смело мы бросались в бой! 

 
В нетерпенье ожидала очереди детвора: 
Свою порцию съедала, расходилась до утра. 
Бабка жидкость выпивала, нам скормив приварок свой, 
Иногда напоминала соли принести с собой. 

 
И разута, и раздета, и голодная была, 
А как много жизней детских та бабулечка спасла! 

 
1997 г. 

 
МОЁ ПОКОЛЕНИЕ 

 
Помню детство золотое: солнце, город и река.  
Как росли мы на приволье в сладких дебрях тутника!  
Как, едва реку завидев, раздевались до трусов.  
Как звучал многоязыко гомон детских голосов. 
 
Как купались до озноба, снова грелись на жаре.  
Как тарантулов жестоко заливали в их норе.  
В зарослях ужей ловили, брали ящериц за хвост.  
А однажды мой братишка черепаху мне принёс! 
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Как в путину, в гущу воблы стоймя ставили весло.  
Как, идя по мелководью, рака цапнешь - и в ведро!  
Как рыбёшку мы черпали наволочкой - без сетей.  
С хрустом жарили тарашку, чтоб не замечать костей. 
 
Что крупнее - выбирали и засаливали впрок.  
Воблы из окон свисали, как гирлянды в Новый Год!  
Кто постарше - волновался, веселясь не от души:  
Гром военный раздавался - по Европе шёл фашизм! 
 
Грохотал сапог немецкий, приближая к нам войну, 
Но решил народ советский отстоять свою страну.  
Дружно жили все народы, населявшие её,  
Но... познало все невзгоды поколение моё. 
 
Это наше поколенье отправляли в Бухенвальд!  
Это наши братья, сёстры не вернулись к нам назад!  
Я успела закалиться, просмотрев киножурнал 
- Молча ненавидел фрицев потрясённый кинозал. 
 
Там в печах детей и взрослых жгли фашисты-стервецы!  
Шли из зала добровольцы - наши братья и отцы.  
Мы в войну росли. Мужали, закалялись в той борьбе,  
По-солдатски воевали, были взрослыми вполне. 
 
Все простые люди фронту отдавали, что могли.  
Мы - недетские заботы на плечах своих несли. 
 
Как мы в школе замерзали, ручка падала из рук.  
Но учиться надо - знали. Физруком был военрук!  
Как мы строем шли! На зависть всей окрестной детворы.  
Начинал наш запевала и подхватывали мы: 
 
«Эх! Махорочка-махорка, породнились мы с тобой. 
Вдаль глядят дозоры зорко. - Мы всегда готовы в бой!» 
Не беда, что мы девчонки, еле видно нас от парт. 
Да солдатам-то на смотре впору так печатать шаг! 
 
Разобрать могли винтовку, пулемёт в момент собрать.  
И гранату кинуть ловко, на бегу - не перегнать!  
И на крышах «зажигалки» мы тушили по ночам.  
На ученьях настоящих метко били по врагам! 
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Это наше поколенье воевало за страну! 
И поэтому мы - дети ненавидели войну! 
Сердце билось не напрасно: мы учились, как в бою. 
Знали мы - отдать прекрасно жизнь за Родину свою! 

 
1988 г. 

 
СТАЛИНГРАДСКИЙ ПАРЕНЁК 

 
До войны здесь выпускался трактор. Нынче - танк уходит воевать! 
Вот из цеха вынесли на травку паренька - немного подышать. 
 
С первых дней отец погиб на фронте, и в бомбёжку потерял он мать.  
А сейчас его сюда из цеха вынесли - немного подышать. 
 
Эх! - мечтал он, - дали б мне винтовку, всех фашистов свёл бы я на нет! 
И встаёт к станку наизготовку паренёк четырнадцати лет! 

 
1979 г. 

 
ПОСЛЕДНИЙ КУСОК 

 
Пленных немцев по улице гнали, окружал их военный конвой.  
Вдоль колонны детишки бежали небольшой молчаливой гурьбой.  
Один пленный мне деда напомнил. Он, услышав ступней босых стук,  
Посмотрел на меня, будто вспомнил, что его тоже ждёт где-то внук. 
 
Синий взгляд и, знакомый до боли, белым пухом заросший висок.  
Наш солдат молчаливо позволил протянуть немцу хлеба кусок.  
Могут люди едой поделиться, приготовленной загодя впрок.  
Но способен лишь русский мальчишка дать врагу свой последний кусок! 

 
16.07.2004 г. 

 
ВАЛЕНКИ 

это случилось в Астрахани зимой 1942 г., 
 когда я училась в 3 ем  классе. Валенки были  
действительно большие - 44 размера. 

 
В войну мы голодали, холодали,  
Раздетой, босиком я в школу шла.  
Но этот день забуду я едва ли – 
Мне мама в школу валенки дала. 
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Такие были серые, большие,  
По снегу в них я словно в печках шла.  
И помню, в этот день на фронт посылку  
По классам наша школа собрала. 
 
Кисетов, варежек, шарфов тогда набрали.  
А я - я ничего не принесла.  
Когда мою фамилию назвали, 
Те валенки я фронту отдала. 
 
Меня за это мама не ругала,  
Как знать, чего ей стоили они?  
Лишь скорбно посмотрела и сказала:  
Ну, что же дочка? - Так вот и ходи. 
 
Как от мороза ноги опухали,  
Когда ходила в школу и домой.  
Но мою душу мысли согревали,  
Что в валенках моих солдат шёл в бой! 

 
1978 г. 

 

ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА 
 

Трудилась, голодала я вместе со страной, 
И было моё детство пронизано войной. 
Я в строе одноклассников по улице шагала, 
И «ярость благородная» во мне волной вскипала. 
 
Во мне патриотизма никто не развивал.  
Как все, мы бедно жили, жильё - полуподвал.  
Похлёбку из очисток не каждый день варили.  
Сварив, тарелку полную соседям относили. 
 
Как манна Господня был вкусен тот обед,  
«У Нюры на сегодня и этого-то нет»  
- Так говорила мама, меня с едой послав,  
И первую тарелку соседям я несла. 
 
Вот это «чувство локтя» растили у детей, 
И это чувство общности роднило всех людей. 
Всегда мы были вместе - в работе и в бою,  
И вместе отстояли мы Родину свою! 
 

17.01.2005 г. 
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«ВОЕННАЯ» ИГРА 
случай, произошедший в г. Астрахани летом 1942 года 
 

В «войну» ребятишки играли, старшой был и смел, и речист.  
Бойцами все «красными» стали, в игре им был нужен «фашист». 
Мальчишке всего было пять, и к ним он играть попросился.        
Но смысла не мог он понять. - «Фашистом» побыть согласился. 
 
Учительшу «немкой» все звали, и это её был малыш.  
- Всерьёз те ребята играли: для них он был «немец», «фашист».  
Он был её поздним ребёнком - единственная её радость!  
Погиб его папа на фронте, родных никого не осталось. 
 
Раздался приказ «командира», в разведку бойцы поползли.  
Внезапно мальчишку схватили, и вот - «языка» привели.  
Был тон «командирский» суров: «Отомстим за народное горе!  
Фашистам - капут! Кровь за кровь! - Приладить петлю на заборе!» 
 
А он понимал-то едва ли, о чём «командир» говорил.  
За то, что они с ним играли, улыбкой их благодарил. 
А мама, проверив тетрадки, открыла окно - поискать  
Его на ребячьей площадке, чтоб сына к обеду позвать. 
 
Его поискала глазами – качнулась под нею земля!  
- Сучил её мальчик ногами, и шею сдавила петля!  
Рванувшись в окошко, она, как камень, на клумбу свалилась.  
Сыночка с верёвки сняла, но сердце ребёнка не билось! 
 
На маминых ручках лежал, как будто уснул, наигравшись. 
Как будто в кроватке он спал. - Так кончилась жизнь, не начавшись! 

 
1962 г. 

 
АСТРАХАНСКИЙ БРАТСКИЙ САД 

 
Вечные огни солдатской славы, как костры, по всей стране горят.  
- Этой ночью, с теплохода прямо, повела я сына в Братский сад.  
Слушай, сын. Ты знаешь, отчего я молча над слезою хмурю бровь? 
- Привезли в наш садик после боя три ряда некрашеных гробов. 
 
Все погибли, город защищая! Было им семнадцать-двадцать лет.  
А была тогда совсем дитя я. Нет имён, фамилий тоже нет.  
Неизвестен их домашний адрес. Помню - молча шёл людской поток.  
Был на мне, повязанный крест-накрест, мамин белый вязаный платок. 
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На морозе люди молча стыли. - Был там вырыт преогромный ров. 
На верёвках в яму опустили три ряда некрашеных гробов.  
Первые комки земли упали. - Рос всё выше земляной покров.  
Здесь в саду в тот раз мы закопали три ряда некрашеных гробов. 
 
Взяв лопату, землю я бросала, меж лопаток пот горячий тёк.  
Стало жарко. Тут я развязала мамин белый вязаный платок.  
Столько молодых, красивых, крепких жизнь отдали, не поживши впрок.  
- Где-то я повесила на ветке мамин белый вязаный платок. 
 
Наконец, могилу заровняли, молча по домам народ потёк.  
Тут-то я и вспомнила про мамин теплый белый вязаный платок.  
Обвожу я сад туманным взором - в горле непроглоченный комок.  
Вот! Висит он, связанный узором мамин теплый шерстяной платок. 

 
1978 г. 

 
СТАЛИНГРАДСКИЙ КОТЁЛ 
реквием вражескому солдату 

 
От взрыва на рассвете он очнулся,  
- Над головой ещё серела ночь. – 
От холода он полностью проснулся, 
И стало вдруг душе его невмочь. 
 
На ферме жил, спокойно там трудился,  
Патриархальный образ жизни вёл.  
Приказу Гитлера он слепо подчинился:  
Россию завоёвывать пошёл! 
 
В его ушах ещё звенели росы  
И вспоминал он, как ходил в костёл.  
Участвовал он в «плане Барбароссы», 
И в Сталинградский угодил котёл! 
 
Все семь кругов прошёл он внутри Ада.  
Перемешались жизнь и смерть и тлен.  
Теперь его ждала одна награда:  
Иль смерть в бою, или позорный плен! 
 
Из трупов он сооружал землянки.  
Не верил, что вернётся он домой.  
Он видел, как давили трупы танки,  
Не разбирая - мертвый иль живой! 
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Под Рождество Мадонне помолился,  
Что Свет несла им, Жизнь несла, Любовь  
Вчера он словно к жизни возродился!  
- И вот теперь её теряет вновь. 
 
По небу тучи безмятежно плыли,  
Людей косили пули, как кинжал.  
Приказ: вперёд в атаку! - объявили.  
Бежали все. Он тоже побежал. 
 
И на бегу на пулю он наткнулся,  
Ту, что в него послали впопыхах.  
Не понял он. Подумал, что споткнулся,  
Не удержался просто на ногах! 
 
И вот солдат упал и, умирая,  
Испачкал белый снег в своей крови.  
Глаза смотрели в небо, выражая  
Тоску по Свету, Жизни и Любви. 
 

20.02.2003 г. 
 

РЕКВИЕМ ДЖУЛЬБЕ 
собаке моего детства 

 
Помню Джульбу - любимицу нашу. Шаловливой, весёлой была.  
Как с тобою военную кашу вместе ели, едва сняв с огня.  
Как, прищурясь при солнечном свете, хитровато косила ты глаз.  
Как с толпою ребят опрометью убегала при слове «атас»! 
 
Как со всею дворовою бандой беззаветно играла ты в мяч.  
Исполняла ты ловко команды - и «стоять», и «ползти», и «бежать».  
Ты была на военном учёте. - Нам давали паёк на тебя.  
Полвойны ты, в конечном-то счёте, прокормила и нас и себя. 
 
А потом с фронтовою повесткой за тобою пришёл военком.  
«Если хватит ума - на границу. А не хватит - под танки ползком.» 
Помню горестный час расставанья. Как, рыдая, прощалась с тобой.  
И ещё он сказал на прощанье - нам паёк оставляется твой. 
 
Не узнать, что случилось с тобою? Где прошла ты дороги войны?  
Но, разлучены горькой судьбою, мы остались друг - другу верны. 
Может быть, ты под танк побежала, чтоб сгореть в полыханьи огня? 
...За тебя я паёк получала. Ты полгода кормила меня. 

 
1981 г. 
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МАМАЕВ КУРГАН 
 
Братишку моя мама воспитала. Изгиб бровей, спокойный ясный взгляд. 
Лицом он был похож на мою маму, - то было много лет тому назад.  
В разгар войны пехотным добровольцем пошёл мой дядя Митя воевать.  
Он шёл спасать прекрасный волжский город, - совсем не собирался  
умирать. 
 
Но получила извещенье мама, что «брат ваш Дмитрий без вести пропал. 
Здесь в Сталинграде бой был небывалый, он в том бою сквозь огненный 
шёл шквал!» 
Прошли года, и на Курган Мамаев однажды я с сынишкой поднялась. 
Читаю: «неизвестному солдату» и в сердце, словно нить оборвалась! 
 
Страна своих героев не забыла, и сердцу моему тот холмик свят!  
В могиле той - мне это ясно было - лежит мой дядя Митя, мамин брат!  
Быть может, ты сейчас живешь на свете лишь потому, что много лет назад  
Мой дядя на войне пропал без вести. - Он защитил собою Сталинград! 
 

1979 г. 
 
 

Нет, мне не зря судьба стило вручила. Простой язык мой - Божья Благодать. 
Ведь в этой простоте таится сила, умеющая души возвышать! 
 
 

УРОК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
 

Прибежала соседка: «Колонну ведут, пленных немцев работать пригнали.  
Голодают похоже, подохнут пусть тут!» - Её щёки злорадно дрожали. 
Мама хлеб наш взяла, чтоб его отнести, но брат Миша в дверях встал  
в передней:  
«Что ты, мама? С ума-то совсем не сходи. Ведь нас четверо! Хлеб-то  
последний.» 
 
«Может быть, наш дядь Митя попал в плен к врагам. Где себе он еду-то 
достанет?  
И вот так же работать ведут его там, но никто и куска не протянет!»  
И заплакала молча, дав волю слезам. - Мы все рядом стояли безмолвно.  
Братец Миша разрезал наш хлеб, пополам - побежал догонять ту колонну! 

 
04.01.2005 г. 
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РАДОСТЬ ПОБЕДЫ 
посвящается г. Астрахани 

 

С утра Победу объявляют: мы дождались - конец войны!  
У Крепости всех собирают, и тысячи туда пришли.  
Победный митинг начинался. - Бегом бежали мы, не шли.  
Здесь каждый с каждым целовался, и слёзы радости текли. 
 
«Мир на Земле! Фашизм распался! Слетела Гидры голова!  
Подобно грому раздавался в ответ победный клич: «У-рр-аа!»  
В моей душе кипела радость - она хлестала через край!  
Вся жизнь по-новой начиналась. Принёс нам радость месяц май! 

 
09.05.1980 г. 

 
ПЛЕННЫЙ 

 
Мы в детстве труда не боялись, работать мы с радостью шли.  
К нам в Астрахань, помню, с дровами две баржи большие пришли.  
Наш класс на разгрузку послали, дав пленных для помощи нам.  
Огромные плахи таскали по узеньким шатким мосткам. 
 
Передний конец тащил пленный, а задний вдвоём мы несли.  
Отбой был по норме военной, и немцы обедать пошли.  
Подружка хлеб ела со смальцем, мне ж нечего было поесть.  
«Наш фриц» поманил меня пальцем, прося его порцию съесть. 
 
Сидел и смотрел, как я ела. - Голодным остался он сам.  
А после погладил несмело меня по льняным волосам.  
В его погрустневшем вдруг взгляде, таилась скупая слеза.  
И ярко цвели васильками его голубые глаза. 
 
Друг другу в глаза мы смотрели - ребенок и взрослый, поняв,  
Что нас опалила метелью война, разделившая нас.  
А где-то далёко отсюда страдала не меньше меня  
Его дорогая дочурка, такая же точно, как я. 

 
09.05.2003 г. 

 
АСТРАХАНСКИЙ БАЗАР 

 
Войне конец! Она отгрохотала. На площади базарной теснота  
Со всех сторон: от пристаней, с вокзала весь день народ съезжается сюда. 
Деньжонок прикопив, народ волжанский спешит сюда, как будто на пожар.  
С утра до поздней ночи астраханский шумит, кипит, волнуется базар! 
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Кому сапожки? Не найти пригожей! А, ну! Давай поближе подходи!  
Смотри: верха-то из бараньей кожи. Обуй, потопай! Не рядись. - Бери!  
В ряду стоит раскрашенная дама. - По пуду серьги у неё в ушах!  
С «товаром» сумку носит её мама. В глазах у мамы - откровенный страх! 
 
Шныряют по толкучке спекулянты, глаза их хитрой алчностью горят.  
«Копеечку» канючат симулянты. - Но не они притягивают взгляд.  
Вот женщина с измученной улыбкой старается на видном месте встать.  
Прохожим предлагает кофту с юбкой, пытаясь хоть за сколько их продать. 
 
Вчера детей пораньше уложила, чтоб не мешали ей полночи шить.  
Сюда с работы прямо поспешила, чтоб как-нибудь детишек прокормить.  
Продажей той она не наживётся. - Кусок бы хлеба положить на стол!  
От холода несчастная трясется, глаза ввалились, голод скулы свёл. 
 
Два примуса стоят у инвалида. - Блестит боками чищеная медь.  
Три дня слесарил, чтобы к пайке хлеба приварок дополнительный иметь.  
Старушечка. Торчат худые ноги из фетровых, насквозь промокших, бот.  
С тоской голодной смотрит на прохожих, внимания, как милостыни, ждёт. 
 
В руках её две тоненькие книжки, старинные чернеют кружева,  
Игрушечная сабля для мальчишки, ещё четыре мраморных слона! 
 
Вот книжный ряд. Вальяжная торговка, облокотясь, листает Брема том.  
А перед ней голодная девчонка, глаз не сводя, стоит с открытым ртом.  
Все эти книги прочитать мечтая, боясь, чтоб голод вдруг своё не взял  
Бегом, слюну голодную глотая, девчонка торопилась на базар. 
 
И там паёк свой хлебный продавала, совсем немного за него брала.  
На эти деньги книжку покупала. Обратно, на ходу читая, шла.  
То плакала, то хохотала звонко, душою отзовясь на мысли взлёт.  
Счастливая! - голодная девчонка читала книжки ночи напролёт. 
 
Мне не забыть ту славную девчонку! И до сих пор держу я на окне  
Потрепанную тонкую книжонку «Происхожденье жизни на земле». 

 
1979 г. 

 
 

Кто посчитает точно: сколько раз моя душа слезами омывалась?  
Как, боль людскую в горсточку зажав, росточком вновь надежда  
пробивалась? 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ! 

 
В сороковом родился младший мой братишка. 
Из-за войны был вынужден он голодать. 
Ведь, обрекая на смерть собственных детишек, 
Старались мамы «всё для фронта» отправлять! 
 
Из-за войны лишился братик мой здоровья 
- За счёт детишек побеждали мы врагов. 
- Не пил он в раннем детстве молоко коровье, 
И в тридцать лет совсем остался без зубов. 

 
Болезни, голод перенёс мой брат и вырос.  
- Умён, талантлив, и ему бы жить да жить!  
Из-за войны проклятой он ушёл из жизни, 
Почти пятнадцать лет в могиле он лежит. 
 
Я с восьми лет грудного няньчила братишку,  
Таскала с вишней, сливой ящики, дрова.  
Была работа для меня тяжёлой слишком  
- Все вены в детстве я себе изорвала. 
 
Родной страны хранили мы наследство.  
- Нас с ранних лет война лишила детства  
Ведь, чтобы мать могла идти копать траншеи,  
У шестилетних не слезал ребёнок с шеи. 
 
Мы постарались всё отдать своей Отчизне!  
Теперь бы только жить да радоваться жизни.  
А нас стараются всемерно унижать  
- Нас заставляют снова мёрзнуть, голодать. 
 
Нас - ветеранов «демократы» расслоили,  
На категории бездушно разделили.  
В войну на нас легла тяжелая работа, 
И мы здоровье отдавали «всё для фронта»! 
 
Вдруг «демократию» силком нам навязали.  
- Капитализма не просили мы не звали.  
Теперь у всех у нас в карманах ветер свищет.  
- Нас попросту всех превратили разом в нищих. 
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Пусть до ста лет живут солдаты-ветераны!  
- Страну спасая, получали они раны.  
Порой в окопах замерзали, голодали,  
Не щадя жизни, от фашизма мир спасали! 
 
Сегодня празднует страна парад Победы!  
Той, что ковали мы, родители и деды.  
За рядом ряд шаг отпечатывают чётко!  
- На площади — ряды гостей почётных. 
 
Сидит, быть может, среди них тот ветеран,  
Что в моих валенках в атаках побеждал!  
Мне «не положено» сидеть на его месте,  
А ведь Победу-то мы с ним ковали вместе! 

 
09.05.2005 г. 

 
ПОДДЕРЖКА 

светлой памяти Кокиной тёти Насти 
 

В войну я «карточки» теряла, 
Нам было жить невмоготу. 
Я с просьбами шла к Вам, я знала,  
Что помощь я у Вас найду. 
 
Кувшин огромный с отрубями... 
Неделю их варила я. 
Тот свежий лещ, что Вы мне дали, 
- Его хватило на три дня. 
 
Но вновь продукты исчезали, 
И приходила я опять, 
И Вы всегда мне помогали  
Больного брата поддержать. 
 
Я позже в людях не встречала  
Такой душевной чистоты  
И человечности начала,  
И бесконечной доброты. 
 
Ведь помощью той бескорыстной  
Не просто Вы нам жизнь спасли. 
- Интеллигенции российской  
Вы имя гордое несли. 
 

2007 г. 
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* * * 
 

Ты восторгаешься, едва две строчки слепишь.  
Да я - поэт! Я рифмами сорю!  
Поэтом станешь ты, когда сумеешь  
Чужую боль примерить, как свою! 

 
 

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 
светлой памяти учительницы русского языка 
астраханской семилетней женской школы №12 

 
Учительница первая моя, 
Меня Вы суффиксам, синонимам учили. 
И, несмотря на скуку бытия, 
Любить российскую словесность научили. 
 
Родными стали Тютчев и Некрасов, 
И запросто знакомы были мне 
Толстой, Никитин, Пушкин, Фет и Майков, 
И Лермонтов с Крыловым наравне. 
 
Среди урока вирши сочиняла, 
Прислушиваясь к сказанным словам. 
Я, в результате, книгу написала, 
И сей мой труд я посвящаю Вам. 

 
2005 г. 

 
САРЕ КОКИНОЙ 

 
Девушка играла на рояле - я тогда малюткою была.  
- Растекалась музыка волнами, сказкою по комнате плыла. 
 
Годы шли, и ширилось сознанье, крепла эта музыка, росла.  
Постигать законы мирозданья помогала в жизни мне она. 
 
Звёздными оркестрами звучала, и сбывались детские мечты.  
С музыкой поэзии начало подарила, Сарочка, мне ты! 
 

10.06.2005 г. 
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ВЕРОЧКЕ КАРЯЖКИНОЙ 
 

Подружка юных дней суровых, любви наперстница моя!  
В краях лесистых подмосковных я не забыла про тебя. 
 
Глаза огромно-голубые... - Как любовалась я тобой,  
Когда бродили, как шальные, по Астрахани мы весной! 
 
Как в упоенье танцевали под яростный оркестра гром!  
От жизни счастья ожидали, и как расстались мы потом. 
 
Я падаю и ушибаюсь, шагая по стезе земной. 
Надеюсь, страстно дожидаюсь услышать снова голос твой. 
 

1978 г. 
 

ЗОЕ ЛУШНИКОВОЙ 
 

Была я рыцарем без страха и упрёка, ты - моей верною подругою была. 
Крутилась жизнь коварно и жестоко, а мы - вершили добрые дела. 
 
Звала меня вся школа Дон-Кихотом. Я - худенькою, тонкою была.  
Ты - кругленькой, приземистой немного, тебя я - Санчо Пансою звала. 
 
И мы дружили дружбою примерной, и было у нас дел невпроворот,  
И ты была - оруженосец верный, и я - твой благородный Дон-Кихот. 

 
1954 г. 

 
НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ 

детское воспоминание 
 

Путятина Людмила училась ты со мной, мы в разных классах были,  
но в школе-то одной.  
Любимицей всей школы, отличницей была, единственною дочкой 
у мамочки росла. 
 
Однажды у калитки играла у своей, и с милою улыбкой  
следила мать за ней. 
Внезапно зарычала машина за углом, и громко закричала  
соседка на весь дом: 
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Вдруг мячик покатился - машина перед ним, и Милочка вприпрыжку 
вдруг кинулась за ним.  
И с ангельской улыбкой да и во всё лицо! И с милою смешинкой,  
да и под колесо! 
 
Ах, Милочка, роднуля! Ах, девочка - краса! И сколько же мамуле  
ты горя принесла. 

 
январь 1998 г. 

 
(Памятник Милочке Путятиной находится  

на Астраханском кладбище, в районе «Больших Исад».) 
 
 

ПАМЯТИ МАТЕРИ 
посвящается всем матерям военных лет    
 

Я вам скажу: пусть я не поэтесса,  
Но сочиняла много для людей- 
То грустно, то смешно... А эти строки  
Я посвящаю матери моей. 
 

Сейчас на свете матерей немало, что не умеют вырастить двоих,  
Похожих на людей. Ты ж воспитала не много и не мало - семерых! 
Вся жизнь в заботах о куске насущном, - твоим страданьям не было конца!  
Где ж помечтать тебе о доле лучшей. Ведь ты одна без помощи отца. 
 
Растила нас. К работе приучала. Заботиться и думать о других. 
Ведь и теперь, родная, мы умеем не думать о желаниях своих. 
Пусть и не всем. Ты всё же дать сумела Урок терпения, добра и красоты. 
Ты так же, как все матери, хотела увидеть в детях воплощение мечты! 
 
Так сколько ж было у тебя терпенья, - хоть нужно славить не тебя одну. 
Сквозь стужу, через голод и лишенья ты протащила нас через войну.  
Ты всё снесла. Да разве боль такую другая бы сумела превозмочь?  
Ты шла, не гнулась сквозь тоску людскую. Ты потеряла сына, позже дочь 
 
Ты не солдат, и пусть твоя могила не будет вечным пламенем гореть.  
Ты потом, кровью нас своей кормила. Чтоб с голоду не дать нам умереть!  
И жизнь прошла. Ты счастья не видала. Себя потратив на родных детей.  
Прости нас! Я поклон земной послала могиле бедной матери моей. 
 

1986 г. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

К нам старость вплотную подходит. 
- Мы выросли в годы войны. 
Кто взрослым был - в вечность уходит. 
- Останемся скоро лишь мы. 
 
Все тяготы брали на плечи  
Порой мы с шести-семи лет.  
Мы были разуты, раздеты,  
У нас не всегда был обед. 
 
Трудились в хозяйстве по дому  
И нянчили младших детей.  
Пасли и доили корову – 
Урывки для игр и затей. 
 
Коль мать дотемна на работе,  
Когда обстирать ей детей?  
Затрещину влепит вдогонку, 
И по воду мчишься скорей. 
 
А в летнее время в колхозе  
Трудилась у нас детвора.  
Косили, копали, пололи,  
Таскали навоз и дрова. 
 
И вот мы сегодня под старость 
На пенсии скудной живем. 
Как в детстве, опять жизнь не в радость - 
Нужнейших лекарств не берем. 
 
Наград не имеем и званий,  
Частенько и льгот лишены.  
Но гордо себя называем  
Заслуженно - дети войны! 

 
1997 г. 
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"КАШИРСКАЯ ТЕТРАДЬ" 
 

Ночами мне Астрахань снится: там детство сгорает в огне.  
Кашира - России частица, и Родиной стала ты мне! 

 
 

ОДА КАШИРЕ 
 

Разбилась о порог каширский в зенитном грохоте война.  
- Споткнулись о тебя фашисты и откатились, как волна!  
Когда-то коннице Мамая ты мощный ставила заслон.  
Когда б враги ни нападали, ты наносила им урон! 
 
Ока, петляя меж холмами, раскинулась и вдаль, и вширь!  
- Стоит картиной перед нами Белопесоцкий монастырь!  
А что за чудо - ночь с рыбалкой и разговоры у костра,  
И запахи ухи рыбацкой, и всплески рыбьего хвоста! 
 
А как в походе интересно холмом, оврагами шагать! 
И после в электричке с песней к родной Кашире подъезжать.  
Усталых путников встречала прохладной чистою рекой.  
И, словно Китеж-град, вставала ты, вырастая над Окой! 
 
Здесь в лес по ягоды ходили. Грибы, орехи собирать.  
С рассветом над Окой бродили - восходы солнца наблюдать.  
Как купола церквей блистали при свете утренней зари!  
С моста обозревали дали. Здесь дети выросли мои. 
 
Твоими белыми садами всегда любуюсь я весной. 
Люблю луга твои с прудами и мост ажурный над рекой. 
Ты подвиг ратный совершила! - Пусть звоны льются над Окой! 
Родная! Русская Кашира! Бессмертен славный подвиг твой! 

 
 

1980 г. 
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ГИМН РОДНОМУ ГОРОДУ 

ноты 
музыка автора 

 

 
 
I 

Кашира Православная! - Красавица Ока  
И звоны колокольные слышны издалека. 
Здесь от Москвы до Павельца дорога пролегла  
И здесь ты мощь фашистскую остановить смогла. 
 

II 
Здесь ГРЭС огнями звёздными сияет целый век.  
Трудом и ратным подвигом здесь славен человек.  
Чудесными талантами здесь славится земля.  
Богаты урожаями каширские поля. 
 

III 
Красуйся город стройками и зеленью садов!  
Сияй всё жарче золотом церковных куполов!  
Цвети, земля каширская, расти и процветай! 
Надежду, радость, счастье нам дари, Каширский край! 

 
2000 г. 
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«СКАЗ О ГРАДЕ КОШИРЕ» 
по мотивам очерков Самохина Е.В. об истории Каширы 

 
Берег правый здесь - скат крутой горы, а по левому - кромка низкая.  
Вы послушайте, люди добрые, отколь есть - пошла быль каширская: 
 
Люди мчались, как от большой беды. Скарб, детей своих несли сильные  
Вдруг преградой встал Дух Большой Воды, широко раскрыв Око синее!  
В западне они оказалися! Сильный злобный враг вслед им катится!  
Тут в испуге все заметалися, по-над берегом стали прятаться. 
 
Забежав в овраг, притаилися - мимо них враги прокатилися.  
Накопав пещер, жильё сладили, и трудом своим жизнь наладили.  
Берег глинистый от врагов укрыл, водяной поток их поил-кормил.  
По весне его Око ширилось, половодьями дебоширилось! 
 
Дух Земли давал злаки, овощи. Лес густой скрывал дичь пушистую.  
Дух Воды дарил рыбу зёрную. Мёд в дуплах копил дань душистую.  
Так за годом - год, да за веком - век богател умом древний человек.  
И ремёслами ловко он владел, зорче да смелей вкруг себя смотрел! 
 
Шёл и новый люд одиночками, шёл и семьями и отрядами. 
Часто пришлые оставалися, поселения расширялися. 
То ли местные их боялися - сторонилися, словно волчьих стай? 
То ль на месте сём стосковалися? - Уходили вдаль в Заонежский край. 
 
А отколь пришло племя первое? То - неведомо, незапамятно.  
Да узнать-то как? Как проведать-то? - Вглубь веков смотреть нам заказано. 
Были ль родом-то они близкими? Все названьями угро-финскими  
Поселения обозначили. Стали окать здесь вскоре вятичи. 
 
Были вятичи в труде ловкими: землю шли пахать они первыми,  
Все окрестности обустроили городищами, да деревнями.  
Но грозила им бедой смертною кочевых племён тьма со всех сторон:  
Жгли дома и скарб, живность резали, повязав людей, гнали их в полон. 
 
Только те в живых оставалися, что в лесу, в кустах сокрывалися.  
Пепелища вновь возрождалися, и по-новой жизнь начиналася!  
Лишь взрастут едва добры молодцы, печенег идёт, снова половцы.  
Лютовал Батый пуще прежнего! - Перешёл народ в левобережье. 
 
Городьбу возвёл на яру крутом - далеко видать от него кругом! 
Встал Кошира там -  мощный крепость-град, много раз «гостей» отгонял назад. 
Но давил числом враг по многу дён: разорял, сжигал, уводил в полон. 
И из пепла вновь лишь людским трудом град опять вставал птицей Фениксом! 
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Оба берега заселялися да торговлею занималися, 
Но пошло на Русь царство ханское - семена взошли Чингисханские. 
Князь московский — свой собирал оброк. Дани требовал - хан татарский в cрок. 
Не бывала власть княжья дружною, и вела войну всё ненужную. 
 
Как Рязань с Москвой препиралася - на народе всё отзывалося:  
Отрывался смерд от земли с сохой - на соседа князь снова шёл войной.  
Князь гонцов своих в слободу прислал, люд ремесленный на войну позвал 
Поднимался смерд зовом Пронского — тот на князя шёл на Московского! 
 
И  на Смедве так долго билися! - Пронский с князем-то замирилися  
Недобитые возвращалися, и вражда меж них продолжалася.  
Годы во вражде жили меж собой - собрались пойти на кулачный бой!  
Чтобы не было у семей тоски, тихо шли гурьбой на Белы пески. 
 
Об стену стеной враз сшибалися, в драке головы разбивалися. 
У кого нашлось мало силушки, ухватились те за дубинушки! 
Вдруг забил набат, всех позвав бедой - разузнал народ про кулачный бой, 
Лесом, тропками побежали все разнимать ребят на крутой косе. 
 
Впереди бегли дети малые, им вослед ползли бабки старые.  
По косе неслись, словно лешие, старики, как лунь поседевшие.  
Тут ударил гром, яра молния! Пролились дождём тучи чёрные. 
- На колени все! - Зычным голосом старец прокричал, стукнув посохом. 
 
- Нагрешили вы, ако нехристи! Отмолите здесь грех все вместе вы!  
Долго слышались плачь, стенания: дали детушек за заклание!  
Горе общее замирило всех, двадцать мужиков схоронили здесь,  
На могиле дав клятву верную строить церковь здесь островерхую. 
 
В замиренье том все пошли домой, покалеченных унося с собой.  
Собирал весь люд всё по денежке, а с малых ребят по копеечке.  
Всем миром трудясь, церковь ставили. Сорок вечеров тризну правили.  
От самой весны и до осени все дела, труды позабросили. 
 
И валили лес, сучья резали, да к бревну-бревно стены делали.  
Собирали мох дети малые, конопатили - люди старые.  
Был с лошадных спрос на особицу - так и сладили церковь Троицку!  
Свечи ставили в ней толстенные - души отмолить убиенные. 
 
Церковь поднялась, как пряма свеча! А Кошира-то оскудела вся. 
Мечту справили ту соборную, да пришёл баскак за поборами. 
Новгород есть град, жил болярин там. Звать Влодимером - он беднеть начал 
Обнищал вконец и монахом стал, и в Коширу он с братией попал. 
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И увидел он церковь Троицку, порешил придел ставить каменный 
В том поведал он Феодосию – знаменитому старцу Коверю. 
Уважала знать старца Коверя! Потекли дары всё богатые, 
Чтоб построить храм крепкий каменный, поддержать зело местну братию. 
 
Закипела враз тут работушка, и коширцы все в неё кинулись  
Заработок шёл, шла заботушка. И у смердов жизнь сразу двинулась.  
Люд селился всё по-над Окою и народу здесь стало всякого.  
Если вятичи речью окали, москали теперь больше акали. 
 
Был Магмет Амин на «кормлении», отбирал он дань у коширцев всех.  
Уж его баскак так старался здесь - оставался люд год голодным весь.  
Захватил Амин вдруг Коширу-град. Мол, для князя, здесь поселил отряд.  
Да для князя, мол, не жалея сил, смердов он гонял сильно град крепил. 
 
Но прознал про то наш московский князь — строил монастырь вовсе  
не таясь.  
И монахам он посылал дары - монастырские укреплять дворы.  
Рек наместнику - верю в клятвы, мол. Поддержать просил храм  
единственный. 
Подарил Амин храму грамоту: снял все пошлины и повинности. 
 
И Вершил Амин союз с крымцами, не следил он за монастырцами.  
Украшался: храм резьбой - лепостью, оказался вдруг грозной крепостью!  
За заборчиком за дубовеньким заложен внутри камнем толстеньким.  
По углам дозор смотрит с башенок! Пять пищалей тут, сотни ядрышек! 
 
Пушкари пришли дюже крепеньки, им в помощниках слуги братии.  
Князь Токманов дал пушку медную, Иван Букин тут «со товарищи»!  
Только крымцы к нам надвигалися, все коширцы вмиг в храм сбегалися.  
Кто смолу лил на вражьи головы, кто еду варил, таскал полову. 
 
На конях отряд вдруг наскакивал, да от ядер-то только вскрякивал!  
Факелы метать зря старалися - белы камни не загоралися!  
Храм века стоял белокаменный, не был никогда взят врагами он.  
И теперь стоит храм узорчатый, храм духовности нашей творческой! 
 

с 4 по 6 ноября 2003 г. 
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 ДАЧНИЦА 
Алфеевой З.А. 

 
Москвичка, каких теперь много, в столице всю жизнь прожила.  
Судьбы своенравной дорога в Каширу её привела.  
Как все, на работу шагала и просто, без всяких затей,  
В квартире уют создавала. Кормила, растила детей. 
 
На даче на травке валяться мечтала она так давно,  
Природой дышать, прохлаждаться! Сегодня ей это дано.  
Да только... живя на природе, разводит пушистых утят,  
Да трудится на огороде, да нянчит малышек - внучат! 
 
Решает сама все проблемы. Лишь там процветает страна,  
Где женщина предназначенье своё исполняет сполна.  
Всё то, что отпущено впредь ей, сумеет достойно прожить.  
Своим дочерям и их детям сумеет семью сохранить! 

 
14.06.2003 г. 

 
КРАСАВИЦАМ ЗЕМЛИ КАШИРСКОЙ 

 
«Есть женщины в русских селеньях» Некрасова — помнят сейчас. 
 - Есть женщины в русских селеньях! О них расскажу без прикрас.  
О них говорят не напрасно, что в воду войдут и в огонь!  
И сколько же женщин прекрасных взрастил наш. каширский район! 

 
СТИХИ ПОСВЯЩАЮТСЯ: 

 
ТИМОФЕЕВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ 

 
Сидит на крылечке баб-Нюша. Под старость ей стало невмочь.  
И, срочно покинув столицу, приехала жить с нею дочь. 
 
Всё помнит: как в девках ходила, смущая окрестных парней.  
И как весельчак-заводила навек увязался за ней. 
 
Хотя он юбчонку - другую при случае не пропускал,  
Любил он красавицу-Нюшу и куколкою называл. 
 
Осталась в тоске неизбывной, с тех пор, как ушёл он на фронт.  
Вся жизнь её - труд беспрерывный, и вдоволь забот и хлопот. 
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Казалось ей - будто из тыла его заслоняла собой. 
И сколько же радости было, когда он вернулся домой! 
 
- Нас рано к труду приучали, так принято было в селе.  
И сено и хлеб убирали. Да мало ли дел на земле! 
 
Меня ты, касатка, послушай: смысл жизни крестьянской в труде!  
- Терпеньем и мудростью Нюша оставила след на земле. 
 
 

ЛАПШИНОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ 
 

Медаль, словно звёздочкой яркой, ей жизнь осветила сполна!  
Здесь, в Каменке, скромной дояркой всю жизнь протрудилась она. 
 
Работать шла так, как в атаку упорно идут на врага.  
Недаром молочные реки её подчинялись рукам. 
 
Вручили медаль ей с почётом! А слава далёко летит.  
Так в донышко ведер молочных струя, ударяясь, звенит! 

 
 

МАКАРОВОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ 
 

Вокруг только травы и травы. В них вложено столько труда!  
Взметнулись из разнотравья душистого сена стога. 
 
Забыть ей удастся едва ли лугов сенокосных жнивьё.  
И шелест травы под граблями, и запах медвяный её. 
 
Внедрять кукурузу на силос и ей, по приказу, пришлось.  
Но в сердце чужой кукурузе местечка у ней не нашлось. 
 
Опять в ожерельевском поле забытые травы растут.  
Так смачно телята, коровы душистое сено жуют! 
 
И снова лишь травы и травы в душе, словно песня, звенят!  
Поднимут теперь все хозяйства к весне поголовье телят. 
 

 
СМИРНОВОЙ ТАМАРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

 
Огромное звездное небо шатром над домами висит.  
По спящим, ночным Новосёлкам она на работу спешит. 
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Соскучились за ночь бурёнки по ласковым тёплым рукам.  
Трудами её рек молочных сто тонн протекло по соскам. 
 
Всё время заботы... заботы... Нет сил на экран посмотреть.  
Не может она без работы на пенсии дома сидеть. 
 
Ей звёзды всегда помогали не гнуться, по жизни идти.  
Две звёздочки сверху упали - горят у неё на груди! 

 
 

ПОПОВОЙ АННЕ ФЁДОРОВНЕ 
 

Девчонкою русоволосой уехать пришлось на Кавказ.  
Короной уложены косы, и ясен был взгляд милых глаз. 
 
В Чечне начинала трудиться. И просто, без всяких затей,  
Истории, грамоте, счету учила чеченских детей. 
 
Её все боготворили, стараясь во всём помогать.  
И слёзы прощания лили, когда собралась уезжать. 
 
И многие годы в Руново любила детей, как родных.  
Учила их снова и снова, и души лелеяла их. 
 
Ей люди, которых учила, желают прожить долгий век!  
Здоровья Вам, крепости, силы прекрасной души человек! 
 
 
Я здесь перечислю едва ли каширской земли дочерей.  
Тех, что воевали, пахали, трудились, растили детей!  
Стройны, как березки, красивы, в игре и в труде хороши!  
В них видится сквозь горделивость величие русской души.  
Красавицы нашей России! Пусть годы уходят на склон. 
Вы жизнью своей заслужили почтительный низкий поклон! 
 

2004 г. 
 
 

ТАМ ЗА ДАЛЬЮ 
 

Роннский мост над Окою струится, глянешь вдаль - голова закружится.  
Я, покрепче вцепившись в перильца, над рекою парю, словно птица. 
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Там - за далью необозримой так природа глядится красиво!  
Шляпой в лентах берёз вершины, как купчихи, кивают спесиво. 
 
Там - за далью необозримой, где ещё я ни разу не был,  
Перелески взметнули гривы, и земля переходит в небо! 

 
1970 г. 

 
НОЧНАЯ РЫБАЛКА 

 
На ночную рыбалку ребята пошли, Тим у мамы своей не спросился.  
Как он видеть был рад тот вечерний закат! По траве в догонялки носился.  
А, набегавшись всласть, детвора занялась подготовкой своих переметов.  
Над костром прямо ввысь с треском искры неслись, вылетая как из огнемётов. 
 
И совсем не плоха получилась уха, да наелись печёной картошки.  
Потихоньку в тиши тут рассказы пошли. Кто, как мог, привирал понемножку.  
Небо, тёмное в звездах, уж стало сереть, а, затем голубеть над рекою.  
Вдруг, как брызнут лучи, монастырь осветив, что стоит на горе за Окою! 
 
Замерла от восторга у Тима душа! Небо стало совсем голубое.  
Понял он, как же наша Земля хороша! Тут и солнце взошло золотое.  
Любовался рекой - светлой, чистой Окой! Но теперь не минует он порки.  
По дороге домой шёл, вздыхая порой: хороши на Оке ясны зорьки! 
 

1970 г. 
 

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 
братика Ванечки для сестрички Манечки 

 
Маня плачет, хочет спать,  
Нужно Маню покачать.  
«Баю-баюшки-баю! 
- Я ей песенку пою. 
 
«Баю-баюшки-баю!» 
- Я игрушки ей даю.  
А она их не берёт  
- Громким голосом орёт: 
 
«А - а - а!» да «А - а - а!» 
- Вот такая ерунда!  
«Тише, Маня, засыпай,  
Баю-баюшки-бай-бай!» 

 
2003 г. 
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ГЮЗЕЛЕ 
туркменской девочке 

 
Ты легконогою газелью в мой дом нечаянно пришла.  
Судьба непрошенной метелью тебя в Каширу занесла.  
Миндалевидные глаза и брови чёрными серпами.  
Ты - словно полная луна, что светит царственно над нами. 
 

2003 г. 
 

КАШИРСКАЯ ДОРОЖНАЯ 
солдатам каширской войсковой части 

 
После трудной переправы в часть идут солдаты,  
Мы - дорожные войска - бравые ребята! 
 
В нашей части офицеры - ох, и боевые!  
А у наших у солдат - руки золотые! 
 
Как Оку нам одолеть в танке многотонном?  
Стоит только приналечь - будет мост понтонный! 
 
Верность Родине храним, дело разумеем.  
А в свободные часы отдохнуть сумеем! 

 
2000 г. 

 
КАШИРСКАЯ ВОЙСКОВАЯ 

 
Кашира подмосковная, в ней - войсковая часть,  
Труду, уменью воина здесь обучают нас.  
Наставникам приходится все силы отдавать,  
А учат нас, как водится, науке побеждать! 
 
Здесь в звоне колокольном история сама!  
- Она даёт так много для сердца и ума.  
Здесь конница Белова свой совершала круг!  
И память Моргунова здесь свято берегут! 
 
Раскинулась извивами красавица - Ока!  
Московская граница - российская река.  
К Москве фашисты мчались - нельзя их пропустить!  
Сумели каширяне врага остановить! 
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Нас в Зендиково стойкости учил мемориал, 
И обелиск зенитчикам нас к мужеству призвал!  
И память благодарную уносим мы с собой.  
Старинная Кашира, ты стала нам родной! 
 

2000 г. 
 

ПАМЯТИ СЫНА 
посвящается матерям, потерявшим своих сыновей  

на поле Чести и Славы 
 

Не знала, что вдруг потеряю тебя я, любимый сынок!  
Погиб ты, свой долг исполняя, - ведь ты по-другому не мог!  
Оплакала горе берёза и вновь распустила листы,  
И сквозь материнские слёзы смотрю я вокруг - это ты! 
 
Весеннего сада цветенье, задумчивый шелест листвы,  
Бег жизни во всех проявленьях - всё это, сыночек мой, - ты!  
Плывёшь ты в красавицах-реках, бежишь в вереницах машин,  
Тебя вижу в рощицах светлых и в контурах горных вершин! 
 
В рассветах живёшь ты, в закатах. Алеешь в вечерней заре,  
Грозой громыхаешь в раскатах и жить продолжаешь во мне.  
Ты - щедрого солнца сиянье, волны неумолчный прибой!  
И верю: ты в миг расставанья вошёл навсегда в шар земной! 

 
2001 г. 

 
МОЛОДЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ 

- ВЫПУСКНИКИ ГПИ ФСБ РОССИИ 
 

            Всё отдадим за Русь святую! 
            - Пойдем и в воду, и в огонь! 
            Мы все – Сушковы по натуре 
            И нашей Родины – не тронь! 

 
 

«и города-то, собственно, нет.»  
Светлана Водолазова 

(Из газетной публикации  
о Кашире.) 
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КАШИРА 
 

Ты на стыке Востока и Запада - начинается здесь Евроазия.  
Города-муравейники сляпаны - ты одна полна своеобразия! 
 
Новостройки по городу мечутся, коньки крыш, словно пики, заточены.  
Стариною гордишься купеческой! Навсегда разделилась на «вотчины»: 
 
Деревенские улочки Станции. Тишина, лай собак только слышится;  
За оврагом - высокие здания; трубкой мира дымит ГРЭС каширская. 
 
То - с холмов ты вдруг падаешь склонами, то - вдруг, треснув,  
змеишься оврагами.  
Расцветаешь садами зелёными и плодами гордишься богатыми! 
 
Словно лентой — Окой опоясана. Разделили поля лесополосы. 
Не коснётся тебя понапраслина - о себе ты поёшь звонким голосом! 

 
15.04.2005 г. 

 
ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ 

 
Зал переполнен. Улыбки, цветы! Много здесь женщин, военных.  
Грации, мужества, красоты - спутников их неизменных! 
 
Вот новобранцы, построившись в ряд, знамя России выносят!  
Слаженно, чётко чеканя свой шаг, бережно к сцене проносят. 
  
Справясь с волненьем своим, глядя в зал, с речью Глава выступает.  
С трепетом зрители ловят слова - это он их поздравляет! 
 
Кончилась смута... Россия жива! Преодолели преграды!  
Слышатся вновь поздравлений слова. - Военным вручают награды! 
 
Служат они, иль уходят в запас, - это их жизнь «под прицелом»!  
Как сговорившись, при первых словах в зале встают офицеры! 
 
Девушка милая и паренёк - устали пара не знает! 
«Бриз», словно лёгкий морской ветерок, плавно по сцене гуляет. 
 
Нежный и хрупкий цветок «Эдельвейс» с гор к нам на сцену спустился. 
В танго: пробежка, поклон, пируэт - «Бал офицерский» кружился! 
 

23.02.2002 г. 
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«БОЙ» НАД ОКОЙ 
 

Взметнулись «взрывы» над Окою, и берег скрылся весь в дыму. 
«Бой» разгорелся над рекою, как в настоящую войну.  
Болеют зрители за «наших». Те - «в наступление» идут!  
И «боевых» сто граммов с кашей солдатской ветеранов ждут. 
 
Сапёры «мины» разряжают, «стрельба» ведётся вперехлёст.  
И будто в сказке - сам собою наводится понтонный мост.  
Заслуженные ветераны глядят на эту кутерьму.  
Мальчишки с завистью взирают на «настоящую» войну. 
 
Всегда мальчишкам интересно с заветною мечтою жить.  
Эх! Если б вырасти скорее и тоже Родине служить! 

 
2001 г. 

 
К 100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ  

МОСКОВСКО-ПАВЕЛЕЦКОЙ ДОРОГИ 
 

Лет этак за сто пешком мы шагали или в телеге тряслись,  
Ну а сегодня платформы, вокзалы, чудо-мосты вознеслись!  
Прямо проходит дорога железная с Павельца и до Москвы,  
Всё здесь трудом человеческим сделано: рельсы, разъезды, мосты. 
 
Сколько приходится за день рабочему шпал уложить на пути!  
Зорко смотрящему путеобходчику в день километров пройти!  
Ходят с масленкой заливщики буксов медленно, не суетясь.  
Следом за ними вагонщики, сцепщики к ходу готовят состав. 
 
Машут флажками вовсю сигналисты в дождь и в жару, и в мороз.  
Строго, придирчиво сам составитель поезд готовит всерьёз.  
Слесарь и токарь, кассир, экспедитор - всех-то и не перечесть.  
Тянут под снегом свой провод связисты, даже сантехники есть! 
 
Тут и работники ВОХРа, милиции осуществляют надзор, 
Чаю стакан подает проводница, ходит гроза - ревизор! 
Вот кочегар по кивку машиниста в топку угля поддаёт, 
В красной фуражке дежурный по станции трижды в свой колокол бьёт! 
 
Нынче забылись «кукушка» и «тендер», лом, и лопата, и шлак,  
Сгинули в прошлом свист пара и «реверс», нынче кран хода в руках.  
Ток заменил паровозы с их трубами, ширится грузопоток!  
Канули в прошлое дяди - кондукторы, дувшие резко в свисток. 
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Только одно у нас не изменилось: так же, как сто лет назад  
Где бы, какое ЧеПе ни случилось - стрелочник вновь виноват! 

 
22.06.2000 г. 

 
 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
 

В жару, в метель, в осенний дождь и по весне зеленой.  
От почты в город и село шагают почтальоны. 
 
Доставят ворох новостей о детях и внучатах.  
Газетных принесут вестей и пенсии вручат вам. 
 
Таская сумки на себе, как вьючные верблюды,  
Они в открытке и письме приносят радость людям. 

 
1970 г. 

 
 

КАШИРЯНКА 
 

Вряд ли где ещё найдёшь ты женщину прекрасней:  
Она и в город, и в село несёт культуру в массы!  
Ведёт торжественную часть и задушевный вечер.  
С ней натанцуетесь вы всласть, споёте хором песни.  
И круглолица и бела. Хотя, скорей, смуглянка.  
Как роза вешняя свежа. Вот это - Каширянка! 

 
08.03.2005 г. 

 
 

«БРАТЬЯ» 
 

Из глубин лесов дремучих молодецкою стопой  
Братья шли - Кашир и Ступин, шли красавицей - Окой.  
Приустали, притомились, был далёк их трудный путь.  
Из Оки воды попили и решили отдохнуть. 

 
Над Окою многоструйной пел, качался ряд вершин.  
Сел на левый берег Ступин, а на правый лёг Кашир.  
Зверь в лесу, на соснах шишки - есть, что пить и что поесть.  
Поразмыслили братишки и решили здесь осесть. 
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Век за веком пролетали друг за другом чередой,  
Вражьи тучи налетали, надвигалися грозой.  
Сколько их ни разоряли, сколько ни лишали сил,  
Вновь из пепла восставали Ступин-брат и брат-Кашир. 
 
Труд был каждому доступен. Много славных дел свершил  
И молоденький брат-Ступин, и старинный брат-Кашир:  
Ступин на своих просторах самолёты запустил,  
Для речного судоходства строил корабли Кашир. 
 
Смуты иногда бывают пострашнее всех врагов.  
Смуты семьи разрушают и лишают очагов.  
Братья им не поддавались, труд старались применять,  
Крепко за руки держались, чтоб на ножках устоять. 
 
Ступин-брат сильней, моложе, он старшого обошёл.  
Старцу отставать негоже, в гору он вослед пошёл.  
Так в труде мужают оба, так же на ногу легки.  
Их вперёд ведёт дорога, все их планы велики. 
 

29.07.2005 г. 
 

ВЕЧЕР ВЕТЕРАНОВ 
 

Прошелестела шёлком юбка. - Кидаю мимолётный взгляд.  
И вот я снова юн, как будто вернулась молодость назад. 
 
Оркестр играет нам, как прежде, и «Рио-Риту» и «Танго».  
И появляются надежды, и счастье видится легко. 
 
Жду обещаний и обманов - и старости, как будто, - нет!  
Вернул мне вечер ветеранов волненье юношеских лет! 

 
2002 г. 

 
ДЕНЬ ГОРОДА 

 
День города! Здесь, словно в райских кущах, каширский собирается народ. 
Пусть станет этот праздник самым лучшим для всех, кто в нашем городе 
живёт! 
 
В больших деревнях, в малых городах растёт и крепнет государства сила!  
Не раз удары сыпались нам в пах. - Сметала всех обидчиков Россия! 
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Достигнет Русь сияющей вершины! И станут люди прославлять её.  
И будет славный город наш - Кашира - тысячелетье праздновать своё! 
 
В гостях здесь будут инопланетяне! Мы - старики, пожалуй, не придём.  
Здесь снова соберутся каширяне: все, для кого Кашира - отчий дом! 
 
 

ВЫБОРЫ 
 

Опять Главу района пойдем мы выбирать,  
Чтоб в чистые ладони бюджет наш передать! 
 
В бюджете том хранится всё наше, всё твоё;  
Дороги и больницы, зарплата и жильё. 
 
Все жадно руки тянут к богатству твоему.  
Не дай же, каширянин, его — Бог знать, кому! 
 
Филиппыч постарался: бюджет при нём возрос!  
Так пусть он снова, братцы, на свой вернётся пост! 
 

2004 г. 
 

ПРАЗДНИК 
 

Торжественная часть прошла, концерт ведущий объявляет.  
В восторге зрителей глаза, и каждый чуда ожидает. 
 
И вот поёт наш «Карагод», зал, аплодируя, встаёт 
И с гордостью осознаёт - талантлив русский наш народ! 
 

05.03.2005 г. 
 

КАШИРСКОМУ «СОЛОВЬЮ» 
Юшиной Н.П. 

 
Нинель! С чем твой талант могу сравнить я:  
С зарей, блистающей в лучах рассвета? 
С алмазом, вправленным в металл прекрасный?  
С цветком, предутренней росой омытым? 
 
Ты - облачко, гонимое зефиром!  
Прохлада от лесного ручейка!  
Ты - свет звезды, сияющей над миром!  
Ты - солнца луч, пронзивший облака! 
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Но, несмотря на твой прекрасный образ  
Чарующей душевной чистоты,  
Твой ясный взгляд, твой дивный яркий голос, 
- Вполне земною остаёшься ты. 
 

31.05.2001 г. 
 

ДЕВЧАТА 
вокальному ансамблю ГРЭС-4 

 
На сцене для нас свои песни поёт ансамбль наш любимый «Девчата».  
И каждый здесь песню свою узнаёт, что в сердце запала когда-то! 
 
Отсюда, друзья, мы с собой унесём те песни, что раньше любили.  
Пусть стала Россия сегодня другой, остались мы те же, что были! 

 
2001 г. 

 
АЛЕКСАНДРУ ЗАЙЦЕВУ 

 
Нет, быть не каждому поэтом суждено, нет, не у каждого душа теплом согрета.  
Совсем не каждому бесхитростно дано приветствовать рождение поэта: 
 
Пусть будет Лыко каждое в строку! - Займите своё место между нами.  
Поэтов в нашем прибыло полку! Шагайте рифмы стройными рядами! 

 
18.01.2003 г. 

 
ИСКРА 

художникам - каширянам старшего поколения -  
Анатолию Щавелину, Сергею Харламову, Геннадию Метченко,  

Майе Бакаевой, Юрию Баютову и многим другим. 
 

Божественная искра горит в душе моей!  
Костром пылает искра - всю жизнь иду за ней.  
Каскадом впечатлений спешит меня обдать!  
В полотнах вихрь мгновений стремлюсь я передать: 
 
Фигуры, руки, лица, ожившие мечты!  
И вечные картины природной красоты!  
Всё ярче разгораясь летит навстречу дню  
И, жизни удивляясь, всё больше я творю. 
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Она огню таланта погаснуть не даёт, 
Все чувства возвышая, вперёд меня ведёт! 
Алеет, как зарница в жару и в непогодь. 
Звездой сияет искра - вдохнул её Господь!         

 
2000 г. 

 
ТРОИЦА 

 
Когда мы засеваем нивы, погода портится слегка,  
Весь май дождями грозовыми на небе портит облака.  
В начале лета хмурь растает, сияя, солнышко взойдет.  
 И над Окою расплываясь, звон колокольный всех зовёт! 
 
А в горницах благоухают листвой берёзовой полы.  
И, загодя, всех ожидая, накрыты к празднику столы!  
Народ толпой спешит к обедне! И Троица святая вновь  
Нам дарит в день благословенный Надежду, Веру и Любовь! 

 
1989 г. 

 
 «РЯБИНУШКА» 

 
В каширской школе первой, где музыка живёт  
- На разных инструментах играет и поёт  
- Где Дерунова Клава вела вокала класс,  
«Рябинушка» кудрява вдруг выросла сейчас. 
 
Вдруг роща соловьиная весною расцвела  
- Кудрявая «Рябинушка» на праздник мой пришла.  
И водит хороводы, танцует и поёт,  
Кудрявыми ветвями всю область оплетёт. 

 
2002 г. 

 
КАШИРСКИЙ ВОКЗАЛ 

 
Вокзал наш открывается! Ведь Родине моей  
Достойно полагается встречать своих гостей! 
 
Путь к Павельцу и путь к Москве не близок - не далёк.  
Поднялся сказкой, как во сне, чудесный теремок! 
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Мы тем путём - дорожкою катаемся не зря.  
Звучи же песней звонкою, каширская земля! 

 
27.09.2005г. 

 
 

Живу я на свете долгонько, к земле уже тянут грехи.  
А я всё пишу потихоньку щемящие душу, стихи!     

 
2002 г. 

 
 «ЖДУ ТЕБЯ, МАМА!» 

по материалам газеты «Каширские известия» 
 

С тоской ждут маму в детдомах детишки,  
Заботою чужой окружены.  
Тоскуют и девчонки и мальчишки:  
Ну, где ты, мама? Поскорей приди! 
 
Фигуры женщин взглядом провожают.  
И каждый норовит быть впереди,  
Когда детдом их гости посещают.  
И сердце встрепенётся вдруг в груди: 
 
А вдруг за мной? И вот опять сияют  
Надеждой затухающей глаза.  
И снова меркнут, снова угасают  
И вновь глядят сквозь стёкла вникуда. 

 
2006 г. 

 
ВЕРНЫЙ ДИК 

 
Жил при доме, при хозяйстве верный Дик - дворовый пёс.  
Дом, машину охранял он, службу верную он нёс. 
 
Но случилось вдруг несчастье: крепкий дом пожар унёс.  
И остался в одночасье вдруг один - дворовый пёс. 
 
Как-то жулики с сарая пришли шифер воровать.  
Стали, чтобы пёс не лаял, камни в голову кидать. 
 
Дырку в голове пробили, псу хватило и одной.  
На земле валялся стылой он голодный и больной. 
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Ведь не жил хозяин рядом, не давал ему еды! 
И ни разу не погладил, не налил ему воды! 
 
Но всю зиму пёс дворовый службу верную несёт. 
Он - неделями голодный - дом хозяйский стережёт. 

 
22.12.2003 г. 

 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 
От конца до конца повсеместно от окраин до самой Москвы  
Протянулись железные рельсы - кровеносные жилы страны!  
Семафор, полосатый шлагбаум, однопутка, широкий разъезд  
Постепенно страну поднимали доставляя руду, уголь, лес. 
 
Ехал люд работящий на шахты, на заводы и на целину.  
И в теплушки садились солдаты, чтобы скорее попасть на войну!  
Ширь полей и лугов, скалы, горы, куст шиповника в каплях росы,  
Рек, озер голубые просторы, хвост метнувшейся рыжей лисы, 
 
Тень лесов и верхушку рябины так и хочется в душу впитать!  
Помогают дороги стальные свою Родину нам познавать.  
В нашей жизни гражданской, военной мы по-прежнему будем сильны,  
Пока будут единой системой кровеносные жилы страны. 

 
2002 г. 

 
ПОДАРОК СОЛДАТА 

светлой памяти каширянина Самохина Е.В. 
 

Шли в обмотках солдаты, не держа ровно строй,  
По каширской «брусчатке» бесконечной толпой.  
Люди молча смотрели с двух сторон на солдат,  
Будто взглядом от смерти ограждая ребят. 
 
Тут солдат обернулся на глядящих вослед,  
Пацану протянул он тёмно-синий билет. 
- Не успел. На! Посмотришь, - пацану молвил он.,  
- Постарайся запомнить, мне расскажешь потом. 
 
Где носило солдата, тот пацан не узнал,  
А с тем синим билетом он на сказку попал.  
Всей душою он влился в мир чудесной мечты!  
В фильме пела актриса неземной красоты. 
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В эту осень так долго не ложились снега.  
На Москву каширяне не пустили врага!  
Было голодно, трудно и, порою, невмочь,  
Но все знали, что нужно тем солдатам помочь. 
 
С верой в радость и счастье мальчик с фильма ушёл, 
И с мечтою прекрасной по всей жизни прошёл.  
Пусть война отложила только тяжесть и боль,  
- Он волшебную силу нёс повсюду с собой! 
 
Через целых полвека вновь в Каширу попал,  
Сразу улицы эти он, как прежде, узнал.  
В городке нашем славном посмотрел он кино,  
Уходили солдаты... - Это было давно. 
 
Здесь и в школу ходил он той суровой зимой,  
Жидкий суп приносил он из столовой домой.  
Но теперь самым главным он считал то кино – 
Для него так недавно было это «давно». 
 

2000 г. 
 

РУССКИЕ БАБЫ 
по рассказу 90-летней  

жительницы ст. Кашира Карасёвой A.M. 
 

Когда-то давненько Анюта смазливой девчонкой была.  
Крепка и бойка - на все руки! В деревне и замуж пошла.  
Жила в деревеньке под Тулой, а был там огромный совхоз.  
Как все, на земле спину гнула, доила, таскала навоз. 
 
В земле, словно черви, копались колхозники целые дни.  
Работали рьяно, старались за «палочки», бишь - трудодни!  
Посадка, прополка, уборка, и так за волною волна.  
Пока ошарашило громко всех грозное слово - Война! 
 
Подхвачены вихрем, умчались, ушли на войну мужики.  
Теперь на деревне остались лишь бабы с детьми, старики.  
Все знали: в соседней деревне немецкие части стоят.  
Здесь - днём появлялись, наездом - обшарить сарай и чердак! 
 
Детишек, сгоняя, пугали, наставив на них автомат.  
И в воздух стреляя, орали: «Где есть партизан? Русс зольдат?»  
Вот раз ввечеру запуржило. - Бойцы к ним явились гурьбой.  
Тащили они через силу зенитную пушку с собой. 
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Родные заросшие лица! Воды попросили испить.  
И вместо поесть и помыться - надёжнее пушку укрыть!  
Уставшие были без меры: едва лишь жевнули - и спать.  
Пришлось молодайкам в постели ребят на закорках таскать! 
 
Ветвями следы заметали. - А сверху всё сыпал снежок:  
Ствол пушки в снегу закопали, станину упрятав в стожок.  
Солдатушки сутками спали. - Готовили сытно для них.  
Знать, ангелы им помогали: враги не тревожили их! 
 
В день третий ребяток помыли, отдав им бельишка запас.  
От доброй души покормили, в дорогу собрали припас.  
Зенитку они откопали и в ночь на Каширу ушли.  
- Так русские бабы спасали защитников русской Земли! 
 
Так подвиг они совершали - геройский! - назвать не боюсь:  
Собою, детьми рисковали за светлую матушку-Русь! 
 

2000 г. 
 

КАШИРСКИМ ЗЕНИТЧИКАМ 
 

В каждой школе был бал выпускной, а потом до рассвета бродили.  
И, когда все вернулись домой, по стране про войну объявили.  
Словно гром! Жизнь, учёба, мечты! - Прекратилось всё разом.  
Добровольцами выпускники уходили всем классом. 
 
Шли мальчишки в пехоту, во флот и по танковым взводам.  
А девчонки - в ряды медсестёр, по зенитным расчётам.  
Вот и здесь от начала войны батарея стояла.  
«Мессершмидтов», что стаями шли, от Москвы отгоняла! 
 
Мощный бомбо-фугасный налёт вдруг накрыл их. 
И погибли они, не познав поцелуя любимых. 
Кроме славных геройских имён - ничего не осталось. 
Только память живых каширян им навечно досталась! 

 
1998 г. 

 
ГОДОК 

 
Мой свёкор был мужик обыкновенный, «по брони» он работал по военной.  
Не обладал бравадою геройства и относился к жизни очень просто.  
Его считали люди юмористом. - А был он непосредственным и чистым.  
Забыли и сейчас его едва ли, «годком» его все люди называли. 
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То поезда водил с военным грузом, то - вновь в Депо ходил с голодным пузом. 
Помощником работал, кочегаром, на пару с кумом - Шишкиным Иваном.  
Неделями в поездках пропадали, бывало - в переделки попадали.  
И вместе им совсем был страх неведом. Их вызвали в Москву на день Победы! 
 
В Москве великий труд их оценили: вручил медали дедушка Калинин.  
«Годок» всю жизнь без устали трудился, своей рабочей честью он гордился. 
На круге паровозном был с «кукушкой». - Возился с ней, как с милою  
подружкой.  
Так часто вспоминал он о войне. - Рассказывал об этом внукам, мне: 
 
Как на паёк тушёнку получали, на фронт её солдатам отправляли.  
Рабочие в ночной дозор ходили дежурить на окраинах Каширы.  
Ремесленники из Депо сбегали, в отряды обороны попадали.  
Не жаждали побегать, поиграть. - На фронт рвались мальчишки - воевать! 
 
Как от зари и до зари селяне весь урожай вручную собирали, 
В полях трудились до седьмого пота и после отправляли «всё для фронта»!  
«Годок» отдал работе всё, что мог, и в шестьдесят серьёзно занемог.  
Сейчас Войны он был бы Ветераном, не получилось - свёкор умер рано. 
 
Теперь уж я его пережила, сквозь жизнь его рассказы пронесла. 
Все каширяне той поры военной живою стали для меня легендой! 
И вот, пока я не дошла «до точки», пишу для вас бесхитростные строчки. 
Хочу я, чтобы знали это вы: Кашира - боевой форпост Москвы! 

 
1988 г. 

 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ 

светлой памяти четы Русаковых, учителей школы № 33 
 

Всё путается в памяти людской, когда глубокая приходит старость.  
И только то, что связано с войной, до глубины в ней врезавшись, осталось.  
Осталось, как свой класс муж проводил, кусая молча губы при прощанье.  
Как баню в «пропускник» он превратил - такое ему выпало заданье. 
 
Как сердцем рвался он к ученикам, что по фронтам с фашистом воевали.  
Как, наконец, на фронт рванул он сам, едва его повесткою призвали. 
 
И как потом, придя домой без сил, ждала вестей от мужа - добровольца.  
Как треугольник радость приносил, как на крыльцо глядела из оконца.  
Как день и ночь солдатское бельё стирала рядом с прачками простыми,  
Огрубевала кожа рук её - их прачки называли золотыми! 
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Как у корыта падала не раз, все силы тратя для своей Отчизны 
И как с Победой мужа дождалась и снова к ней вернулась радость жизни! 
 

2000 г. 
                

КАШИРСКАЯ БАНЯ 
 

Свисток... Остановка Кашира. С людьми эшелоны пришли.  
Солдаты повзводно сходили и в баню Каширскую шли.  
Окопную вошь раскормили, все силы отдали боям.  
Портянки вплотную пристыли к натруженным грязным ногам. 
 
Оружие, пушки таскали, месили окопную грязь.  
И снова в атаку бежали, комбату в душе помолясь.  
Встречала дорожная баня их тёплым, душистым парком!  
И с доброй улыбкою Саня несла самовар с кипятком. 
 
Солдат, позабыв запах мыла, сидел ошалевший слегка.  
И веником спину месила заботливо друга рука.  
Ребята брались за мочала, в пару друг над другом трудясь,  
И с тела, отмокнув, слезала слоями окопная грязь. 
 
Одежду, готовя к прожарке, стирали, обдав кипятком.  
Пока просыхали портянки, поили солдата чайком!  
Работников бани каширской помытый улыбкой дарил.  
- Как будто бы вновь я родился! - им каждый солдат говорил. 
 
И он, ночь проспав беспробудно, вставал с просветлённой душой!  
И... Снова армейские будни, но он окрылённый шёл в бой!  
Победу та баня ковала! Но подвиг её позабыт.  
Та баня - солдат окрыляла! Сегодня - в руинах стоит. 
 
В её живописное зданье по-прежнему все влюблены.  
И гордо её называют с тех пор - Ветераном войны! 
 

1997 г. 
 

ПОЛОВОДЬЕ 
по рассказу старого паровозника по прозвищу Гриша-«годок» 

 
Как полная квашня с разбухшим тестом, с крутых высот видна издалека,  
Фатою, оброненною невестой, белеет предвесенняя Ока.  
Клубятся тучи тёмными стадами. И лишь огней гирлянда иногда 
Прочёркивает небо поездами, мелькнув сквозь сеть ажурного моста. 
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Весною снег растает ноздреватый, бурливая закрутится вода,  
К прибрежной кромке ляжет пена ватой. В такие дни, сквозь годы, иногда  
Мне чудится весенних дней невзгодье: я снова ясно вижу на реке, 
Как, смытые весенним половодьем, плывут фашистов трупы по Оке! 
 

1986 г. 
 

МАЛЬЧИШКАМ СОРОК ПЕРВОГО 
 

Двадцать мальчиков в поле лежали на морозе, на голой земле.  
И в руках смесь в бутылках держали, чтобы танки встречать на заре.  
Наконец взошло солнце, все стыли, промерзая до самых костей.  
Командир дал приказ - подпустили чтоб поближе незваных гостей. 
 
Вдруг не выдержал, бросил мальчишка. Не добросил. - Горела земля!  
Все бросали, как снег шалунишки, и построили стену огня.  
И на двадцать тех смелых мальчишек самолёты, пикируя шли. 
Словно в прятках, ища шалунишек, ну, а танки в тот день не прошли! 
 
А пока те мальчишки «шалили» и взлетали каскады земли,  
Из-под Серпухова, до Каширы мчались рысью Беловцы-орлы!  
И наутро на том самом поле за Каширу шёл яростный бой!  
Эти двадцать мальчишек-героев всю страну заслонили собой! 
 
Здесь на поле - их общей могиле, на снегу пламенеют цветы. 
Мы им всем до земли поклонились - поклонитесь мальчишкам и вы! 

 
07.12.2001 г. 

 
«СЕСТРЁНКА» 

посвящается Стриженовой Раисе Николаевне 
 и всем «фронтовым подругам», г.Ожерелье 

 
Девчушка по снегу крадётся и раненых ищет живых.  
Прижалась щекой - сердце бьётся! Теперь поскорей до своих. 
 
Сняв скатку, шинель подложила, чтоб выше была голова.  
На плащ его перекатила и, как на санях, повезла. 
 
Все силы свои напрягала, и сдвинуть-то еле смогла.  
При вспышках ракет замирала и вновь через силу ползла. 
 
При резком рывке он очнулся - был парень, как видно, силён.  
С плаща едва не сковырнулся, пытаясь понять, где же он? 
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Увидел, что тащит девчонка, чтоб он не достался врагу.  
Сказал ей: «Да что ты, сестрёнка, не надо! Я сам доползу». 
 
Какое тут «сам!» Скрыть сумела - совсем перебита нога:  
«Да, сам ты полз всё это время! - Я только чуть-чуть помогла». 
 
Живого доставить хотела, а он вдруг надолго затих.  
Девчонка ползла и ревела - «скорее, скорей до своих!» 
 
Девчушка, почти что ребёнок, вновь раненых ищет солдат.  
И сотни таких вот «сестрёнок» спасали советских ребят. 

 
09.05.2003 г. 

 
КАШИРСКОМУ СОЛДАТУ 

железнодорожнику — ветерану ВОВ, члену совета ВОВ 
Плотникову Тихону Сергеевичу 

 
Неприметен наш город Кашира, жизнь людей здесь по-сельски проста.  
Неоглядные дали и шири вижу я за Окою с моста!  
Только... Высятся здесь обелиски да встречает на подступах танк!  
Только... В каждой семье кто-то близкий никогда не вернётся назад. 
 
Только... Кто-то остался в Берлине, «Смертью храбрых» - на Курской Дуге. 
Только... Мало живущих поныне, тех, кто вынес войну на себе.  
Затерялась их молодость где-то, не вернуть эти годы назад.  
Рядом с сердцем уж больше полвека носит пулю каширский солдат. 
 
Вспоминает с трудом понемногу, как на ладожский лёд он упал.  
- Ленинградскую «жизни дорогу» Тихон грудью своей защищал!  
На войну уходил из Депо он. - Вновь вернулся, как на ноги встал.  
Силу, молодость, разум, здоровье - всё железной дороге отдал! 

 
1996 г. 

 
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА ВОВ, КАШИРЯНКИ 
ЧАЛЫХ КЛАВДИИ ТИМОФЕЕВНЫ 

 
Молоденькой девчонкой в военкомат пришла,  
Ведь Клава комсомолкой, как многие, была.  
Она, как все, хотела спасти свою страну.  
- Без выстрела сумела пройти через войну. 
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Ни слёз не оставляла, ни трупов за собой.  
- Она лишь возвращала бойцов советских в строй.  
Гордятся ею внуки и правнуки растут,  
И, если будет нужно, страну не подведут! 

 
2004 г. 

 
РАССКАЗ ВЕТЕРАНА 

 
Опять идут по школам ветераны. Чтоб дети о тех днях не забывали,  
Рассказывают снова неустанно, как за страну с фашистом воевали. 
 
Грудь в орденах, приказ лежит в конверте и пожелтевшее в разводах  
ржавых фото.  
Война! - То не геройство, а - поверьте - тяжёлая и грязная работа. 
 
Здесь в классе он весьма немногословен, и голос глуховатый от волненья – 
Под пулями опять бежит он полем, и на его глазах горит деревня! 
 

14.12.2003 г. 
 

«ПОДПИСЬ НА РЕЙХСТАГЕ» 
Лизе Симаковой 

 
…Ожерелье, пригород вокзала. 
Девчонка здесь училась и росла. 
Своей рукою возраст приписала – 
Дорогами войны сквозь жизнь пошла. 
 
Легко простилась Лиза с жизнью школьной, 
Любовь к Отчизне лишь забрав с собой. 
- Учёбы курс на связи телефонной 
И фронт Калининский, и сразу о ходу в бой! 
 
Затем штаб третьей боевой бригады 
Крещенье боевое продолжал. 
«С Великих Лук до города Варшавы 
Есть связь!» — девичий голос отвечал. 
 
Из боя в бой! Блестящие медали 
Звенели на девической груди. 
«Москва»! «Берлин»! «Варшава»! - рядом встали 
А Орден «Красной Боевой Звезды» 
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В Победу на Рейхстаге расписалась. 
Расписывалась Лиза не одна, 
У стен Рейхстага не одна стояла 
- Теснилась за плечами вся страна: 
 
Водили тонкой девичьей рукою 
Все, что сгорели заживо в печах. 
Те, рядом с ней писали своей кровью, 
Кто был замучен насмерть в лагерях 
 
Расписывались рядом миллионы – 
Кто не дожил до радостного дня, 
Кто голодал и мёрз, кто сеял, строил, 
На чьих плечах держалась вся страна! 
 

08.03.2006 г.  
 
 
Другие - читают стихи, в концертах везде выступают.  
Меня ж, как из Ада грехи, болезнь никуда не пускает.  
Услышав синичек молву, надеюсь, что всё утрясётся.  
Я - внутренним миром живу, а жизнь где-то рядом несется. 

 
2003 г. 

 
УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ 

 
Когда подмоги нету рядом,  
Когда мне плохо, ну - хоть плачь!  
Один звонок - и прямо на дом  
Приходит участковый врач. 
 
И вот: «дышите... не дышите...» 
- Едва коснётся стетоскоп. 
«Так... не мешайте... помолчите...» 
- Катись мол бабка прямо в гроб! 
 
Она пять улиц прошагала, 
И мне теперь рецепты пишет.  
А мне - всего лишь было надо  
Слова сочувствия услышать. 

 
2003 г. 
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«ИСПОВЕДЬ» АЛКАША 
репортаж с «того света» 

 
Прости меня, страна родная, прости и мать-Земля,  
Что стержня явно не хватало, что жизнь я прожил - зря.  
Что всех высоких устремлений в основу я не взял,  
Всю ценность жизненных явлений на рюмку променял! 
 
Прости мне, мама, все обиды! Прости мне, старший брат.  
Не ту дорогу выбрал в жизни, и в этом — виноват! 

 
1997-1998 гг. 

 
«КОШКИ - МЫШКИ» 
рассказ Гриши - Годка 

 
Светлой Памяти каширян: машиниста паровоза  

Шишкина Ивана Никитича и кочегара Пирязева Григория Семеновича,  
работавших «по брони» в годы ВОВ на перегоне Москва – Павелец 

 
Вот случай был: вели состав гружёный  
Я - кочегар и машинист мой - Шишкин.  
Вдруг самолёт, ревя, летит на нас,  
Видна ухмылка наглая фашиста. 
 
- Поддай угля! Закрой скорей сифон!  
- Орал в сердцах Иван Никитич Шишкин.   
А немец налетал, стрелял в упор: 
Мол, что, ребята, поиграем в «кошки-мышки?» 
 
Летел фашист вперед, - сдавали мы назад.  
Он делал круг, - вперёд наш поезд рыскал,  
А тут уж и спасительный лесок,  
В нем притаились, скрылись от фашиста... 
 
С тех пор прошло так много долгих лет,  
- Лежит в могиле машинист мой - Шишкин...  
Я помнить буду до последних дней, 
Как с немцем мы играли в «кошки-мышки». 
 

1981 г. 
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НАСТРОЕНИЕ 
 

Зима, как медведя в лесу, меня загоняет в берлогу.  
Морозов не перенесу, в тепле - всё ж дышу понемногу.  
В «берлоге» себя заточив, друзей и знакомых не вижу.  
Газету прочту, получив, по «телику» что-то услышу. 

 
 

КОНЦЛАГЕРЬ 
каширянину - железнодорожнику Куриленко В.Е., 

испытавшему в детстве ужасы фашистского концлагеря 
 

Под Брянском деревня стояла. Народу осталось в ней мало:  
Бабьё, старики да детишки. Ушли к партизанам парнишки.  
В лесах их отряды ходили, фашистов вовсю теребили,  
Составы, дороги взрывали - прохода врагу не давали! 
 
Фашисты покоя не знали, облавами лес прочесали!  
Но, как партизан не искали, - сквозь землю они исчезали.  
Взъярились фашистские гады: леса обложили блокадой.  
Детишки по лесу ходили. - Еду партизанам носили. 
 
Тут фрицы совсем озверели: дотла три деревни сгорели.  
Старух, стариков постреляли, оставшихся в Вермахт погнали.  
До Рославля долго их гнали, еды им почти не давали.  
Лежала в карманах морковка - её понемножку грыз Вовка. 
 
От взрослых детей отрывали, одних по вагонам сажали.  
Мать деток отдать не хотела, и - пуля в неё полетела.  
Та мать на платформе осталась, а тётка одна убивалась – 
Она по-звериному выла: везут наших деток на мыло! 
 
Заплакали те, что постарше, а Вовка подумал: что ж раньше  
Нам мыла совсем не давали? - Такими мы грязными стали!  
Так долго везли их в вагоне. На каждом почти перегоне  
Их путь партизаны взрывали! - Детей увезти не давали. 
 
Вагон не довёз их до места: сгрузили их где-то у Бреста.  
И там отвели их всех вскоре на травкой заросшее поле.  
А там за забором колючим земли перетоптанной кучи  
Какие-то дяди копали, найдя корешочек, съедали. 
 
Одни - корешочки искали, другие - у них отнимали.  
А третьи лежали без силы, о чём-то детишек просили.  
Один мальчуган догадался: руками под листья забрался,  
Покрепче схватился за комель и вырвал растение с корнем. 
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И, бросив его этим дядям, стоял, в изумлении глядя,  
Как те его вмиг расхватили, почти не жуя, проглотили.  
Траву всю детишки сорвали и дядям её покидали.  
Не зная, что завтра - кто знает? - Их это же всех ожидает! 

 
23.02.2003 г. 

 
ВОЙНА 

каширянке Щегловой Марии 
 

Много лет я живу на приволье - зелень улицы и тишина,  
А во мне отзывается болью это страшное слово - война!  
Как я мёрзла и как голодала, вспоминать даже моченьки нет.  
При налётах фашистов ныряла на работе от страха в кювет. 
 
На ветру приходилось работать - от мороза всё тело болит.  
Ото льда и от снежных заносов чищу стрелки и плачу навзрыд.  
Мои дети, как все, голодали - накормить было нечем мне их – 
И один за другим умирали. За войну схоронила троих. 
 
Горе, беды, лишенья изведав, дождалась я победной весны.  
Вдруг, как гром среди ясного неба, «похоронку» мне в дом принесли.  
Накануне Великой Победы муж в бою «смертью храбрых» погиб.  
В одночасье я вдруг овдовела. - Вот такой у судьбы был изгиб. 
 
Вновь Земля обагряется кровью, вновь с планеты ушла тишина,  
Вновь во мне отзывается болью это страшное слово - война! 
 
 

СОЛДАТСКИЙ ПРАХ 
 

Ещё белеют кости в лесах и на полях, 
Лежит не на погосте солдат советских прах. 
В войну пропал без вести отец иль сын, иль брат,  
Жених, своей невесте приснившийся стократ. 
 
Покоя просят души и снятся нам во сне:  
«Я клятвы не нарушил, за что ж забвенье мне?»  
Пройди вокруг, послушай - такая тишина!  
А нам тревожит души та страшная война. 
 
И снится в каждом доме, и тянет нас назад,  
Пока не захоронен последний наш солдат. 

 
14.01.2005 г. 
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ПОМИДОРЫ 
Леониду Тризне - бывшему  

малолетнему узнику фашистского концлагеря 
 

Немцы гнали нас по Польше, грел их в ночь костров огонь,  
Никакой одежды тёплой нам не дали взять с собой.  
Помню мрачные бараки и «колючку» на окне –  
Там мы жили, как собаки, в тёмной, грязной конуре. 
 
Помню, сильно заболел я - на колючий лез забор,  
Вместо солнца светил с неба ярко-красный помидор.  
Кучка красных помидоров мне пригрезилась во сне – 
Скушать эти помидоры захотелось страшно мне. 
 
Кожуру варёной брюквы, помню, утром я сжевал, 
И об этих помидорах своей маме рассказал.  
Два барака посылали просьбу вольным за забор,  
Люди с воли передали миску красных помидор. 
 
Все, таясь, передавали их, скрывая под полой.  
- Помидоры засияли в мисочке передо мной.  
Их не съели по дороге, удивляюсь до сих пор. 
- Я до смерти буду помнить миску красных помидор! 

 
01.06.2005 г. 

 
«ФРОНТОВЫМ ПОДРУГАМ» 

в день 30-летия Совета Ветеранов г. Ожерелье 
 

Ожерелье железной дороги опоясало город родной.  
И куда б ни носили вас ноги, всё равно вы вернётесь домой!  
Расставались с подругой подруга, что дружили со школьной скамьи, 
Раскидала вас жизнь друг от друга по дорогам и весям войны! 
 
На войну вас ушло пятьдесят ради Родины нашей любимой, 
А не ради заслуг и наград. И вернулась всего половина! 
Пусть вы дочери, а не сыны - ваша юность на фронте промчалась! 
Двадцать пять вас вернулось с войны, а сегодня - лишь горстка осталась! 
 
И куда б ни носили вас ноги, всё равно вы вернётесь домой.  
– В крепкий узел связало дороги Ожерелье - ваш город родной! 

 
29.01.2003 г. 



 57 

ВЫСТАВКА 
 

Среди холмов легли привольно, струясь, излучины Оки. 
И вспоминаются невольно мне берега родной реки, 
Где моё детство, юность мчались ночными искрами костров. 
Где мы с любовью повстречались, где в жизнь войти я был готов! 
 
Где в наших душах расцветала волшебной радости весна!  
Где нашей жизни помешала, взорвавшись бомбами, война.  
Теперь вот, немощный и старый, стою я возле полотна.  
В груди моей горит пожаром волшебной радости весна! 

 
26.09.2003 г. 

 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 

событие состоялось 07.05.1995 г. в клубе ГРЭС-4, г. Кашира 
 

Бойцы-ветераны заполнили зал. - Кобзон выступал перед нами, 
И голос так бархатно рокотал, будил в нас воспоминанья!  
Весь зал аплодировал горячо - талант его публика чтила.  
Я пальчики нежно ему на плечо, пройдя босиком, положила. 

 
07.05.1995 г. 

 
КРАСНЫЙ ГАЛСТУК 

светлой памяти бывшего директора Каширской музшколы № 1,                             
Деруновой Клавдии Ивановны. 

 
На Украине Дерунова Клава в немецкой оккупации жила.  
Однажды красный галстук повязала и так гулять по улице пошла. 
 
Ей на беду, из-за угла немецкий навстречу шёл скучающий солдат. 
На миг остановясь, как бык толедский, он в красный галстук злобно  
вперил взгляд. 
 
Фашист орал, лицо перекосилось, стал галстук в ярости с нее срывать!  
Та в узел галстука ручонками вцепилась, не дав чужим рукам его сорвать! 
 
Вдруг пионерскую она запела песню своим высоким чистым голоском.  
Рассвирепев вконец, солдат немецкий ткнул в спину девочки армейским 
сапогом! 
 
Так девочка горбатенькою стала... От жалости чужой её храня, 
Воспоминаний мрачных избегая, в Каширу переехала семья. 
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Была она солисткой в клубном хоре, любила и в церковный хор ходить.  
Училище окончила, и вскоре музшколой ей пришлось руководить. 
 
Когда б фашизм и злоба победили, стояла бы на паперти она. 
Открыла Клаве путь широкий в жизни великая Советская страна! 

 
1988 г. 

 
ПУСТЬ МАМА МЕНЯ НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ 

по материалам «Каширских известий» 
 

Один лишь вопрос задаю я упрямо,  
Вопрос самый нужный: а где моя мама?  
Быть может, она сидит, шьёт мне штаны?  
Быть может, она где-то моет полы? 
 
Быть может, она с полной сумкой идёт?  
Я верю: меня моя мама найдёт!  
Директор меня ей, конечно, представит,  
Кивнёт мне, уйдёт и вдвоём нас оставит, 
 
Души я уже понимаю порывы – 
Придёт моя мама не ради наживы.  
Я взглядом спрошу её, как же мне быть?  
- Готова ль ты, мама, меня полюбить? 
 
И если увижу любви огонёк,  
Я буду ей верный, послушный сынок.  
Она для меня будет светом в окошке,  
Поможет мне крепко подняться на ножки. 
 
Её моей мамой я стать попросил  
И буду стараться я изо всех сил,  
Пыхтя, рядом с нею учить все уроки  
И с ней в зоопарк мы поедем далёкий, 
 
Пройдёт год за годом, и вырасту я,  
Тогда обопрётся она на меня.  
И сколько бы после ей жить ни осталось,  
Я ей обеспечу спокойную старость. 
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Пока же живу я одним ожиданьем:  
Одарит ли жизнь нас приятным свиданьем?  
Не знаю пока, когда мама придёт...  
Пусть мама меня непременно найдёт! 
 

07.12.2007г 
 

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
 

Хорошеет родной город, стал он лучше, чем вчера.  
Весело катаясь с горок, здесь резвится детвора. 
 
Раз - ступенька, два - ступенька, смело топает малыш.  
Смех волной несется звонкой - вниз ты птицею летишь! 
 
А качели ввысь взлетают, аж - захватывают дух!  
Так заботу проявляет депутат наш - Карнаух. 

 
май 2006 г. 

 
ЗЕМЛЯ – КОРМИЛИЦА 

 
Наш Каширский район плодородный нынче вынужден жить на гроши.  
Он богат чистой силой народной и духовностью русской души.  
Ценит землю в селе руководство. Работящим народом силён,  
Развивает агропроизводство дружный сельский Каширский район. 

 
 

 МАЛАХОВУ Н.Н. («НОВОСЁЛКИ») 
 

Своё детство провёл в Нармушади, в Нармушади прошёл сквозь войну.  
На просторах земли необъятной труд по сердцу пришёлся ему. 
 
Развивает Малахов хозяйство, поднимает его на дыбы! 
И в теплицах совсем не напрасно он выращивать начал грибы. 
 
Он готовый продукт производит, его планы идут далеко: 
Ей-же Богу! - Давать людям стоит мясо, масло, творог, молоко. 
 
На земле он хозяйствовать будет. И сказал он не просто за так, 
Что «наш агропромышленный узел нам собрать нужно в крепкий кулак». 
 
Депутатом не зря он зовётся: людям будет он впредь помогать, 
Пока в сердце настойчиво бьётся - Нармушадь! Нармушадь! Нармушадь! 
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АБДЕЛЮ («ЗЕНДИКОВО») 
 

И в Кашире, и в сельских просторах повсеместно известно теперь  
Деловое и очень простое это звучное имя - Абдель! 
 
Каширянам работу предложит, школе мебель поможет купить,  
Схоронить ветерана поможет, маме - сына в Чечне навестить! 
 
Сделал фабрику мощным хозяйством и с него получает доход. 
И, чем больше получит дохода, тем - нам больше в бюджет отдаёт! 
 
Все продукты, сырьё улучшает в птицефабрике он для людей:  
И - желтки, словно солнце, сияют. И - курятина стала нежней! 
 
Наш Абдель - генеральный директор и является спонсором он. 
Он - готов оказать помощь детям! Он - готов поддержать наш район! 

 
 

КОЛЛЕКТИВУ ОЖЕРЕЛЬЕВСКОГО  
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА 

 
Чтобы жизнь не иссякла в народе, чтоб сильней становилась страна,  
Здесь на нашем каширском заводе изготовлены комбикорма! 
 
Те корма поскорей покупайте и утят разводите, свиней. 
Да продукцию с них получайте, да кормите российских детей! 
 
Ведь поселится в доме веселье, лишь когда в нём кормушка полна.  
И зажиточными станут семьи, и богатою станет страна! 

 
 

ТАРАСКОВО 
 

Со времён становленья совхоза протянулись поля вдоль реки.  
Стала самым большим огородом плодородная пойма Оки. 
 
Помню, как мы морковь убирали, как мы с тяпками шли по грядам.  
- Нас на помощь селу посылали, чтоб поля не отдать сорнякам. 
 
На уборку картошки всех звали, приходила вся наша семья.  
Нам - десятый мешок отдавали, и совхоз набивал закрома. 
 
Урожай целиком собирайте, не бросайте под снегом сгнивать!  
Горожан помогать призывайте - лучше им десятину отдать! 
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ЗАВЬЯЛОВУ В. М. («КАМЕНКА») 
 

Говорят, короли всё умеют и вершат они судьбы порой. 
Только вряд ли такое сумеют, как «картофельный» может «король»! 
 
Весь детсад кормит он и всю школу, и народ его любит не зря:  
Он рабочим в горячую пору отправляет обеды в поля! 
 
Всей душою с землёй он сроднился, и скучает землица по нём: 
На земле он недаром трудился. Он - «картофельным» стал «королём»! 
 
Все мы снова в России воспрянем, снова станет богатой страна,  
Если будет служить достояньем ей кормилица наша - Земля! 
 
Мать-земля придаёт людям силы! А на сторону земли продать —  
Всё равно, что штаны снять с России и богатеньким дядям отдать! 
 
Тех землица и поит, и кормит, кто к ней руки готов приложить.  
Рук рабочих земля наша просит! Им готова она послужить! 

 
2000 г. 

 
«ШАРМ» 

 
В КМЦ сегодня праздник, посвящён учителям.  
Вот на сцене перед нами выступает группа «Шарм». 
 
Мотыльками под «шарманку» совершают свой полёт  
Грациозные «испанки», а за ними «Чёрный Кот» 
 
Станцевал свой танец мило - весь усатый, как жандарм!  
«Августино... Августино» - выступает группа «Шарм»! 

 
12.12.2004 г. 

 
ВЕТЕРАН 

 
Ветеран на баяне играл в электричке студёной зимою.  
Пассажиров вагона он звал, вёл дорогой войны за собою.  
Он с дороги, «где пыль да туман», шёл дорогой победной на Запад!  
А теперь в нищету он попал и не знал, что покушает завтра. 

 
1996 г. 
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ГЛУБИНКА 
 

Своим единством скреплена, стояла наша Русь веками.  
Россию строил ум Петра и вдохновлял товарищ Сталин.  
На протяжении веков своим хозяйством управлялась,  
От многочисленных врагов всегда достойно отбивалась. 
 
За Рось! - Вперёд идут полки, объяты волею одною.  
За Рось! - И вилы мужики, подняв, вперёд идут стеною.  
Мы шли за веру, за царя, свободный труд, заводы, пашни!  
Твердила мать, благословя: иди, сынок, за счастье наше! 
 
А что сегодня скажет мать? - Сынок, на службу собирайся, 
Старайся честно воевать за Черномырдина, Чубайса?  
От голодовки мрут врачи, учителя - весь цвет России:  
Полгода пенсий не несли, зарплаты тоже не платили. 
 
Глубинку душит геноцид, - народу вовсе мало стало. 
А ведь глубинка мощь растит, чтоб прочно наша Русь стояла! 
 

1998 г. 
 

ЖАЛОБА МАТЕРИ 
письмо сыну 

 
Сад засыпает стылый. Если б представил ты,  
Как мне приходится, милый, вкалывать до темноты.  
В кровь разодрана кожа, - с ношей бреду едва.  
Если не я, то кто же эти уложит дрова? 

 
Сколько копаю и рву я сорной травы - не счесть!  
- Все с удовольствием будут сладкие ягодки есть.  
Силу, здоровье детям я до конца отдам!    
Есть ли на этом свете мера моим трудам? 

 
1982 г. 

 
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 

 
Меня, я помню, мать учила участию и доброте: 
Чтоб свой кусок на всех делила, а не съедала в темноте. 
Не ела сахара, как Юшка, и оттого лишалась сил, 
Чтоб маленький братишка Юрка на свете белом дольше жил. 
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Ходила в платье рваном пёстром, что износила впрах сестра.  
И, как Семён братишке, сестрам, я Юре - матерью была.  
Была всегда вороной белой, и много понесла потерь.  
Была я жалостливой, смелой - такой осталась и теперь. 
 
Людей жалею я в несчастье. - За их ли, за свои ль грехи  
Я свое сердце рву на части, и получаются стихи.  
Стихи - метафоры, не боле. Но если сердце вскрикнет болью,  
То по-другому им внимают: мурашки кожу продирают! 

 
1984 г. 

 
«ТВОРЧЕСКИЙ РАСЦВЕТ» 

 
Беру тетрадь, чтоб записать ещё словечко, 
А ручку не могу держать - остыла печка! 
И наклониться силы нет, едва не плачу - 
Ведь я свой «творческий расцвет» на печку трачу! 
 
Корявых яблонь стайку снег прикрыл зимою,  
Их ждёт судьба в печи сгореть перед весною.  
Но к концу марта солнце ярко засветило!  
- Одна «коряга» собрала все свои силы, 
 
Вся свежим соком налилась! Под небесами  
Вся, как невеста, убралась она цветами!  
Вот так и я: едва лечу, теряя перья,  
Но громко, уходя, я «хлопну дверью»! 

 
01.04.2004 г.  

 
СВЕТЛАНЕ 

 
Была красивой самою в Кашире.  
- В то время мы не выбирали «мисс».  
Твою улыбку люди не забыли.  
Как прежде, нам, Светлана, улыбнись! 

 
2006 г. 
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ДЕПУТАТ 
 

Наш район своеобразно праздновал «день дурака»:  
На приём к облдепутату потекла людей река.  
На приём на депутатский каждый с просьбою идёт:  
«Прохудилась вовсе крыша - дождь на голову мне льёт». 
 
«Ремонт школьного спортзала - просто негде денег взять», 
«Скоро лето - планетарий надо срочно открывать!»  
Мать не может одиночка уплатить за детский сад;  
В трещинах у бабки печка - в дом идёт весь дым назад! 
 
Инвалид сидел в сомненьи, наконец промолвил он:  
Мне сегодня день рожденья - подарите телефон! 
 
В этот день любой проситель получил один ответ:  
Ни один наш посетитель не услышал слова «нет».  
Я сказала очень метко, повторю ещё стократ:  
Наш Сан-Саныч Кухаренко - настоящий депутат! 

 
01.04.2004 г. 

 
 

Человеком ты можешь назваться, лишь когда ты с открытой душой  
Сможешь сам над собой посмеяться, над чужою поплакать бедой. 

 
 

ВСЕЛЕНСКАЯ БОЛЬ 
 

Не резвилась я в детстве беспечно, и такой я была не одна. 
В нас, составом несясь бесконечным, до сих пор громыхает война! 
Даже, хлеба куска не имея, не печалилась я о себе. 
Погибала, от горя немея, я - чужой ужаснувшись судьбе! 

 
Находились откуда-то силы простонать над чужою бедой.  
Это чувство, что сердце щемило, назвала я — «Вселенская боль».  
Пусть сейчас нас немного осталось, это нами держалась страна!  
Школой жизни для нас оказалась, ненавистная сердцу, война. 
 
И теперь, невзирая на старость, умудряюсь стихи я писать.  
Да хожу я в Совет Ветеранов, чтоб мирские вопросы решать.  
Ну, подумаешь, скажут, работа - два десятка домов обежать.  
Прогуляться по свежей погодке - Ветеранам гостинцы раздать! 
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На поверку же - труд это тяжкий; ведь теперь я в себя исподволь 
По слезинке, по крохе, по капле - собираю Вселенскую боль! 

 
1996 г. 

 
СПОНСОР 

 
Давал он интервью умело и рекламировал так смело: 
Вещал с улыбкой добродушной, мол, спонсор я великодушный! 
Своё он дело туго знает: деньгу - лопатой загребает! 
Я обратилась: помогите! Да, да, - кивнул он, - приходите. 
 
К нему за помощью пошла, - обиду в сердце обрела. 
Таких, как вы, у меня - море!,- Ответил он на моё горе.  
Я в одночасье заболела, зима в болезни пролетела.  
Болит от печки голова: то уголь нужен, то дрова. 
 
Готовка летом - прямо горе: баллон в цене подпрыгнул втрое. 
Поесть бы сытно на обед, да на лекарства денег нет.  
- Вновь поднял цены наш провизор. А тут - сломался телевизор.  
И ящик чёрный и немой теперь стоит передо мной. 
 

02.03.1999 г. 
 

ПЕРЕВОРОТЫ 
 

В любом царстве, то бишь государстве, вдруг случается переворот.  
Но всегда в нём живут те, что правят, и все прочие - те, что народ.  
Всяк, кто делает перевороты, даже самый отпетый дурак,  
Каждый раз заявляет народу - вы, мол, люди, живёте «не так». 
 
То народ русский веры лишали, сотни храмов круша и церквей.  
И из жизни напрочь выдирали всех, кто был «благородных кровей».               
То стране всей войну объявляли, друг на друга людей натравив. 
Богатеев опять создавали, у народа добро захватив. 
 
Те, что в жизни сейчас процветают, те, что алчны, хитры и ловки,  
Те, что в жадности меры не знают, называют нас словом «совки».  
Ну, «совки» - так «совки», ведь едва ли нам за это придётся краснеть. 
- Мы работали и воевали, за страну мы умели радеть. 
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Шли мы дружно учиться наукам, поднимать целину, строить БАМ. 
Города возводить детям, внукам, дать отпор мы сумели врагам. 
Свою жизнь мы прожили красиво, доживя до глубоких седин.  
Можно вычеркнуть в ней негативы. Но нельзя же зачеркивать жизнь. 

 
14.03.2005 г. 

 
 

Мы отработали своё, но каждый третий голодает.  
А сверхбогатое жулъё вовсю сверхприбыль получает! 

 
 

«НОВАЯ» РОССИЯ 
 

Расшвырялась народами братскими и бредёшь, как корова безрогая.  
Раскидалась своими богатствами, стала нищая ты и убогая. 
 
Стариков пробавляешь помойками, подворотни кишат наркоманами.  
По вокзалам детишки разбросаны, люди ходят с пустыми карманами. 
 
Приобщаешься к рыночной азбуке, криминалом насквозь прошпигована.  
Превратилась в огромную ярмарку Мать-Россиюшка наша сверхновая! 

 
1997 г. 

 
* * * 

 
Я знаю: то утро настанет! - Мечту эту в сердце храню. 
Когда ты в глаза мне заглянешь и скажешь: родная... люблю... 
 
Сейчас моя жизнь протекает в «заботах мирской суеты»,  
Но всё же - я верю, я знаю, что сбудутся эти мечты! 
 
Придет моё счастье с рассветом грядущего нового дня.  
Пусть ты не сказал мне об этом, я знаю - ты любишь меня! 
 

1978 г. 
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СКРИПАЧКА 
Диане Кибельман — стипендиатке фонда Спивакова 

 
Я вижу тёмный силуэт скрипачки юной, я слышу скрипку, что  
божественно поёт!  
Тот звук - чудесный, феерический, безумный смычок, струны касаясь,  
издаёт. 
 
Вот жаворонка крыльев трепетанье, земных просторов благостный покой.  
Вот раненой души слышны стенанья! - Сквозь них ведёт нас скрипка за собой. 

 
Скрипачку вновь тростинкой изогнуло! Струны касаньем чувства вновь  
зажглись!  
Две сущности - смычка и девы юной - в едином целом трепетно слились! 
 

28.02.2004 г. 
 

СЫНУ 
 

Мой сын, уж если ты влюблён, - а ты влюблен наверняка!  
Сияет ярче небосклон, и жизнь становится легка!  
Ты горы, кажется, свернуть готов на жизненном пути.  
Ведь так прекрасно, выбрав путь, с любовью об руку идти! 
 
Пусть твоя ноша нелегка, и путь твой жизненный тяжёл,  
Но ты влюблен наверняка, и груз свой тянешь ты, как вол,  
Добьешься счастья своего, все трудности переборов.  
Мой сын, не бойся ничего, живи. Да здравствует любовь! 

 
1974 г. 

 
ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА! 

Булановой В.Д. 
 

Как и все вырастала. - Детство вспять не вернуть.  
Как другие, искала в жизни правильный путь.  
И девчонкой сумела делом душу зажечь:  
Научиться хотела вкусно бублики печь. 
 
Как и все мы, радела за родную страну.  
Кинофильмы смотрела про любовь, про войну.  
Та война поломала людям много судеб.  
И она понимала: в жизни главное - хлеб! 
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И трудилась, стараясь, рядом с трудной судьбой, 
И людей поднимала и вела за собой. 
Не пришлось ей бояться потерпеть в жизни крах. 
Не гналась за богатством. - Счастье ведь не в деньгах. 
 
И погоня за ними - это всё суета. 
Стали главными в жизни честность, труд, доброта! 
К ней со славой вернутся золотые слова, 
Те, что в песне поются: «хлеб - всему голова»! 

 
30.10.2005 г. 

 
ГРАНИЦА 

посвящается работникам ВОХРа 
 

Мне никогда теперь не отоспаться 
За ночи все бессонные мои, 
Когда с винтовкой приходилось красться, 
А в ветках заливались соловьи. 
 
И после «смены» на топчан свалившись,  
- Усталость пригвождала, но не сон – 
Я, в забытьи едва лишь очутившись,  
Вдруг вскакивала с окриком: «подъём»! 
 
Границы Родины, на свете самой лучшей,  
Охрану непосредственно несла.  
Заводу «металлических конструкций»  
Я пользу несомненно принесла. 

 
1975 г. 

 
КРАЕВЕД 

светлой памяти Смирнова Владимира Алексеевича – 
Почётного гражданина города Каширы 

 
По жизни время, словно поезд, мчит, 
И жизнь уходит, возрождаясь, снова.  
Пусть память благодарно сохранит  
Нам имя каширянина Смирнова. 
 
Старательно он в книгах описал  
Каширской старины происхожденье.  
Как ГРЭС-четыре светом засиял,  
Как новое свершилось возрожденье. 
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Как мчались по просторам трактора,  
Как освещал дорогу свет зелёный, 
И урожай стекался в закрома,  
И люди приобщались к жизни новой. 
 
И стар, и млад - его любили все,  
На «встречи» его школьники спешили.  
Ушёл от нас хороший человек, 
Разумный, добрый - Краевед Каширы. 

 
07.08.2007 г. 

 
ДЕДУШКА «МУЗЕЙ» 

светлой памяти Фролова Сергея Дмитриевича 
 

Стальные рельсы, семафоры, шпалы  
И самый настоящий паровоз.  
Труд машиниста и работу кочегара  
Воспринимали школьники всерьёз. 
 
Стать машинистом или кочегаром 
Ребята здесь решали сгоряча.  
На их глазах событья оживали,  
Вёз поезд траурный останки Ильича. 
 
Здесь шли на фронт теплушек эшелоны,  
Пытались немцы всю дорогу разбомбить,  
Ремонтников бригады снова, снова  
Спешили за ночь путь восстановить. 
 
Затем в году победном сорок пятом,  
В фашистском логове, закончив ту войну,  
Домой в теплушках ехали солдаты,  
Чтоб снова восстанавливать страну. 
 
- Всё это он рассказывал ребятам,  
Чтоб помнили историю свою.  
У каждого был дед родной солдатом, 
И все мечтали быть в одном строю. 
 
Музей по крохам он собрал когда-то, 
Он для него являлся жизнью всей. 
И, приходя с экскурсией, ребята 
Кричали: Здравствуй, Дедушка Музей! 
 

2006 г.  
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КИРЮШИНОЙ В.М. 
 

Я удивлялась этому немало 
- Дорога жизни кружит, как кольцо.  
При встречах часто я не узнавала  
Знакомо-незнакомое лицо. 
 
Нет, не была обласкана я Вами, 
- Черты лица терялись вдалеке. 
А через Вас лилась, струясь волнами, 
Река культуры в город на Оке. 

 
2006 г. 

 
«В.Т.Э.К.» 

 
Жаль, что профессия, среди людей  
Бывшая самой гуманной в мире,  
Может у нас становиться теперь  
Самым банальным средством наживы: 
 
Диву даёшься, как много врачей,  
Действуя нынче согласно штампа,  
Так унижают больных людей,  
Тех, что идут на «ВТЭК», как в гестапо. 
 
Вот «позаботиться» бы о врачах,  
Судьбы людей решающих тупо:  
Их взять, изуродовать, как черепах, 
И дать им «рабочую» третью группу. 

 
2005 г. 

 
СКОРБЬ 

 
Ветераны, вы ведь замечаете,  
Оглянувшись на пороге «Вечности»,  
Как же мало в пору «демократии»  
Остается в мире человечности? 
 
Сидя, наблюдаете, на лавочке:  
Так же, как во времена советские,  
Кичатся манерами мещаночки,  
Мнящие себя интеллигентками. 
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В славе вечной жизнь ваша кончается 
- Не пошёл ваш подвиг людям впрок – 
Нет, сегодня каждый лишь старается  
В жизни для себя урвать кусок. 
 
О стране своей забыли начисто – 
По куску на части её рвут.  
Нету ни заботы, ни печалюшки  
О тех людях, за чей счет живут. 
 
Из глубин души крик вырывается,  
Боль и скорбь за Русь меня гнетут.  
Я пишу стихи, как получаются, 
- Может, до кого-нибудь дойдут. 

 
2006 г. 

 
«ГОФРОН» 

 
Готовили на «картонажке»  
Ячейки, коробки, картон.  
Объем вырос сертификатов,  
Заказы идут за кордон. 
 
Зарплатой все люди довольны 
И местом своим дорожат. 
Не бьют их пребольно «реформы», 
- Накопят, коль нужно, деньжат. 
 
Не выброшены ветераны,  
По праздникам «балуют» их. 
Они получают в карманы  
Добавки для пенсий своих. 
 
Здесь в светлых цехах - не в подвалах,  
- Идёт в обработку картон. 
- Заботливый всё же хозяин 
У фирмы каширской «Гофрон»! 

 
2007 г. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ *** 
 

Своей красой в глаза ты не бросаешься,  
Тебя не ловит восхищенный мужской взгляд.  
Сказала б: «Эй, дружок, куда кидаешься?»  
Да вряд ли он оглянется назад. 
 
Твои порывы добротой отмечены,  
И взгляд твой кроток, и душа твоя чиста.  
Бывает лишь у нашей русской женщины  
Неброская простая красота. 

 
04.12.2007 г. 

 
УЛЫБИНОЙ А.Т. 

 
Вы явно не являлись олигархом.  
Но, добротой наполнены, как мать,  
Решили целый год материально  
Вы двум пенсионерам помогать. 
 
Вы им добавку к пенсии платили.  
- Доход Ваш был не слишком и велик. – 
Вот все бы богачи так поступили,  
Как совесть русская и сердце им велит. 
 
Похожими на Вас они бы стали  
И сразу помогли бы всей стране,  
Когда б, чем могут, людям помогали  
Так, как Вы выжить помогали мне. 

 
08.12.2007 г. 

 
ЖУРАВЛЬ 

 
В прохладный и солнечный день летят журавли над Окою.  
Почуяли осени сень и кличут меня за собою. 
 
Вот скрылась вся стая вдали, один лишь журавлик остался.  
Спустился почти до земли - со мной до весны он прощался. 
 
Так долго тянулась зима, всё ближе весна подходила.  
Окутал всю землю туман, и серое небо дождило. 
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Дождусь ли я солнечных дней, увижусь ли снова с тобою?  
Лети, мой журавль, поскорей и радость неси мне с собою. 
 
Рассеется серый туман. Пробьётся ко мне сквозь ненастье 
И вновь прилетит мой журавль. Мой белый журавль - моё счастье! 

 
1982 г. 

 
АБРАМЯНЦ Л.А.  
врачу-онкологу 

 
Я жизни люблю проявленья,  
Ведь жизнь - настоящее чудо!  
Ценю в ней любые мгновенья,  
Когда же бывает мне худо, 
 
Мне видятся Ваши глаза 
Так, будто глаза эти снова 
Глядят с теплотой на меня 
С «Портрета» работы Крамского. 

 
08.03.2007 г. 

 
ПИОНЕРЛАГЕРЮ «МАКАРОВКА» 

 
Детской памяти птицы прилетают к нам вновь:  
Полыхают зарницы пионерских костров.  
Барабан, горн, линейка и весёлый поход,  
Баянист на скамейке вечерами нас ждёт. 
 
Молоком от коровы нас поили с утра,  
Был бефстроганов с пловом, повариха добра.  
Вкусным жареным мясом наедались мы впрок,  
Каждый в общей палате свой имел уголок. 
 
Загорали, купались и гуляли в лесах,  
По пути объедались ежевикой в кустах.  
Поспевали орехи, шли отряды туда – 
Наклоняй только ветки, а сорвать не беда. 
 
Белый гриб - так с тарелку, а опят - так мешок!  
На гостинцы семейству все сушили их впрок,  
И рисунки и сказки, где тут вспомнить про дом?  
Песни, игры и пляски у костра перед сном. 
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Быстро смена летела. Так широк был простор!  
Вот уж время приспело и... прощальный костёр.  
Наш костёр пионерский, дольше не догорай!  
Наше вольное детство над Окою... прощай. 

 
24.09.2007 г. 
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МЫ – ИЗ ФОЛЬКДЖАЗА 
 
 

ФОКСТРОТ 
 

Каширские девчонки джаз играют. Сижу я, онемев, разинув рот  
Впервые перед нами выступает «джаз-банда» под названием «Фокстрот»! 
 
И просто чудо, как девчонки «спелись», ведь инструмент звук разный издаёт.  
Эй, зрители, чего же вы расселись? Берите ноги в руки - и вперёд! 
 
Сегодня повзрослели те девчонки, и музыка по жизни их ведёт 
Звучит по Подмосковью голос звонкий - дипломы получает наш «Фокстрот»! 

 
2004 г. 

 
 «ЗОДИАКУ» 

дружеский шарж 
 

В автобусе, сквере, трамвае, стихи накропав кое-как, 
Поэты сбиваются в стаи, летят в свой родной «Зодиак». 
 
Стихи с вдохновеньем читают, завязнув среди запятых, 
И чувства свои выражают то - в сложных словах, то - в простых. 
 
И всем о большом и о малом готовы они рассказать.  
Летают со звёздами рядом, вселенную могут обнять! 

 
2005 г. 

 
КАШИРСКАЯ ГРЭС 

 
Двадцатый год. В Кремле решили дать людям свет и дать тепло 
- Электростанцию в Кашире создать по плану ГОЭЛРО.  
На клич, звучавший над страной во имя жизни человека,  
Поодиночке и семьёй пошёл народ на стройку века. 
 
Не спали и не доедали, но были крепче, чем кремень. 
Шли на строительство крестьяне со всех окрестных деревень. 
Никто здесь не был старожилом, все обживались кое-как.                          
И в ночь пристанищем служил им едва сколоченный барак. 
 
Ведь люди здесь объединились лишь закалённые в борьбе: 
Все для страны своей трудились и забывали о себе. 
Они без техники, вручную таскали тысячи кубов. 
Работали напропалую, и вот - фундамент уж готов.  
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Врезалась в небо голубое труба, вздымаясь выше всех.  
И, удивляя всех собою, огромный поднимался цех.  
Ещё сегодня люди помнят горячий трудовой накал,  
Что первенец социализма народной стройкой создавал. 
 
Как в тесноте в бараках жили, как был построен первый дом, 
И как в чудесные квартиры переселяли всех потом.  
Была построена дорога - вела на станцию, вокзал.  
И новый город Каганович большими окнами сверкал. 
 
И как отряды комсомола столбы поставили сплеча.  
В окрестных сёлах в каждом доме сияла лампа Ильича.  
Совой невидимою серой тьма уходила из избы  
И от деревни до деревни шли деревянные столбы. 
 
Построенный трудом народным поднялся - чудо из чудес – 
В одном порыве благородном клуб Ленина во славу ГРЭС!  
Посёлки новые вставали, росла и крепла вся страна.  
И мы науки развивали, но... помешала нам война. 
 
Нам приказал товарищ Сталин фашистам ГРЭС не отдавать:  
Когда б Каширу они взяли, то ГРЭС пришлось бы нам взорвать. 
Но крепко встал заслон народный, чтоб наравне с бойцами быть:  
Нам - труд сберечь свой благородный. Зенитчикам - фашиста сбить! 
 
Потомкам дальним, как и близким, даём наказ: не забывать!  
Мы ГРЭС не отдали фашистам и не позволили взорвать.  
Богата «нищая» Россия - не исчерпать ее до дна.  
- Вмешательством капитализма на части порвана она. 
 
Акулы, обретя свободу, дров наломали сгоряча, 
Но всё ж с теплом к судьбе народной нам светит лампа Ильича! 
………………………………………………………………… 
Трудились многие на ГРЭСе, и мне пришлось работать там:  
Здесь на всю ночь собак служебных я расставляла по постам. 

 
01.05.2008 - 07.05.2008 г.  

 
ПЕСНЯ «ВАЛЕНКИ» 

 
Седые ветераны явились на концерт. 
И вот уж наступает торжественный момент. 
Солдаты вспоминают о славе боевой,  
Как жизнью рисковали для родины святой. 
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Как долго шли с боями и как в Берлин вошли,  
Как ярко на Рейхстаге их подписи цвели,  
Как русским людям сдался поверженный Рейхстаг,  
Как гордо развевался над крышей алый стяг! 
 
Толпа солдат усталых вокруг него сидела, 
Родную песню «Валенки» Русланова им пела.  
И Анечка Налетова - каширская девчонка  
Теперь ту песню «Валенки» поет со сцены звонко! 

 
2005 г. 

 
ПЕВЦУ КАШИРЫ 

 
Стихи ей-Богу хороши!  
И ясно всем до точки – 
Палитру собственной души  
Он выливает в строчки. 
 
И пусть друг друга мы не знаем,  
Мы с Бедретдиновым вдвоём  
По берегам Оки гуляем  
И песни звонкие поём. 
 
Пусть жаворонком в поднебесье  
Трепещут крылья для людей,  
Споёт ещё он много песен  
Во славу Родины моей! 

 
21.09.2007 г. 

 
75-ЛЕТИЮ КАШИРСКОГО РАДИО 

 
«Здравствуйте! Говорит Кашира» 
- Голос знакомый звучит из эфира. 
 «Первая ферма»... «Последний сноп». 
- Новых событий калейдоскоп. 
 
Песни, политика, детские сказки... 
- Вновь интонаций меняются краски.  
«Мне интересно, прибавьте звук» - 
Просит, уроками занятый, внук. 
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В доме у всех телевизор стоит  
И всё-таки радио... говорит!  
Снова и снова звучит из эфира:  
«Здравствуйте! Говорит Кашира!» 

 
28.11.2007 г. 

 
КАШИРЯНИН 

Александру Липилину 
 

Был милым мальчиком красивым и над рекой Окою рос,  
Он попусту не тратил силы - занялся музыкой всерьёз. 
 
Жизнь незаметно пролетела, но годы он не прожил зря,  
Все силы тратил он на дело: и сад, как вешняя заря, 
 
Весь радугами расцветает! Вот так сегодня и живёт, 
Свой родной город украшает наш музыкант и цветовод. 

 
31.08.2005 г. 

 
АРХЕОЛОГ 

 
Зимы окончился заряд, и ярким жарким летом звонким  
Приехал наш «археотряд» на городище над Мутёнкой. 
 
Лопату в руки взять не штука, ведь по сердцу всех больше мне  
Археология - наука о древней жизни на земле. 
 
Копаю яму в глубину я над Окою синеокой, 
И оживают наяву «преданья старины глубокой». 

 
31.08.2005 г. 

«ОКА» 
 

Разлилась гладь реки среди города: ведь теперь в магазине «ОКА»  
Каждый день, забурлив половодьями, протекает людская река. 
 
Кто дороже купил, кто дешевле, все выносят «улов» из «ОКИ».  
- В нашей речке ловились издревле: щуки, стерляди, лещ, судаки. 
 
Ты для жителей стала угодной, привлекаешь всех издалека.  
Так плыви же рекой полноводной, раскрасавица наша - «ОКА»! 

 
2006 г. 
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«ХРАНИТЕЛЯМ» 

работникам каширского краеведческого музея 
 

Из года в год вы утварь собирали, в ней находя крупицы прежних лет.  
Картины древней жизни создавали, чтоб показать нам тех, кого уж нет. 
 
Ведёте нас по крепостным стенам - жизнь предков наших словно оживает.  
Её сумели вы приблизить к нам: их голоса к оружью призывают. 
 
И вновь они из тьмы веков встают! - от поколений всех поклон вам низкий.  
Вершите вы свой кропотливый труд, хранители истории каширской! 
 

2005 г. 
 

ИДУТ СТРЕЛЬЦЫ 
650-летию города Каширы 

 
Идут стрельцы за рядом ряд,  
В руках секиры и пищали.  
Здесь шесть веков тому назад  
Они Россию защищали 
 
От злых кочевников-татар,  
И ханских прихвостней-баскаков,  
Литовцев, турок, персиян,  
От немцев, шведов и поляков. 
 
Коль Русь бы не перенесла  
Татарского «наследия»,  
Войти б Европа не смогла  
В эпоху «Возрождения». 
 
И вновь потомки тех стрельцов  
Россию защитили,  
Европу от фашистских «псов»  
Опять освободили. 
 
Сии ребята-удальцы  
Так много славных дел свершили!  
- Идут по улице стрельцы,  
Стрельцы из города Каширы. 

 
30.07.2006 г. 
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«БАБ-ЁЖКИ» 

 
Каширские баб-Ёжки на шабаш прилетают  
И сразу «заморочки» повсюду возникают:  
То - ярко палисадники и скверики цветут,  
То - снова свалки мусора по городу растут. 
 
То - дружно соревнуются за чистоту дворы,  
То - «День Непослушания» каширской детворы.  
То - маленьким детишкам конфеты раздают,  
То - взрослым «шалунишкам» метлою поддают. 
 
Пришёл Глава на праздник, он речи говорит.  
- Баб-Ёжка всем мешает и весь народ смешит.  
Вы не озорничайте, баб-Ёжки, там и тут.  
Туристы, приезжайте - вас бабки-Ёжки ждут! 

 
2002 г. 

 
 «ОДА» ТОРГОВЛЕ 

 
Торговля - двигатель прогресса, известна истина сия. 
- Доводит голод нас до стресса и распадается семья. 
Товары - спутник нашей жизни. Коль ее уровень высок, 
На Новый год шампанским брызни, нацелив залпы в потолок! 
Продукты строят судьбы наши и воздвигают города. 
Не каждый день поем и пляшем, а кушать - хочется всегда! 
 

02.01.2005 г. 
 

 «СПУТНИК» 
 

Как очередь вспомнишь - по коже страх.  
Сегодня мы этих забот не знаем.  
Кушать захочешь - всё для нас:  
Идём в магазин и всё покупаем. 
 
Это же просто высший класс!  
- Слушайте! - это же очень здорово: 
Сеть магазинов есть у нас – 
Необходимейший «Спутник» города! 

 
06.07.2008 г. 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАРНАУХА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 
по просьбам ветеранов станции Кашира 

 
Был Виктор сыном, братом, мужем верным.  
И спонсором у нас стал самым первым. 
И наш «Петрович» был всегда готов  
Откликнуться на ветеранский зов. 
 
И знали твёрдо ветераны-деды: 
Он их поздравит с праздником Победы! 
Он с бабушками вальсы танцевал 
И совершенно всех очаровал! 
 
Во время политической разрухи  
Нам помогали братья Карнаухи.  
Как старший брат братишке приказал,  
Здесь вырос - лицо города - Вокзал! 
 
Но его жизнь, хоть в гору шли дела,  
Нелепая случайность отняла.  
И кто бы что сегодня ни сказал,  
Остался ему памятник - Вокзал! 
 

2005 г. 
 

«ВИВАТ!» 
Алевтине Гришиной, руководителю «Зодиака» 

 
Давно когда-то в прошлом веке  
Мы собирались точно в срок.  
Был при редакции газеты  
Наш поэтический кружок. 
 
В редакцию мы прибегали,  
Рифмуя строчки кое-как.  
Ведь мы тогда ещё не знали,  
Что будем зваться «Зодиак». 
 
Мы о любви писать хотели  
И вспоминали про войну,  
И наш «Есенин» - Саша Левин  
Любил деревню, тишину. 
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И мы в экскурсию шагали,  
Дымили трубы вдалеке... 
Я помню, как мы по заданью  
Стихи писали об Оке. 
 
Как с нами проводил занятья  
Руководитель из Москвы.  
Потом не смог к нам приезжать он, 
И вот - остались мы одни. 
 
Как мы печальные ходили,  
Не поднимая грустных глаз. 
«Худ.рук.» наш верный - Алевтина,  
Возглавили Вы сами нас! 
 
Родной редакцией согреты,  
В восьмидесятых, как сейчас,  
Росли каширские поэты  
Под тёплым крылышком у Вас. 
 
И мог свободно поместиться  
Любой «непризнанный» поэт  
В «Литературную страницу»  
Тому назад уж двадцать лет! 
 
Кто начал поздно, а кто рано.  
Но «неудачников» здесь нет:  
Теперь Каминная Татьяна  
Вполне сложившийся поэт! 
 
За ней Прекрасная Елена 
- Парис ей яблоко вручил.  
Ведь Глистину стихи мгновенно  
Писать сам Пушкин научил! 
 
Войной пронизан Бедретдинов,  
Как песню он стихи поёт.  
Всем воевавшим за Отчизну  
Он Честь и славу воздаёт! 
 
Баютов - лес, любовь рисует  
Словами, кистью - всё одно.  
Природу он живописует,  
Палитрой пишет полотно! 
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Стихи для диссидентов Прядкин  
Как утешенье создаёт!  
И потихоньку Стёпа Васин  
К вершинам мастерства идёт! 
 
Воронин Юра! Год от года  
Он воспевает «город Князев»!  
Любовь, рыбалка и природа 
- Всё это Александр Пирязев! 
 
Тернов Андрей не много пишет,  
Его не каждый и поймёт.  
Но он порою много смысла  
В словах немногих выдаёт! 
 
У Загородниковой Дарьи  
Все чувства искрами в крови!  
И потому её считаю  
Я жрицей трепетной любви! 
 
Шишкова пишет стих игриво,  
Превознося России шири!  
Серёгина души порывы  
Все отдаёт родной Кашире! 
 
Простор высоких чувств Емелин  
Сменил глубокою тоской!  
Крыло зари ночной Щавелин  
Простёр над сонною Окой! 
 
Не спится Анне Секушенко  
- Ей вспоминается война:  
Глядит с портрета в гимнастёрке  
Тревожной юности весна! 
 
Простор реки с речной русалкой  
Для Юшиной - природы храм.  
И сердце отдавать не жалко  
Любви, бегущей по волнам! 
 
Пегас по Зодиаку скачет,  
Его дорога далека.  
И вслед за ним всё дальше, ярче  
Течёт поэзии река! 
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Виват! Виват Вам, Алевтина!  
Мы ценим Ваш авторитет.  
Вы - просто самый лучший в мире  
Руководитель и поэт! 
 

16.07.2007 г. 
 

НАДЕНЬКЕ ЛИПИЛИНОЙ 
 

Тебя узнала я совсем девчонкой – 
Ты непосредственною, чистою была.  
И выделялась ты натурой тонкой  
- Ведь с юных лет ты музыкой жила. 
 
Найти подход к душе умела детской,  
Всю жизнь интеллигентною была.  
И вот теперь такой великолепной  
Ты супербабушкою нашей стать смогла! 

 
28.04.2006 г. 

 
«ФРИТО ЛЕЙ» 

 
«Фрито Лей Мануфактуринг» с предложением пришли.  
В наш район инфраструктуре инвестиции внесли. 
 
Склад огромнейший - подняли, линии - наладились.  
Где голландцы спасовали - каширяне справились. 
 
Начинали здесь работу человек четыреста, 
И всего за год какой-то более чем тысяча! 
 
Расцветай, любимый город, смело двигайся вперёд!  
«Фрито Лей Мануфактуринг» инвестиции даёт. 

 
08.08.2006 г. 

 
ФЁДОРОВОЙ А.Л. 

 
На «Празднике непослушанья»  
Из сказки вдруг явились Вы.  
Вы были феей доброй самой  
Для станционной детворы. 
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Как перед дивою прекрасной  
В восторге зритель замирал:  
Со сцены клуба очень часто  
Прекрасный голос Ваш звучал! 

 
2005 г. 

 
 ЭШПАЮ А.Я. 

советскому композитору 
 

Я снова песни старые пою,  
Ведь здесь Эшпай поёт сегодня с нами.  
Вновь проживают молодость свою  
Все те, кто собрались сегодня с нами. 
 
Пусть в прошлое вновь перекинет мостик  
Вся дружная каширская семья.  
Не я пришла сегодня к нему в гости,  
Нет. Сам Эшпай гостюет у меня. 

 
10.12.2006 г. 

 
«ВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА» 
станция «Белопесоцкий» 

 
Вот снова, снова проезжаю  
Я мимо «временных ворот»  
И вижу вновь, как пролетает  
Сквозь них горящий самолёт. 
 
Как его «мессеры» подбили,  
Как расстрелял он их в ответ.  
Горели звёздочки на крыльях...  
Конец! Пути обратно – нет! 
 
 
Как падал самолёт на землю  
И ураган в ушах свистел.  
Грохочет поезд мимо. Верю – 
Наш лётчик в Вечность пролетел! 

 
01.02.2008 г. 
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ПОЖЕЛАНИЕ КАШИРСКИМ ГЛАВАМ 
 

Чтоб в родной моей Кашире вам порядок навести,  
Я желаю Главам в мире рука об руку идти.  
Тяжесть поровну делить, фонд не разбазаривать,  
Что труднее - на другого чтоб не переваливать. 
 
Бизнесмен умеет ловко миллионы ворошить.  
Обязать его - пять улиц на спине своей тащить:  
Территорию вокруг содержать в порядке  
И для всех ближайших школ покупать тетрадки, 
 
Чтобы вымостил дороги, округ свой озеленил,  
Старикам чтоб понемногу помогал по мере сил.  
Вам - поддерживать друг друга в смелых начинаниях,  
Постоянно соревнуясь лишь в своих стараниях! 

 
Депутатскому засилью чтобы меньше доверять:  
Дет.сады, больницы, школы — самолично проверять!  
Чтоб вам меньше прохлаждаться в кабинетной-то тиши,  
Жулика хватай-ка, братцы, да на свет его тащи! 
 
Кабинет раскройте шире для просителей простых.  
Чтобы знали все в Кашире, что вы трудитесь для них!  
Да почаще на народе чтобы появляться,  
Чтобы с просьбами с поклоном к люду обращаться! 
 
Молодежь-то хулиганит от безделья там и тут,  
Попросите - они ж сами весь наш город приберут!  
Вы вниманье молодёжи уделите-ка при всех.  
Я могу вас обнадёжить - станет город лучше всех! 
 

2007 г. 
 

ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ КАШИРСКОЙ ГАЗЕТЫ 
 

Семнадцатый год. Победил коммунизм. 
Строили люди социализм. 
В новой стране оказались на месте 
Буквы и строчки «Уездных известий». 
 
Стала известна из них во всем мире 
Стройка народная ГРЭСа – четыре, 
И энергетики начали строить 
Свой «Город света» - родной Каганович. 



 87 

Из деревень сообщения шли, 
Стала газета «Каширская жизнь». 
«Нашу газету», звучавшую звонко, 
Город, село называли «районкой». 
 
Дружно колхозы за дело взялись –  
Новой газетой стал «Коллективист» 
Рос шире город. В труде, в напряжении 
От достижения шел к достижению. 
 
Все репортажи и все публикации 
Люди читали в «Электрофикации» 
Были в ней сводки о ходе боёв, 
Вести последние с разных фронтов. 
 
Годы волнами несли нас по жизни, 
Их освещали «Огни коммунизма». 
Был в них любой репортаж интересен: 
От урожаев до «Праздников песен». 
 
Вот уж на станции в старой Кашире 
Шли из бараков жить люди в квартиры. 
Но потеряли мы вдруг равновесие –  
В дело поспешно включились «Известия». 
 
Мучил насущный вопрос: как нам быть? 
Можно ль историю нам сохранить? 
Это понять помогли не однажды 
Люди – извечным стремлением к правде. 
 
Птицами письма в газету спешили –  
Правду несли о родимой Кашире. 
Вести стекаются со всего света. 
Тем и живёт нынче наша газета. 
 
Люди идут к Дворцу Спорта весь день –  
Ехать, шагать им сегодня не лень. 
Здесь весь район. Как он празднует здорово 
Так полюбившийся людям «День города»! 
 
Все мы красиво, так ярко одеты, 
Весело на юбилее газеты! 
Ждать долголетия очень непросто: 
Нынче газете моей – девяносто! 

 
26.07.2008 г. 
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МЕЦЕНАТАМ 
 

Всё полнее, всё ярче, всё шире 
Свечи русской культуры горят.                             
Появляется в нашей Кашире 
Благодетель её - меценат. 
 
Галерею родной «Третьяковки»  
Каждый в жизни не раз посетил.  
Собирал её сам Третьяковский  
И народу сей дар посвятил. 
 
Благодатная - наша Кашира:  
Как художник, поэт - так талант!  
Развивая культуру всё шире,  
Им на помощь идёт МЕЦЕНАТ. 
 
Шадский - жизни крестьянской поборник –  
Во всём блеске талант показал.  
Долгожданный им выпущен сборник,  
А поддержку Абдель оказал. 
 
Жизнь людей удивляет подчас, 
Но всего интересней на свете 
То, когда меценатом у нас 
Вдруг становится «Бизнес-Леди». 
 
Зарождайтесь в Кашире, таланты,  
Вырастайте в родимом краю.  
И смыкайте ряды, меценаты,  
Развивайте культуру свою! 

 
2008 г. 

 
НАПУТСТВИЕ 

каширянину Игорю Миронову 
 

Я думаю, попасть ты был бы рад  
В знакомый город твой - Калининград.  
Быть должен этот город тебе близким:  
«Майор Алфеев» - там на обелиске. 
 
Виднеются слова издалека:  
«Майор Алфеев - наш пом.ком.полка!»  
- Когда огонь фашизма полыхал,  
Твой прадед здесь Отчизну защищал. 
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Границы своей Родины храним мы,  
А Родина тебе - твоя семья,  
Глаза друзей и девушки любимой,  
Москва, Кашира и Россия вся! 
 
Старайся честно Родине служить  
И прадеда вполне достойным быть!  
И где б ты ни был - далеко ли, близко,  
Не посрами, сынок свой род российский! 

 
20.05.2008 г. 

 
«НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК» 

19 годовщина вывода войск из Афгана 
 

У ЦДКа меня без дураков  
Встречал зав.клуба, рядом - Леваков.  
Через фойе до зала проводил,  
На стульчике на сцене усадил. 
 
Ну, настоящий полковник! 
 
Здесь были мальчики с Чечни и из Афгана.  
И вперемешку шли седые ветераны.  
Один, весьма приятный, ветеран  
Осанкою вниманье привлекал. 
 
Ну, настоящий полковник! 
 
Стихи мои заворожённо слушал зал,  
Тот ветеран со мной весь вечер танцевал.  
И был он так подтянут и красив,  
Внимателен, изящен, не спесив. 
Ну, настоящий полковник! 
 
Меня, вальсируя, от пола отрывал 
И беспрерывно разговором занимал. 
Под ручку взяв, галантно проводил, 
В такси с почтительным поклоном усадил. 
 
Ну, настоящий полковник! 
 

06.05.2008 г. 
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СОЛДАТСКАЯ БОЛЬ 
 

Ершов, советский рядовой солдат,  
Зимой в окопе отморозил ноги.  
И их отняли много лет назад,  
И для него закрылись все дороги. 
 
Работая в Совете Ветеранов,  
К нему с гостинцем как-то я пришла.  
Шёл на дворе год девяносто пятый.  
Поговорив, гостинцы отдала. 

 
Молчал он... Наконец с трудом сказал:  
Я думал - обо мне все позабыли...  
Мне в грудь уткнувшись, громко он рыдал,  
- Меня по сердцу его слёзы били. 

 
05.05.2008 г. 

 
ГОРОД-САД 

главе Каширского муниципального района 
Максименко Андрею Вячеславовичу 

 
Наши предки тебя основали  
На холмах над прозрачной Окою.  
От кочевников Русь защищали  
И не раз отгоняли их с боем. 
 
Русь стонала под игом татарским, 
От набегов гнетясь то и дело. 
Вновь боролась ты с воинством ханским, 
Наконец и его одолела. 
 
Ряд засек по-над берегом шёл,  
Деревянный острог на валу.  
Городок, пусть совсем небольшой,  
Защищал стольный город - Москву! 
 
Вдалеке от Рыбацкой - Ямская,  
От Стрелецкой - Пушкарская близко.  
От бомбёжек сама чуть живая,  
Ты в Москву не пустила фашистов. 
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Для Москвы ты служила форпостом.  
Вся - и древняя, и молодая,  
Ты - совсем невысокая ростом – 
По весне расцветаешь садами. 
 
Появившись из древних времён,  
Станешь вдруг, разрастаясь всё шире,  
Ты одной из промышленных зон,  
Деревенская наша Кашира. 
 
И, воздвигнутый яркой мечтой,  
Звонкой песней из нового «клипа»,  
Будет вместо глубинки былой  
Город-сад европейского типа! 
 

15.04.2007 г.  
 

ПАРАД ПОБЕДЫ 
 

Включаю телевизор впопыхах:  
Парад встречают ветераны-деды.  
Гляжу я со слезами на глазах  
На Серп и Молот знамени Победы: 
 
Под этим знаменем в отряде с горном шла,  
С надеждой на него в войну трудилась,  
С Серпом и Молотом училась и росла,  
На красное полотнище молились. 
 
Алеют стяги, радость расплескав,  
Мы взяли верх над нечистью немецкой.  
Страна Советов потерпела крах,  
Но я была и остаюсь советской. 

 
09.05.2008 г. 

 
В «ДЕНЬ ПИОНЕРИИ» 

 
На целый год жизнь сдвинулась вперед  
И снова празднуем мы «юбилейный» год:  
Вновь пожелания духовной красоты  
И поздравленья... И цветы, цветы, цветы! 
 
Стихи и песни здесь звучали часто, 
И снова мне повязывали галстук. 
Звучал рассказ о бабке и таксистах,  
«Ay! Ay!» - все пели голосисто. 
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Кто юн душою, встретился здесь с нами,  
Все дружно уместились за столами.  
Подарков множество... Но всех дороже мне  
Портрет сынка, висящий на стене. 

 
19.05.2008 г. 

 
ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ 

 
Вновь музыки взрыв над планетой плывёт  
И «звёзды», сверкая, танцуют.  
Глядит на экран в воскресенье народ,  
Болельщики громко ликуют. 
 
Из Космоса звёзды на Землю глядят, 
Их блеск затмевают таланты.  
И зрители вновь на трибунах сидят,  
Часы отбивают куранты. 
 
Вот танцами «звёзд» завершается май  
И бьют, торжествуя, куранты:  
Великий российский танцор Николай  
Поставил весь мир на пуанты! 

 
01.06.2008 г. 

 
«СТАБФОНДЫ» 
Спиченко Ольге 

 
После войны мы, помню, трудно жили: налоги на корову - задавили.  
Решили незадорого продать, в хорошие бы руки лишь отдать.  
Пятнадцать литров в день она давала. Себе берём - татарка обещала.  
Корову нашу закупил татарин и... продал её мясо на базаре. 
 
Я помню, как белугой я ревела, печёнку он нам дал, но я её не ела. 
Голодная не съела я и дольки любимицы моей - коровы Зорьки. 
И вновь тяжёлой оказалась старость: реформ все тяготы перенести досталось. 
Вновь ими всю деревню задавили. Все обнищали, кто зажиточными были. 
 
Здесь стариков лишь встретишь иногда, вся молодежь умчалась в города.  
Перевели на мясо всю скотину, не засевают даже десятину.  
Знакомая из Каменки, доярка, пуд мяса привезла мне для подарка.  
Коровушку зарезала моментом и в город подалась - возить клиентов. 
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Теперь она - завзятая таксистка, нас - обездоленных, воспринимает близко.  
И мясо я, прихваливая, ела и, вспомнив детство, вновь белугою ревела.  
Бороться за страну свою готова - правителей я призываю снова:  
Деревню надо срочно возрождать: жильё построить, трактора послать. 
 
Не пожалеть частично и стабфонды: купить скотину, семенные фонды. 
В деревни снова молодежь призвать, чтоб базу продовольствия создать.  
Дела вы судьбоносные вершите, а что же над деревней-то творите?  
Реформы её рушат на корню... Верните хлебную Россиюшку мою! 
………………………………………………………………………………… 
Не в своё дело, бабка, не влезай! Да чёрт бы с ней, с деревней - пропадай! 
Нужней, считают некие здесь лица, стабфондам за границею крутиться! 

 
24.05.2008 г. 

 
«КРАСИВАЯ» ЖИЗНЬ 

 
На экране взираю я в прострации… 
Лишь одно понять мне очень хочется: 
Для чего же «Русские сенсации» 
Презентуют нам отбросы общества? 
 
Из бокалов пена разливается, 
В этой пене слёзы стариковские. 
«Отпрыски» деньгами упиваются, 
Что украли папы–Ходорковские. 
 
Девицы, брильянтами унизаны, 
Превращают жизнь в сплошное празднество. 
Притворяясь шлюхами трактирными, 
Знай вихляют полуголой задницей. 
 
В объектив гудящей телекамеры 
Пьяно тычут мордою спесивою. 
Кичатся набитыми карманами 
И считают эту жизнь красивою. 

 
20.07.2008 г. 

 
ЗУРАБОВУ М.Ю. 

 
Перевязки сносишь, словно пытки: 
Снова, иссекая кожу в кровь, 
Тянутся «Зурабовские» нитки 
Из дерьмовых марлевых бинтов. 
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Длятся бесконечные баталии… 
Качество бинтов проверить чтоб, 
Привязать его б за гениталии 
Да и вздёрнуть на фонарный столб. 

 
2006 г. 

 
РАННЯЯ ЛЮБОВЬ 

 
Был так прекрасен миг, когда впервые 
Дотронулся ты до моей груди. 
Ждут ли меня мгновения другие? 
И ждёт ли меня радость впереди? 
 
К чему ведут нас сладких вожделений, 
Объятий, поцелуев торжество? 
Вдруг станет горстью горьких сожалений 
Любовь, сулившая лишь счастья одного? 
 
Летала я, наперекор природе, 
Сверкающим на солнце мотыльком. 
Вдруг буду брошена я посреди дороги 
Поникшим, увядающим цветком? 
 
Зря увлеклась я раннею любовью, 
До зрелости, расцвета не дожив… 
Теперь должна я, своему в ущерб здоровью, 
В себе убить ребенка, не родив. 

 
06.07.2008 г. 

 
ОЛЕНЬКЕ СПИЧЕНКО 

 
Какие женщины в России есть у нас! 
Их вырастил в труде крестьянский класс: 
Варить, стирать, убрать, пошить, погладить 
И отношения семейные наладить. 
 
Во всём взойдет на самую вершину: 
Доить корову иль водить машину, 
С рассветом на работу выходить 
И коллективом ли руководить. 
 
Затем она, казалось бы, родится, 
Чтобы всю жизнь без устали трудиться. 
Такие женщины в прошедшую войну 
Своим трудом кормили всю страну! 
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Здесь женщина по праву первородства 
Полна изящества, ума и благородства. 
В ней сила, нежность, во весь мир влюблённость, 
Лишь ей присуща одухотворённость! 
 
Движения степенны, горделивы, 
Ей так близки душевные порывы. 
Нигде её добрее не найти –  
Спешит на помощь ближнему прийти! 
 
И, хоть вы обойдете целый свет, 
Подобных ей по всему миру нет. 
Кого бы вы сегодня ни спросили –  
Такие женщины родятся лишь в России! 

 
19.07.2008 г. 

 
СЫНУ 

 
Возможно, я любима всем народом, 
Но всё-таки в наш многотрудный век 
Я верую – ниспослан ты мне Богом, 
Единственный родной мне человек. 

 
26.06.2008 г. 

 
«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ. ТЫ – ПРЕКРАСНО!» 

цитата 
 

Любви терзанья благотворны, 
Когда огонь кипит в крови. 
Любви – все возрасты покорны, 
Но только – подлинной любви. 
 
Так часты в жизни без сомненья 
Любви прекрасные мгновенья! 
Слова меняю не напрасно: 
Продлись, мгновенье! Ты – прекрасно! 

 
24.07.2008 г. 
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«... И ЕГО КОМАНДА» 
администрации Каширского муниципального района 

 
Из нас каждый в детстве ту книжку читал: 
Мальчишка в ней был – что надо! 
Ту книгу Аркадий Гайдар написал: 
«Тимур и его команда». 
 
Давно повзрослел, постарел тот Тимур, 
Но снова над ними довлеют 
Те принципы, что нас по жизни ведут. 
И снова «Тимуры» взрослеют: 
 
Вставать по утрам ему рано не лень, 
Работает он неустанно. 
Ему ведь приходится изо дня в день 
Искать, привлекать постоянно 
 
Приток инвестиций в Каширский район, 
Стремясь увеличить богатства. 
Помочь бедным людям старается он, 
Спешит возродить меценатство. 
 
Вперёд экономика наша идёт, 
Работают люди, как надо. 
Район наш всё к новым вершинам ведёт 
Глава и его команда. 

 
08.08.2008 г. 

 
ВДОВЫ 

 
Сидят у печек вдовы и смотрят на огонь.  
И снова... снова... снова... в войну уходит он.  
А он слова прощанья ей тихо говорил.  
Вернуться обещая, платочек ей дарил. 
 
Всегда платочек этот её сопровождал, 
Он нежно-синим светом всю жизнь ей освещал.  
Платочек тот на плечи накинула вдова,  
Седая в синем свете склонилась голова. 

 
2002 г. 
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КЗСП – XXI век 
по материалам «Каширских известий» 

 
Годами шум и гром, и пыль и грязь  
Во всех цехах царили «Центролита».  
Эпоха новой жизни началась:  
Теперь здесь линия покрытия открыта. 
 
И вот цеха светлее, чище стали,  
Стоит завод, красуясь новым зданьем.  
Кислоты, щёлочи - все «вредности» убрали,  
Их заменив горячим цинкованьем. 
 
В устройстве новых технологий каширяне 
Сумели показать себя на деле: 
Цеха покрытий из горячей стали 
К нам в небо первой ласточкой влетели. 

 
31.08.2008 г. 

 
УЛОЧКА 

 
По улочке древней каширской иду, здесь домики тонут в   цветущем саду.  
Я след оставляю в траве за собой, обрызганы ноги прозрачной росой. 
 
И облаком вишня стоит во дворе, и белые хлопья лежат на земле.  
Струясь водопадом, кипит месяц май. - Вишнёвая пена слилась через край. 

 
1956 г. 

 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 
На пороге пятнадцатилетия,  
Экономики двинув заряд,  
Поднимается банк «Возрождение»,  
Словно сказочный миф - Китежград! 
 
Помогает развитию транспорта, 
На деревне - хозяйство поднять. 
На поддержку программ социальных он 
Регионам спешит помогать. 
 
Учреждениям образования,  
Детским клубам - вложения, в спорт.  
Инвалидным он ассоциациям,  
Ветеранским - навстречу идёт. 
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«Возрождение» - автор проекта  
О Великой Победе святой,  
Тридцать девять снимает он серий  
- Путь побед над фашистской ордой!  
 
Меценат (наше русское слово)  
Поддержать был культуру готов!  
Меценатом был Савва Морозов,  
Меценатом стал Дмитрий Орлов! 
 
Он на помощь придёт производству 
И строительству новых домов.  
И отечественной экономике  
Развиваться помочь он готов. 
 
Возродить он усадьбы решился  
И дворцы для российских ребят.  
В год Победы на свет он родился,  
В год Победный - ему шестьдесят. 
 
Так, в потоке финансово-денежном, 
Нам надежду даря не одну,  
«Возрождение» птицею Фениксом 
Возрождает из пепла страну! 
 

02.06.2005 г.  
 
 

НОВИКОВОЙ Т.Д. 
врачу-гинекологу 

 
Под вечер каждый устает, 
В отдохновенье ищет что-то… 
Для Вас нет тягот и забот –  
Для Вас важней всего работа. 
 
Но всё же то всего ценней 
При нашей жизни быстротечной: 
Среди недугов и страстей 
Вы остаётесь человечной! 
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СВЕТЛОВОЙ Ф.А. 
 

Жизнь в кошмар превратилась из сказки: 
Занесён надо мною топор, 
В целом мире потухли все краски - 
Беспощаден судьбы приговор. 
 
Кабинет, процедуры, уколы  
И больничный большой коридор. 
Только очереди, разговоры – 
Всё ушло, чем жилось до сих пор. 
 
Мы приходим сюда не напрасно: 
Целый день в кабинетной тиши, 
Шприц на скальпель меняя всечасно, 
Наши жизни спасают врачи. 
 
Как бы не было в жизни нам туго,  
В нас надежду вселяют всегда 
Эти умные руки хирурга,  
Эти, с добрым прищуром, глаза.  

 
20.11.2006 г. 

 
 

МИРООЩУЩЕНИЕ 
 

Как многие, вышла я родом из детства, 
Оно и теперь ещё живо во мне. 
Природы дары получая в наследство, 
В воде я тонула, сгорала в огне. 
 
Душа возвышалась под музыку скрипки, 
Чьи чудные звуки будили восторг. 
Раздета, разута, не евши, не пивши, 
Я чувством прекрасного полнилась впрок. 
 
Был воздух, земля, были небо и звёзды, 
Деревья, трава, луговые цветы. 
Был запах реки, раскалённого солнца – 
С Природою я говорила на «ты». 
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ДАШЕНЬКЕ 
 

Зимы волшебные салазки  
В снегах рассыпали мечты.  
И, словно из чудесной сказки,  
В Кашире появилась ты.  
В лесу снегурочкой гуляла,  
При встречах удивляла всех.  
У Грина по волнам бежала  
Ты, рассыпая звонкий смех.  
Других - таких, как ты - не знаю,  
Ты чистый нежный мой кумир.  
Мне твою душу открывают  
Глаза, распахнутые в мир.  
Живёт во мне твой образ милый… 
Всегда ты будешь самой-самой  
И верю, станешь ты любимой  
Невестою, женой и мамой! 

 
14.09.2008 г. 

 
СВИРКИНУ Ю. 

 
На "проволочном" руководство  
Нам изготовит, например,  
Вещей, что служат для удобства  
И улучшают интерьер. 
 
Удачной радуясь покупке,  
Так украшающей наш быт,  
Идём туда, где в яркой шубке  
Диванчик новенький стоит. 
 
Всегда мы крепко помнить будем:  
На свете белом стоит жить.  
Работая на благо людям,  
Всю радость жизни получить. 

 
2002 г. 

 
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

 
Мечтой, что в жизни каждого сбывается,  
Горит на небе яркая звезда.  
Во все концы России разлетаются  
Ряды птенцов из школьного гнезда. 
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Пусть годы отбиваются курантами. 
Учись, берись за дело поскорей!  
Сильна Россия юными талантами  
И неподкупной совестью своей. 
 
Живи ты жизнью полной и красивой,  
От трудностей и бед - не уходи.  
Пусть будет и удачной, и счастливой  
Путёвка в жизнь, что светит впереди. 

 
июль 2008 г. 

 
ИРИНЕ КОВАЛЬ 

 
Почти, что рядом Кашира и Версаль.  
Крылом трибуны задевая то и дело,  
Порывом ветра устремившись вдаль,  
Ирина Коваль над землёю пролетела. 
 
Ирина быстрой птицею летит,  
Играют в ней изящество и сила.  
Всю стаю быстрокрылых птиц  
Кашира наша древняя взрастила. 
 
Молва летит по ветру далеко.  
И над Землей разносится все шире  
Ирина Коваль гордо, высоко  
Возносит честь спортивную России! 
 

15.09.2008 г.  
 

"ПРОХОЖЕМУ" КРИТИКУ 
 

"Прохожего" пришлось мне повстречать,  
Вдруг начал он стихи критиковать.  
"Простите... Ваше пониманье века  
Не умещается в сознанье человека!" 
 
"Ну просто не выдерживают нервы.  
Какой же век? Двадцать? Двадцать первый?"  
И я задумалась: Каков по счёту век,  
Что проживает каждый человек? 
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В двадцатом родилась, а в двадцать первом...  
- Ну просто не выдерживают нервы! 
Напрасно "Критик" тот меня обидел:  
За деревом он леса не увидел. 
 
Так жаждут критиками становиться  
Те, что в чужом дерьме привыкли рыться! 

 
12.09.2008 г. 

 
"НОВЫМ" БЮРОКРАТАМ 

 
Велика Россия и богата,  
Ввек не исчерпать её до дна!  
Новый вид чинуши-бюрократа  
Вырастила "новая" страна: 
 
Ходит эта дама без парфюма,  
На всех прочих смотрит свысока.  
Мол, я Вам не просто фунт изюма,  
Я для Вас начальник ЖКХа!         
 
Так сумела дело всё наладить,  
Чтобы ни за что не отвечать:  
В документах подписи не ставить  
И большую прибыль получать. 
 
На бюджетик, скромно отведённый,  
Чудеса с фасадами творить.  
"Отмывать" втихую миллионы,  
А людишек холодом морить. 
 
Вот жильца с чахоткой схоронили – 
Пустовать теперь его жилью!  
Но вопрос тот быстренько решили:  
Поселить в нём бедную семью. 
 
Шла семья, не ведая подвоха. 
С потолка, со стенок... Стоп! Назад!  
- Знаменитого всемирно Коха  
Палочки гирляндами висят! 
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Нет чинуше никакой заботы:  
Умирать тем людям, или жить?  
Для неё весь смысл её работы – 
Свой "навар" со сделки получить! 

 
16.09.2008 г. 

 
"КОМАНДА" В РАБОТЕ (ШУТКА) 

 
Бьётся банка об забор - у Тимура общий сбор!  
Ряд вопросов решать надо - собирается команда,  
В коридоре топот ног, и из кабинетов  
Все спешат на его зов - тут сомнений нету. 
 
У Оксаны шум, трезвоны - затрещали телефоны.  
На вопрос даёт ответ - никогда не скажет "нет".  
Вездесущая Ирина, впрямь Оксаны половина:  
Готова работать сутки, нет свободной ни минутки. 
 
А к Толь-Толичу народ снова группами идёт.  
Все бегут к нему с рассвета, ну а он всё бродит где-то.  
Вновь его на месте нету. Где же наш Толь-Толич милый?  
- Он трусцой по кабинетам шпарит словно одержимый. 
 
Может на ходу решать множество моментов,  
Успевая подписать кипу документов.  
А Данилыч совершает делопроизводство:  
Он исправно выполняет планы руководства. 
 
Он работает давно честно и открыто:  
Управляет машбюро очень деловито.  
Закручинились в тоске люди Николаича,  
Их ведь ночью в темноте обокрали давеча. 
 
И начальник их страдает. Виду всё ж не подаёт  
Первым он на "сбор" вбегает, в море лодочкой плывет.  
Там, где надо - улыбнётся, иль напустит строгий вид.  
Своим ближним подчинённым со значеньем говорит: 
 
Для людей дела решайте, чтоб доволен каждый был.  
В Комитете нашем знайте - чтоб порядочек царил.  
А Владимирович Дима - он с народом ладит:  
Не пройдет никто зря мимо, связи в раз наладит. 
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Не впадал он в истерию, не бывал в прострации,  
- Он обязан сохранять лицо Администрации.  
Присмотревшись к их делам, начинаешь верить: 
Они в будущее нам отворяют двери. 

 
10.10.2008 г. 

 
"ХОЖДЕНИЕ" ПО МУКАМ 

 
Дотации бедным дают - прочитала  
В газете бабуся - скорей побежала.  
А ей: собирай-ка, бабулечка, справки,  
Две копии с каждой сними без поправки. 
 
Ходила, искала, туда - не туда...  
Повсюду гоняют, ну прямо - беда!  
И сколько же очередей отстояла,  
Покуда те справки она собирала... 
 
И вот наконец, она всё собрала  
И вновь в кабинет тот заветный вошла. 
Вдруг снова её, как водой из ушата: 
"Здесь подписи нет, а здесь вот нет даты." 
 
Устав от хождения, бабка взмолилась:  
Родная моя, окажи-ка мне милость!  
Голубушка, ты уж меня не гоняй!  
- В компьютере данные все собирай! 
 
Ужели старушечьих ножек не жалко?  
Но той все слова словно мёртвой припарка.  
В компьютере данных она не находит,  
И бабка за новою справкой уходит. 
 
Три месяца справки она собирала,  
Ан... сроки прошли - начинай всё сначала.  
Что ж, будет о чём ей рассказывать внукам:  
Как ради подачки ходила по мукам! 

 
27.06.2008 г. 
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ЧИНОВНИКАМ-БЮРОКРАТАМ ОТ МЕДИЦИНЫ 

 
Стряхнуть заботы все с плеча  
Стараются не без причины  
На участкового врача  
Чиновники от медицины. 
 
Чтоб им, чиновникам, жилось  
Легко, свободно, без заботы,  
Они свалили на врача  
Все канцелярские работы; 
 
Сегодня участковый врач  
Так много ходит, много пишет  
Не успевает... успевать  
И жалобы больных не слышит. 

 
 

САВЕЛЬЕВУ А.А. 
 

Отрезали руку, а новой не дали 
- Больной на комиссию ходит годами.  
А вдруг ему руку пошлёт созидатель? 
- На то у комиссии есть председатель.  
 
Чтоб с группы больных отфутболивать ловко,  
Ему Министерство даёт установку:  
Что первую группу присваивать надо,  
Когда до могилы осталось три шага! 

 
26.06.2008 г. 

 
УЧИТЕЛЮ 

 
светлой памяти Еременко И.П., 

директора Ожерелъевской школы-интерната №1 
 

Серьёзный добрый человек с печальными глазами  
Отдал ребятам целый век - руководил он нами.  
Он был подобен мудрецу и нервы, как стальные  
- К нему тянулись, как к отцу, ребята озорные. 
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Событий, фактов кутерьму передавал он в лицах, 
И оживали наяву истории страницы. 
Всех вёл вперёд, как паровоз, мы с ним в снежки играли. 
Он, словно снежный Дед Мороз, смеялся вместе с нами. 
 
Детей по-доброму любя, лишь ради них и жил он,  
Частицу в каждого себя навеки положил он.  
Куда бы ни занёс нас век - всегда он рядом с нами,  
Серьёзный добрый человек с печальными глазами. 

 
14.11.2008 г. 

 
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  

ИРАИДЫ ВОРОТНИКОВОЙ И ЕВГЕНИИ КОВТУН 
 
Женя и Ираида, Вас запомнит страна  
Жизни не берегли Вы - исчерпали до дна.  
По "богатым" ходили, чтоб дань с них собрать,  
Ветеранам носили, чтоб гостинцы отдать.  
 
Вас встречали слезами, не стыдясь мокрых глаз:  
"Неужели, девчата, кто-то вспомнил про нас?  
Неужели не зря мы жизнь отдали стране?"  
- Эти слёзы набатом ударяли во мне.  
 
Ветеранов Совету прослужив десять лет,  
Жизнь закончили эту, и теперь уж Вас нет.  
Не одни бузотёры средь российских детей:  
Вновь идут волонтёры по России моей. 
 

10.11.2008 г. 
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II ЧАСТЬ 
 

СЛАВА СОЛДАТСКАЯ 
 
 

ПЛАМЯ БЕССМЕРТИЯ 
светлой памяти Димы Бондарева  

 
Русский парнишка с весёлой смешинкой с фотопортрета лукаво глядит. 
Словно вопрос задаёт он мальчишкам: кто ты, мой сверстник - герой иль бандит? 
 
В школе он спортом всерьёз занимался, лучшим средь «юных пожарников» был.  
Приз первый: «преодоленье препятствий» Дима в четырнадцать лет получил. 
 
Школу пройдя, за работу принялся, в Трест поступил «Мосэнергомонтаж» 
- Вспыхнул огонь, весь народ разбежался, стройку один от пожара он спас! 
 
После «учебки», принятья присяги в пламя афганской войны он попал.  
Через два месяца в реанимации Дима от раны тяжёлой сгорал. 
 
Верный присяге, достойно сражался, в жизни дорогой он правильной шёл.  
Смерти назло, вечно юным остался, в пламени жизни бессмертье обрёл. 
 
Мама листает сыночка награды... Гордость они и поддержку дают. 
- Сколько родителей слёз горьких градом из-за оболтусов нынешних льют! 
 
Как вы, ребята, готовы на подвиг? Или слабо его жизнь повторить?  
Пусть же теперь в бывшей Диминой школе пламя бессмертия вечно горит! 
 

18.04.2006 г. 
 

МАМА 
по рассказу москвички З.А. Алфеевой 

 
Рассказ мой про маму одну: как сыну служить пришло время,  
Его отдала на войну в, казалось бы, мирное время.  
В Афганских горах воевал в составе стрелкового взвода.  
И без вести где-то пропал. - Ждала его вот уж три года. 
 
Томился  ль в афганском плену? - В живых ли уж не было больше?  
Картины одна за одну цеплялись - одна другой горше.  
Расчёт на работе взяла, припас на дорогу купила,  
С собой узелок собрала. - Разыскивать сына решила. 
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С рассветами из Ферганы к далёким горам уходила.  
Вершины виднелись вдали. - О милости горы молила!  
Поднявшись торчком на дыбы воротами чёрного Ада,  
Драконом застыв, впереди вставала Афгана громада! 
 
Упав на колени, молилась, просила ей сына отдать:  
Сыночка живым отпустите! Возьмите меня - его мать!  
От солнца, ветров почернела. Не ела почти, не спала.  
Совсем голова поседела! - Она всё сыночка ждала. 
 
Так месяц за месяцем шёл, а мама всё сына искала.  
И, как на часах часовой, свой пост она не покидала.  
Окончилась вскоре война, и наши - войска выводили.  
Стояла смотрела она. - Солдаты мостом проходили. 
 
Текли за волною волна. На танке вперёд ехал Громов.  
И вдруг взорвалась тишина ликующим, радостным громом!  
Счастливых, весёлых ребят друзья и родные встречали.  
Сынишку обнял генерал, и кверху береты взлетали! 
 
А мама стояла одна. Вконец иссушил её ветер. 
Теперь уже сына она совсем не надеялась встретить. 
К мосту повернулась спиной. Вдруг... голос его услыхала! 
Кричал он: я - здесь! я - живой! И... Замертво мама упала. 

2002 г. 
 

ШУРАВИ 
 

Снова бой, снова то же ущелье. Снова стон «Шурави - помоги!», 
Продираюсь я вновь сквозь мученья в самом сердце Афганской земли. 

 
С разведгруппой в засаду попал я, а потом мы остались одни. 
В том бою трёх друзей потерял я, и теперь слышу стон: «Шурави»!  
Переполз я к афганцу поближе, перевязочный вынул пакет, 
И глаза его снова ожили, говоря мне безмолвно «привет». 
 
Солнце, горы, холодные ночи в нашей общей сплетались судьбе,  
По распадкам, по скалам и склонам я афганца тащил на себе. 
У афганца глаз кровью налился, помню, муха жужжала над ним. 
Без сознания, я в тьму провалился, и в обнимку лежали мы с ним. 
 
Я очнулся в пещере, иль яме, свет едва из дыры доходил. 
Мне ни пить и ни есть не давали, часовой над пещерой ходил.  
Сквозь дыру было видно - темнело, шла по телу прохлада земли.  
Вдруг в пещеру лепёшка влетела, и услышал я зов: «Шурави!» 
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А потом опустилась верёвка и опять - «шурави» он позвал  
Тут наверх я взобрался неловко и мальчишку впотьмах увидал. 
Вёл меня он по горной тропинке, там, где козы лишь могут пройти.  
На дорогу дал воду в бутылке, показав, куда дальше идти. 
 
Крепко обнял его на прощанье, и сказал я - «спасибо, браток». 
А потом зашагал я на запад, ну а он повернул на восток. 
И теперь я порой среди ночи вижу, как погибают свои 
И опять то ль во сне, то ль воочью снова слышу я зов «Шурави»! 

 
 

«БОЕВИК» 
 

В горах стреляет каждый камень! Здесь каждый кустик мечет нож!  
Сидит парнишка рядом с мамой. - Боевиков здесь не найдешь!  
Он ночью расставлял растяжки, в упор стрелял по БТР,  
А днём он занят по хозяйству, являя кротости пример! 
 
Властям для виду подчиняясь, их злобно втаптывают в грязь.  
И снова ночью нападают, днём по аулам растворясь.  
Увидишь парня рядом с мамой, та скажет - мальчика не трожь!  
- В горах стреляет каждый камень! Там каждый кустик - мечет нож! 

 
2000 г. 

 
СМЕРТЬ МАТЕРИ 

 
В своей постели умирала мать. - Конец его гулянок бесшабашных.  
Ему пришлось в Афгане воевать, но не было минут настолько страшных.  
Он на колени перед нею встал: «Прости мне, мама, все свои обиды!»  
Пол-жизни вместе с нею он терял, в последний раз лицо родное видел. 
 
Услышать стон предсмертный был готов, ведь говорить в ней не было уж силы  
И он услышал шёпот скорбных слов: «Сынок, не предавай моей России».  
Не может в лес теперь войти без слёз - ему, листвою трепеща, осины  
Вновь шепчут вместе с шелестом берёз: «Сынок, не предавай моей России!» 
 

19.12.2004 г. 
 

ПОСЛЕДНИМ ИЗ СОЛДАТ УБИТЫХ 
светлой памяти Игоря Ляховича 

 
В Афган он из учебки уходил, учили там всему, что было надо. 
Из срочников он был там не один. — Их не пугала гор крутых громада. 
В десантно-штурмовом полку служил. - Последним уходил полк из Афгана. -  
Остался после бойни он живым, и ожидала дома его мама. 
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В колонне замыкающим он был и ехал на родимую сторонку.  
До встречи с мамой так и не дожил: убит был пулей, посланной вдогонку!  
Был Игорёк солдатом молодым. Одним из честных, смелых и открытых.  
Не смилостивилась судьба над ним: он стал последним из солдат убитых. 

 
16.02.2004 г. 

 
ГЕРОЙ АФГАНА 
Руслану Аушеву 

 
Мальчишкой в драках побеждал - тем вырабатывал отвагу.  
Когда пошёл служить в Афган, себе сказал: назад ни шагу!  
Солдатам был он друг и брат. - Любили все его за это! – 
Не зря «отчаянный комбат» героем стал Страны Советов! 
 
Мог быть решительным и злым. - В атаке это было нужно.  
Считал он самым дорогим Мир на Земле! Мужскую дружбу!  
Не нужно людям воевать! - Проникся он идеей славной.  
Воистину, России стать пора многонациональной! 
 

2003 г. 
 

МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ 
 

Чеченка тихо, мирно сыночка родила. Лелеяла, кормила, от горя берегла.  
Мечтала: пройдут годы и женится сынок, внучата будут ползать  
у бабушкиных ног. 
 
Но круто повернули дельцы народ Чечни, и набекрень свихнули парнишечке 
мозги.  
Днём спал и вёл хозяйство, а ночью «воевал»: тайком он из засады на русских 
нападал. 
 
С судьбою не поспоришь, и он убит в бою. Не за родные горы - за глупость за 
свою.  
А дома у порога седеет его мать: «Зачем тебя, сынок, я пустила воевать?» 
 

09.02.2004 г. 
 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
 

Не всем мы должное воздали, погибшим в глубине веков.  
Тем, что Отечество спасали и защищали от врагов.  
Тем, что в Гражданской погибали в борьбе за передел земли.  
Тем, что в Японской воевали, что от фашистов мир спасли! 
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Куда Россия посылала, туда за Родину вы шли! 
И гибли вы в горах Афгана, в предгорьях маленькой Чечни.  
Вас смерть повсюду поджидала. Опасен был ракеты пуск.  
Не раз и бездна океана глотала вас, как лодку «Курск»! 
 
Великий подвиг вы несёте на службе у своей страны!  
Не для смертей, в конечном счёте, растут в России пацаны.  
Я к офицерам и солдатам как мать сегодня обращусь:  
Родные! Милые ребята! Храните впредь святую Русь! 

 
23.02.2004 г. 

 
ГЕНЕРАЛ 

 
Был настоящим генералом, когда в Афгане воевал.  
- Умел командовать парадом, бойцов в атаку поднимал.  
Солдата, раненого рядом, частенько на себе тащил.    
Он вывод войск из Афгана беспрецедентно совершил. 
 
И, в экономику вникая, находит место он всему.  
И, Подмосковьем управляя, он держит область на плаву.  
Служилых в «Боевое братство» он по крупицам собирал.  
И без сомнений видно, братцы, он - настоящий генерал! 

 
15.02.2004 г. 

 
ГЕРОИ ЧЕЧНИ 

 
В горах БТРы  взлетают, с солдатами грузовики. 
Повсюду теракты свершают наёмные боевики.  
За Родину жизнь отдавая в лесистых предгорьях Чечни,  
Воюют российские парни за целостность нашей страны. 
 
Оружье, взрывчатку находят, бандитов прогнав из норы.  
И снова порядок наводят Великой России сыны.  
В поэмах и песнях, в сказаньях прославлены будут они,  
Не раз и в молитвах помянет Россия Героев Чечни! 

 
10.01.2005 г. 

 
ДОБРОДУШИЕ 

 
Мы после боя шли через кишлак,  
В горах бои вели мы две недели.  
Сквозь паранджу глаза глядели так,  
Как будто взглядом нас убить хотели. 
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Один мальчишка предлагал воды.  
Всем своим видом выражал радушие.  
С улыбками солдаты мимо шли,  
Всем нравилось такое добродушие. 
 
Из плошки лейтенант воды попил,  
Кивнул ему тепло, как будто сыну.  
А тот ручонкой машет: «Шурави»!  
И вдруг стреляет лейтенанту в спину. 
 
Шёл позади и видел это я.  
Обида тетивой запела тонко.  
Взглянул, пройдя... он целился в меня.  
- Так я невольно выстрелил в ребёнка. 

 
27.10.2007 г. 

 
ПЛАНЕТЕ НУЖНА ТИШИНА 

 
Чеченский пожар не стихает, прошла над Ираком волна:  
Там мирный народ убивает пришедшая извне война.  
Друзья и соседи не знали, что сын мой в горах воевал,  
Как прямо с учёбы призвали - его добровольцем в Афган. 
 
Как с группой друзей из десанта он рейды в горах совершал.  
Как страшную клятву молчанья он перед отрядом давал.  
От смерти афганца спасая, в беспамятстве в плен он попал.  
И мальчик, племянник афганца свободу ему возвращал. 
 
Как долго «болел» он Афганом: семьи своей не узнавал.  
Едва прикоснувшись к кровати, к прицелу опять приникал.  
Не знает никто, как нескоро его «отпустила» война,  
Как стал инвалидом он вскоре - так судьбы ломает она! 
 
В Ираке, Чечне, на Балканах крушит людям жизни война. 
От войн уже люди устали - планете нужна тишина! 
 

01.04.2003 г. 
 

КАНДАГАР 
 

Кто воевал на Кандагаре, тот не забудет никогда, 
Как вереницы пуль взлетали, мерцая искрами костра. 
 
Как мы с врагом играли в прятки, как вновь и вновь бросались в бой!  
Как тело друга в плащ-палатке несли мы бережно с собой. 
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Как скал захлопывались пасти, когда прохода дальше нет.  
И, как проснуться было счастьем и вновь увидеть белый свет! 

 
30.12.2003 г. 

 
ЗАЛОЖНИКИ 

 
Гарун летел быстрее лани. Презрел он дождь, жару, мороз.  
На «жигулях» в подарок маме он двух заложников привёз.  
Объята радостью великой его счастливая семья. 
- Возьми с России выкуп дикий! - Ему советуют друзья. 
 
- Я выкуп брать не собираюсь, держать их буду, как свиней!  
Уж вдоволь я понаслаждаюсь и затравлю их, как зверей! – 
И вот российские герои унижены, оскорблены:  
Как отщепенцы и изгои влачат в неволе дни свои. 

 
1998 г. 

 
ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА 

светлой памяти полковника Игоря Якунина 
 

Пришёл полковник на занятье. - Он сам зачёты принимал. – 
По обращению с гранатой курсант к показу приступал.  
Чеку он выдернул неловко, граната - он не понял сам – 
Вдруг соскочила, как морковка, упав к мальчишеским ногам! 
 
Но командир всегда был рядом. Всегда отцом и братом был 
- Командовал в бою отрядом, или ученье проводил.  
Оторопевшего парнишку он от гранаты оттолкнул. 
- Ложись! - Команду громко крикнул и крепко к пареньку прильнул. 
 
Успел подумать: всё в порядке! - Ошибки я не допустил. 
Он - телом собственным курсанта от страшной гибели прикрыл. 

 
2003 г. 

 
АФГАНЕЦ 

 
Мы выстроились на наряд, солдаты-комсомольцы.  
И командир, душой горя, призвал нас в добровольцы.  
Я - первый сделал этот шаг и роты половина.  
Я первогодок был, слабак - по мнению командира. 
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Я в добровольцы не попал, хотя служил, старался, 
И вот мой друг ушел в Афган, и я один остался.  
Всё то, о чём я так мечтал, унёс мой друг с собою  
Пусть рядом с ним не воевал, - «афганец» я душою. 

 
1998 г. 

 
КАЗАЧЕСТВУ РОССИИ 

 
Гуляли вольницы казачьи: Яик, Урал, Кубань и Дон.  
Окраины все заселяли и укрепляли тем кордон. 
 
Лишь к собственной стремились воле - стонал от них народ окрест:  
Кнутом, дубьём крестьян пороли за свой «Георгиевский крест». 
 
Притом, как сказано вначале, борясь за вольности свои,  
От иноземцев защищали они России рубежи. 
 
В атаках ярых, звонах сабель; шли революции годки. 
На «белых», «красных» разделялись кавалерийские полки. 
 
Под гром бомбёжек люди гибли — армада по Европе шла.  
И, танков мощь сметя фашистских, казачья лава в бой пошла. 
 
Потомки казаков советских, Россию-Родину любя, 
Волну взрывную войн чеченских вновь всю приняли на себя. 
 
Живёте вы - другим в отличье. Как прежде, Родине верны!  
Вы вновь щитом живым стоите - России верные сыны! 

 
2004 г. 

 
ГИБЕЛЬ ЛИНКОРА 

50-летию гибели линкора «Новороссийск» 
 

Затоплен был мощный военный линкор,  
Подорванный в гавани ночью.  
Не могут забыть этот взрыв до сих пор  
Все те, кто всё видел воочью. 
 
На помощь подплыли с других кораблей,  
Живых моряков поснимали.  
На днище с трудом взобрались поскорей  
И стук изнутри услыхали. 
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Пока водолазов собрали там всех,  
Отчаянный стук продолжался.  
О людях живых сообщили «наверх»,  
Но «сверху» приказ не являлся. 
 
На свой страх и риск стали резать броню – 
Спасли семерых из «капкана».  
С трудом водолазы проникли вовнутрь  
- Живых на двоих больше стало. 
 
Броню стали резать повсюду друзья,  
Где стук всё ещё раздавался.  
Всё без толку было, лишь воздух, ревя,  
Со свистом наверх вырывался. 
 
Шестьсот краснофлотцев на дно там легли  
Во славу Российского флага.  
И слышали люди сквозь толщу брони  
Геройскую песнь про «Варяга». 

 
02.11.2005 г. 

 
ОРДЕНА 

 
Старик-ветеран на Арбате свои продаёт ордена.  
Старуха в цветастом халате мне взглядом всю грудь обожгла.  
Глядит с осужденьем во взоре она на мои ордена.  
- Сынок, я готова поспорить! Тебя не коснулась война! 
 
Когда б захотела ты слушать, я б много тебе рассказал, 
Как мы не успели покушать, пустой провожал нас вокзал.  
Как яростно солнце чужое нещадно палило и жгло, 
Как даже луна над горою светила враждебно и зло. 
 
Как, вспыхнув, взрывались там «Миги», врезаясь в скалу, как таран!  
Мой друг подорвался на мине! - Его по кускам я собрал  
Как склон был залит русской кровью! - Алел как вечерний закат.  
Смывали сердитые волны предсмертные крики солдат! 
 
Как после тот скорбный «груз - 200» наш «черный тюльпан» увозил  
Конвертик со страшною вестью крик боли в дома приносил!  
Как плакали дети-сироты, уткнувшись в отцову кровать.  
Как мать от сыновнего гроба силком не могли оторвать! 
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В горах я оставил здоровье - вот так ордена я добыл.  
Омыл их и потом, и кровью. - Я их не на рынке купил. 

 
2000 г. 

 
ВЕТЕРАНАМ ПОБЕДЫ 

 
Опять стоят в строю сегодня Ветераны,  
Как будто не прошло победных шестьдесят.  
Как будто бы вчера фашистов побеждали,  
Готовые к боям, как много лет назад! 
 
Но тают вновь ряды участников Победы:  
Всех тех, кто был защитником Москвы,  
Кто бился на фронтах и кто пахал и сеял,  
Кто в детстве собирал на поле колоски. 
 
Кто, позабыв о сне, изготовлял снаряды,  
Руины разбирал и танки выпускал.  
И кто в лесных отрядах партизанил,  
Кто в лагерях фашистских погибал. 

 
Вставайте в их ряды, бойцы Чечни, Афгана!  
Пусть и моложе вы, вам тоже - Шестьдесят.  
Вы так же гибли, получали раны,  
Стоите вы в строю, как много лет назад. 

 
А жизнь идёт вперёд, и вы всегда готовы  
Отчизны отстоять Достоинство и Честь!  
Страна вас позовёт - поднимитесь вы снова.  
Спасибо вам за то, что вы на свете есть! 

 
07.11.2005 г. 

 
ПОЛИТРУК 

по рассказу старого солдата 
 

Комдив сержанта нашей роте в политработники прислал:  
На фронт шёл по своей охоте, в людей ни разу не стрелял.  
«Уж очень старый, неказистый» - смеялись мальчики над ним.  
«Ему бы в писари, в связисты... Ну, кто же в бой пойдёт за ним?» 
 
А он спокойно, терпеливо нам обстановку объяснял.  
Шутил, смеялся незлобиво. - Доверие завоевал. 
Однажды роту обложили, заставив вжаться в грудь земли.  
Из пулемётов обкосили, в атаку-«психику» пошли.  
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Как мне спасти ребят? - Горела одна лишь мысль в его груди.  
И вот - взвилось, как знамя, тело, на немцев ноги понесли! 
«За мной, друзья! За Ро...» - и пулей внезапно мысль оборвалась.  
Но нас слова те всколыхнули, и разом рота поднялась!  
 
Блестя штыками, словно ёж, с фашистскою ордой схватилась!  
И только громкое «да-а-ё-ош!» - звеняще по полю катилось. 
Он неказистым мог казаться, но в самый трудный в жизни час  
Сумел он над собой подняться и своей жизнью - наши спас! 
 

1981 г. 
 

 "Жуковские вести" специально для газеты  
"Ежедневные новости. Подмосковье" 

 
В первый день российского траура по погибшим в Беслане жители 

Жуковского прощались с Валерием Замараевым и Дмитрием Кормили-
ным, двумя спасателями отряда Центроспас МЧС РФ, который базиру-
ется в этом городе. Это были одни из самых лучших и опытных спасате-
лей отряда. 
 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ 
 

Чеченские боевики в сентябрьский тёплый день весёлый  
Проникли, словно слизняки, в день Праздника в пределы школы. 
Детишек мучили они: ни пить, ни есть им не давали.  
И издевались, как могли, и беспощадно убивали. 
 
И всколыхнулась вся страна и, срочно собирая силы,  
На помощь школьникам в Беслан отряды МЧС спешили.  
Отряд жуковский Центроспас всегда спасателем был верным. 
Валера с Димой, как всегда, пошли на приступ в числе первых. 
 
Вдвоём приняв удар врага, шагнули навсегда в бессмертье.  
- Из лучших лучшие всегда идут вперёд навстречу смерти. – 
Ребята первыми шли в бой, чтобы не расплождались «слизни». 
Бесстрашно жертвуя собой, отдали жизнь во имя Жизни! 
 

01.09.2005 г. 
 

ДОРОГА К ХРАМУ 
 

Как в сне беспамятном, шли годы в Кандагаре, разведчик Костя был «на высоте».  
Увёз с собой домой он две медали, о друге память, тягу к красоте.  
Увидев в Дарне Божий храм в руинах, великолепие представил давних лет.  
От жалости вдруг сердце защемило, и Богу он принес в душе обет. 
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И вот, ценою собственных усилий и с помощью окрестных прихожан  
На этих, впрах разрушенных, руинах отстроил он величественный храм.  
Всех поражает красотой храм в Дарне! Над ним сверкает неба бирюза.  
Священник Константин встречает паству - сияют верой праведной глаза! 
 

02.11.2005 г. 
 

ПЕРЕКЛИЧКА 
светлой памяти кавалера «Золотой Звезды» рядового  

Карявина Александра Владимировича 
 

по материалам СМИ 
 

Опять перекличка, и первым звучит  
Знакомое имя Карявина.  
Взволнованный голос ответ говорит  
И снова... минута молчания. 
 
Был опытен их боевой командир,  
В бою побеждал многократно.  
Не раз на заданье отряд с ним ходил,  
Всегда возвращался обратно. 
 
Как скрытно идти, хорониться в кустах 
- Учил, заостряя вниманье. 
И вот, как всегда, по тропинке меж скал 
Отряд уходил на заданье. 
 
И шёл впереди, как всегда, командир.  
Ценил он любого солдата.  
Карявин с докладом к нему подходил,  
Вдруг - очередь из автомата! 
 
Попали в засаду, и выхода нет 
- Отряду их гибель грозила... 
Решился в семнадцать мальчишеских лет  
Он грудью прикрыть командира. 
 

02.07.2007 г. 
 

«ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ» 
 

Профессия такая есть у нас:  
Отчизну защищал рабочий класс – 
И лес, и поле, озеро, ручей,  
Шёл отбивать атаки басмачей. 
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Крестьянин, бросив пашню, воевал.  
- Профессию всей жизни создавал,  
По зову сердца шедший на войну,  
Красноармеец - защищать свою страну. 
 
Россиюшка раскинулась широко  
От запада до Дальнего Востока.  
Чтобы границы наши защищать, 
Пришлось нам много жизней отдавать. 
 
Вершили мы победы над врагом 
И свастику топтали сапогом. 
Фронтовиков заслуга в том большая. 
Защитник Родины - профессия такая.    

 
23.02.2006 г. 

 
ПОДВИГ 

светлой памяти Героя Советского Союза  
рядового Поликахина Ильи Ивановича 

 
Лежит, схороненный в могиле, когда-то живший человек.  
Доныне люди не забыли, как славно он прожил свой век!  
Как он молоденьким парнишкой с фашистом насмерть воевал.  
Как его дважды схоронили, как вновь из мёртвых восставал! 
 
Не раз был ранен. И однажды лежал с запиской на груди:  
«Ты воевал, как лев, отважно! Мы отомстим! Спокойно спи.»  
В боях, ранениях, походах те фронтовые годы шли.  
Он в штурмовой стрелковой роте пошёл на штурм Сапун-горы! 
 
Разведке выпало заданье взобраться, словно на маяк,  
На крышу вражеского зданья и водрузить там алый стяг!  
Огонь слепящий бил из Дзота, бойцов к окопам прижимал.  
Как нам поднять в атаку роту? — Вопрос покоя не давал. 
 
И вспомнилось, как он мальчишкой мечтал о подвиге не раз.  
Умел последним поделиться, прийти на помощь в нужный час.  
Как с флагом, горном, барабаном шёл пионерский их отряд.  
Увидев вдруг над зданьем знамя, он понял: им нельзя назад! 
 
Над огневым фашистским шквалом с гранатой поднялась рука.  
На штурм-бросок отряд поднял он. - Прогнали с высоты врага!  
Атак провёл он много смелых. Не раз витала смерть над ним!  
Из передряг и переделок домой вернулся он живым. 
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Себя героем не считал он, рассказывал лишь о других.  
Тех, с кем бок о бок воевал он, героями считая - их!  
Так незаметно, скромно жил он. Остался верен сам себе:  
Показывал характер сильный, борясь за тех, кто был в беде. 
 
Уже не заживали раны... Ушёл, как жил, угас во сне. 
В атаке вечной с ПАНОРАМЫ являет подвиг свой стране! 

 
25.10.2004 г. 

 
ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ 

светлой памяти Владимира Сушкова 
 

В морозный день светило солнце; и выпал свеженький снежок,  
Легко дышалось грудью полной - хороший выдался денёк.  
Уже под вечер по алее к домам из парка выходил,  
Увидел вывеску над дверью, там небольшой был магазин. 
 
Плохого не подозревая, за сигаретами зашёл  
И понял, что бандитов стая здесь занималась грабежом.  
Услышал, как кассир в испуге «не убивай» - бандита просит.  
И видит, как над продавщицей тот, замахнувшись, нож заносит. 
 
Отреагировал он быстро, захвата совершив приём. 
Но тут один из рэкетиров с размаху ткнул его ножом. 
- Да это ж мент! Быстрей! Тикаем! Нельзя тянуть, скорей уйдём! 
- И в диком страхе волчья стая наружу кинулась бегом. 
 
Преступников почти догнал он, но те уже в машину сели.  
Милицию! Скорей! - кричал он, но люди молча лишь глазели.  
И белый свет перед глазами вдруг в хороводе закружился.  
И ватными вдруг ноги стали, и он по снегу покатился. 

 
По его телу кровь из раны струёй горячей вытекала.  
И понял он, что умирает, и прошептал тихонько: мама!  
По снегу номер той машины он написал своею кровью.  
Он - настоящим был мужчиной и до конца был верен долгу! 
 

31.01.2006 г. 
 

СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 
 

Пылала жизнь, как факел Данко, когда покинул он село.  
Звездою, вспыхнувшею ярко, его по свету понесло. 
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Несло военною дорогой: Смоленск и Курск и Ленинград.  
Он помнит, как в числе немногих в Москву поехал на Парад! 
 
Доверил чувства он бумаге, пусть не поэт ещё пока.  
А его подпись на Рейхстаге сумеет пережить века! 

 
1993 г. 

 
ПОСЛЕДНИМ СОЛДАТАМ 

 
Сегодня девятое мая! Мы снова встречаем весну, 
И каждый солдат вспоминает, как он проходил сквозь войну. 
 
Когда вы в бою побеждали, в затишье был отдыха час.  
Сто грамм боевых наливали в консервные банки для вас. 
 
...И годы, как сон, пролетели, войну отодвинув назад. 
С последней военной метели прошло уж почти шестьдесят. 
 
Всё чаще оркестр раздаётся, скрываются годы во мгле... 
Всё меньше солдат остаётся на бывшей советской земле! 
 
Пробьют и последние склянки. - Родные заплачут по вам.  
Налейте в стаканы, не в банки, свои боевые сто грамм! 

 
2003 г. 

МАТЕРИ МАРИИ 
памяти русской девушки Лизы Пиленко 

 
Белый стих написал Блок для Лизы Пиленко. Этой девочки юной, влюблённой 
в него,  
Сквозь поток горьких слёз рассмеявшейся звонко. - Больше он не позволил 
себе ничего. 
 
Снова вижу тебя уже в чёрной сутане с тяжеленным мешком на спине. 
Отдых, пищу и кров - всё ты людям давала, шла по жизни с моею страной  
наравне. 
 
В твоём доме на Лурмель семнадцать ты сбежавшим давала приют.  
Юра... сын! - Он погиб в Бухенвальде.... А сама ты пошла в Равенсбрюк! 
 
Мы не знаем, что сталось с тобою, но ты шла по своим же стопам.  
Нас связала с твоею судьбою лишь легенда, дошедшая к нам. 



 122 

Пусть легенда. Спасённых тобою людям мира вовек не забыть!  
Жизнь девчонке отдать незнакомой. - Только так ты могла поступить! 

 
1980 г. 

 
ТЕТРАДЬ 

по мотивам дневника Фанни Франк 
 
Девочка Фанни писала в тетрадке: 
- Умерли старший и младшенький братки... 
 
- Немцы опять по квартирам ходили... 
- Мы отрубей так и не получили... 
 
Бабушка!.. Следом за нею - сестра!.. 
Мама!.. - Теперь я осталась одна. - 
 
- Холодно очень и хочется есть... 
- Сгнивший картофель был... - Он уже весь!.. 
 
Почерком детским без хитросплетенья  
В адрес фашистов звучит обвиненье! 
 

15.01.2003 г. 
 

Этот день мы приближали, как могли... 
 

СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ 
 

Мы будем помнить сорок первый год!  
Как от Кремля на фронт вас отправляли:  
На площадях и улицах играли  
Оркестры, невзирая на мороз! 
 
И он пришёл - победный сорок пятый!  
У стен Кремля вы шли, чеканя шаг.  
Бросали под ноги советские солдаты  
Фашистский - ненавистный нам - штандарт. 
 
За годом - год вас в Вечность жизнь уносит.  
Когда-нибудь, как много лет подряд,  
В последний раз штандарт фашистский бросит  
Один оставшийся советский наш солдат! 

 
12.12.1996 г. 
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РАССТРЕЛ 

по мотивам публикаций газеты  
«Подмосковье - ежедневные новости» 

 
В деревне по избам фашисты прошли, парней и девчат выводили.  
Средь них комсомольцев искали они, в сторонку, найдя, отводили.  
Билеты велев комсомольские сжечь, стояли вокруг, наблюдали.  
Кричали им матери: «Жги, не перечь!» Кто сжёг, тех домой отпускали. 
 
И лишь Воробьёва стояла одна и губы сурово сомкнула.  
Спросили её - комсомолка ль она? «Да!» — гордо ответила Шура.  
Сказали, смеясь: «комсомола уж нет, и скоро о нём позабудут.»  
Велели ей сжечь комсомольский билет. Ответила Шура: «Не буду!» 
 
Билет был припрятан у ней на груди. Он яркой звездой разгорался!  
По снегу в кусты её проволокли и выстрел оттуда раздался.  
Врага до Берлина народ прогонял, фашистская «гидра» распалась!  
А девушка Шура в сознаньи селян навек комсомолкой осталась! 

 
19.04.2004 г. 

 
 

УЧИТЕЛЬ 
светлой памяти Януша Корчака 

 
Януш Корчак — всемирный был писатель. Детей он больше жизни обожал.  
Он книжки сочинял, писал трактаты. Детей погнали немцы на вокзал.  
И по Варшаве летним ранним утром их «Дом сирот» колонной проходил. 
Шёл впереди Корчак, как в дни каникул, когда игру в «индейцев» проводил. 
 
Учителя детей в вагон сажали. Так было тесно, что ни сесть, ни лечь.  
Их в Треблинку в концлагерь отправляли, и там ждала их газовая печь.  
В толпе среди детей и педагогов тут офицер вдруг Януша узнал.  
Сказал ему: идите, вы свободны! - Солдатам я распоряженье дал. 
 
Светился луч любви в глазёнках ясных. - Он мог уйти и радовать других. 
Но он ответил: Нет, им будет страшно. - Я не могу оставить их одних!  
Всегда со мною рядом были дети, другого больше нет теперь пути.  
Оставив их одних со страхом смерти, мне просто будет некуда идти! 

 
1980 г. 
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«ОВЧАРКА» 
пример служения Родине 

 
Все её называли «Овчаркой», а она не могла рассказать,  
Как партийной ячейки заданье ей приходится здесь выполнять.  
Как, всю ненависть спрятав подальше, прилепляет улыбку к губам, 
Как, подкрасившись, в платье поярче шла на танцвечеринку к врагам. 
 
Как с начальством «романы крутила», как ложилась с врагами в кровать, 
Стиснув зубы, их «ласки» сносила, чтобы сведений больше собрать!  
Как шифровку под утро писала, рисовала к ней схему и план.  
Как связному её отдавала, опустив мимоходом в карман. 
 
В день Победы слегла. И в постели от ячейки признанья ждала.  
Камни градом к ней в окна летели, но желанная весть не пришла.  
И узнала она: из ячейки никого не осталось в живых.  
Знать - придётся ей в роли «ищейки» доживать без друзей и родных. 
 
И в Райком, и в Горком обращалась, только правды и там не нашла.  
Так - «овчаркой» навеки осталась, так «овчаркой» в могилу ушла.  
Доказать людям правду непросто, а ведь ей-то никто не сказал,  
Что под номером «три/девяносто» Главный Центр хорошо её знал! 

 
1982 г. 

 
ОБЕЛИСКИ 

 
Пойдёшь ли по дорогам деревень,  
По парку ль городскому ты пройдёшься  
В осенний ли, в весенний ясный день – 
На обелиски всюду ты наткнёшься. 
 
Стоят напоминаньем о войне,  
Как будто протянули руки к небу!  
Они забыть не позволяют мне  
О тех, с кем вместе я ковал Победу! 
 
Не могут молодые, не хотят 
В реальность тех далёких лет поверить. 
Как научить их пережить, понять? 
Тех страшных дней людскую боль измерить? 

 
1999 г. 
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«УМИРАЮ ЗА РОДИНУ!» 

по материалам газеты "Подмосковье-ежедневные новости" 
 

В лес по ягоды утром ребята пошли, так наелись, что еле тащились.  
Видят, брошенный трактор стоит на пути - видно, что-то в деревне случилось! 
Подбегая к деревне, услышали плач - мужики на войну уходили.  
В сентябре из села стали скот угонять, у правления мебель грузили. 
 
Трое раненых шли не спеша в медсанбат, на завалинку сев, подкрепились.  
Вдруг въезжает танкетка, стреляет в солдат - так в Межутино фрицы явились.  
Все прошарили избы, всё ценное взяв, одеяла, бельё выносили.  
Всю одежду и валенки, шубу, матрац мародёры в машины грузили. 
 
Рассказал незнакомцу парнишка один, что фашисты все вещи увозят. 
- Вы им соли подсыпьте в канистры, в бензин, пусть неделю моторы заводят. 
И колонну машин понапрасну с утра заводили фашисты натужно. 
За селом в честь Федосова Васи друзья лихо в пляску пустились все дружно! 
 
Это Вася сумел ту идею узнать, когда в лес к незнакомцу ходил он.  
Федя Голубев, Коля Денисов ребят всех собрали, стал Лёня «комдивом».  
У Комоловых немцы устроили штаб, - всю семью поместили в сарае.  
Толя лаз показал, что в фашистский вёл склад. - Кто же знает дом лучше хозяев? 

 
То - пропало оружие с сумкой связной, то - все ручки машин заводные,  
То - проколоты шины в машине штабной. Немцы рыскали, словно шальные.  
А однажды ребята сумели забрать ящик с картами у оккупантов.  
Все трофеи они относили в отряд «Двадцати четырех лейтенантов». 
 
А Захарчиков - подлый предатель и трус - обыск вёл, перетряхивал книжки. 
Вредный староста хитрым был, сразу смекнул - из села все исчезли мальчишки.  
Шли из Глядьева двое ребят на совет, их фашисты, схватив, обыскали.  
Под подкладкой нашли комсомольский билет - на дороге ребят расстреляли. 
 
На совет шли к Засыпкину Лёне они получить текст отрядной присяги.  
Тоже немцам вредили все ночи и дни - это Дёмин и Толя Мосягин 
Той же ночью исчез целый ящик гранат и с машин снова ручки пропали.  
«За хищенье оружия - смертная казнь!» - написали фашисты в приказе. 
 
Им в ответ - хоть на каждом углу часовой - весь ребячий отряд вышел ловкий:  
И - разбито стекло на машине штабной, автомат исчезает, винтовки!  
Всех межутинцев утром согнали на ток, их фашисты кругом оцепили.  
«Коль оружие не возвратите нам в срок, расстреляем вас всех» - пригрозили. 
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В полдень немцы зверели, готовясь стрелять, над деревней угроза нависла.  
Тут, не выдержав, женщина стала кричать; вдруг, увидев кого-то, затихла.  
Паренёк шёл деревней, высокий, худой, направляясь к немецкому штабу.  
Что-то немцу сказал - взгляд суровый, прямой - тот ударил мальчишку с размаху. 
 
Затащили в сарай, там пытали его, чтоб сказал, где отряд партизанский.  
Плотно губы зажав, не сказал ничего, крепче боли был, тело терзавшей.  
По деревне вели паренька на расстрел. Вся деревня из окон смотрела.  
Комсомольскую песню с улыбкой он пел, пока пуля в висок не влетела. 
 
Тот сарай, где замучили немцы его, осмотрели друзья на рассвете.  
И нашли... Леонид на прощанье письмо на клочке нацарапал газеты:  
Мама, папа, друзья! Я всё выдержать смог. Не достанется фрицам Победа. 
Умираю за Родину! Жалко, мал срок, сколько я бы сумел ещё сделать! 
 

29.04.2004 г. 
 

ПИСЬМО С ФРОНТА 
участнику ВОВ Останову Виктору Петровичу 

 по материалам газеты «Подмосковье — ежедневные новости». 
 

«Милая родная мама, в Чкалове пробыл я мало,  
А сюда, где нынче я, позвала война меня.  
Я прошу не удивляться, что сумел здесь оказаться – 
Осознал до ясности - Родина в опасности! 
 
Быть в тылу я не могу, должен дать отпор врагу – 
Все обязаны мужчины на защиту встать Отчизны!  
Слёз не надо, погоди - все невзгоды впереди.  
Я же всё перенесу, от фашистов мир спасу. 
 
Сколько жён и матерей ждут мужей и сыновей!  
Молят Бога ниспослать им спасенья благодать.  
Ты сомкни покрепче зубы, мы отплатим душегубам,  
А как фрицев разгромим, я домой вернусь - живым!» 

 
30.01.2005 г. 

 
БОЙ ЗА МОСКВУ 

артиллеристам: командирам зенитного расчёта Г.Шадунцу, 
наводчику Б.Баранову, заряжающему Г.Петрову 

 

Тот первый подмосковный бой  
Я никогда не позабуду.  
Повсюду пронесу с собой,  
Покуда только жив я буду. 
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Каскады взрывов над землёй  
И посвист мин, и грохот танков,  
Зарю, затянутую мглой,  
И артобстрелы спозаранку. 
 
Остался боевой расчёт  
В бою всего с одним орудием.  
Нам предстоял неравный бой,  
Но побеждают всегда — люди! 
 
Всей массой технику давя,  
Их бронетанков шла армада.  
В прицел я глянул - на меня  
Надвинулась одна громада. 
 
«Я их расстреливал в упор»,  
«Я заряжал быстрее вдвое»,  
А я командовал: огонь! – 
Шесть танков вывели из строя! 
 
И враг позорно побежал,  
Фашисты, струсив, уходили.  
Снаряд вдогонку я послал.  
В наш первый бой - мы победили! 

 

08.10.2004 г. 
 

РУССКИЙ СОЛДАТ 
ветерану ВОВ каширянину Сергею Жукову 

 
С. Жуков просто был солдатом, артиллеристом неплохим.  
Встречался с тёзкой-командармом, держал экзамен перед ним.  
У края Дальнего Востока его военный гром застал – 
С Манчжурией границы зорко он от японцев охранял. 
 
Он воевал под Сталинградом и бился насмерть под Москвой.  
Насквозь в окопах промерзал он и снова шёл вперёд - живой!  
В боях смертельных было страшно. Он страх переступал, как все.  
Из гаубиц стрелял по танкам на Курской огненной дуге. 
 
Затем Орёл, Житомир, Киев - с боями он на запад шёл!  
До самой Эльбы через взрывы он без царапины дошёл.  
Прошёл военные дороги и поражений и побед.  
И понял он средь истин многих, что Родины дороже - нет! 

 
09.01.2005 г. 
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
 

Шла по дороге с клюкою бабуся,  
Я с мотоциклом её догонял.  
Я обгоняя её, обернулся  
И с мотоцикла едва не упал! 
 
Древняя бабушка с ликом в морщинах  
Держит букетик - вся грудь в орденах!  
Низко склонитесь пред нею, мужчины,  
Праздник Победы нам дарит она! 

 
17.03.2005 г. 

 
ГОША 

светлой памяти солдат ВОВ, сознательно шедших на смерть 
 ради Победы, зная, что об их подвиге не узнает никто 

 
Попал я в Подмосковье в партизаны, был Гоша, командир — солдат бывалый.  
Фашисты Гошу, как огня, боялись. И быть, как Гоша, все мы так старались!  
Учил он нас всему между боями, гонял, как на параде, строг был с нами,  
Умел он научить, умел поправить. Я у него учился мины ставить. 
 
Был сообщён для нас маршрут примерный: пройдёт сегодня в ночь состав 
военный!  
Меня отправил Гоша на заданье, поцеловав покрепче на прощанье.  
До места целый день я добирался. Кустом прикрывшись, к полотну пробрался.  
Весь вечер я прождал безрезультатно. Ни с чем - не мог вернуться я обратно! 
 
Заметил: семафор приподнимался. Состав немецкий явно приближался.  
Скорее мину закопал под рельсой, взрыватель закрепив, он был последний!  
Теперь бегом бы к лесу на опушку! Но тут услышал ясно я «кукушку».  
Я снял взрыватель, очень торопился! В руке его зажав, я вниз скатился. 
 
Вдруг снова шум: состав! - Уже он близко! Схитрить решили подлые фашисты.  
Чтоб партизаны поезд не взорвали, они перед собой «кукушку» гнали!  
Тут в ярость впал я, гнев мой был неистов! Представил, как внутри сидят 
фашисты,  
Смеются: ловко обманули Гошу! Гранату бросить? - Вдруг я не доброшу? 
 
Нельзя тут медлить! Я не растерялся: перед составом вмиг наверх взобрался!  
Рукой за мину крепко я держался, прижав взрыватель. - Тут я постарался!  
Так в райские отправился я кущи! Всё ж мне обидно было бы подслушать,  
Как командир мой горько рассмеялся: эх, на своей же мине подорвался! 

 
1988 г. 
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СТРАХ 
по рассказу пенсионера - москвича Кузнецова Н.В. 

 
Зимой фашисты разбомбили деревню нашу в сто домов.  
А крыши-то соломой крыли. - Остались мы без очагов.  
К окопам брёвна натаскали, их в три наката положив.  
И сверху снегом закидали, чтоб зиму как-то пережить. 
 
Таскали из скирды солому, чтобы теплее было спать.  
Нас не оставили в покое, старались сверху расстрелять.  
Скирды бомбили до заката - вставал у горла страха ком.  
И я в окопчик в три наката бежал по снегу босиком. 

 
07.05.2005 г. 

 
ДУШИ УБИЕННЫХ 

 
Зажали жаркой огненной дугой  
Под Курском мы фашистов ненавистных. 
Немногие пришли к себе домой,  
После войны порадовали близких. 
От Курска к Западу опять упрямо шли,  
С Земли Советской немцев изгоняя. 
С боями Белоруссию прошли,  
Погибшими весь путь свой устилая. 
 
Здесь каждый до последнего стрелял, 
Их шаг болото стерегло гнилое... 
Остались все лежать, кто где упал - 
Никто не выносил их с поля боя. 
 
Трясины всплеск под комариный звон, 
Валились на полянах под кустами... 
И слышен под землёю тяжкий стон, 
Деревья возвышаются крестами. 
 
Идёшь по лесу. Ветер вдруг с дождём 
Со вздохом налетит, прольёт мгновенно... 
Когда мы, люди, наконец поймём: 
То к нам взывают души убиенных. 
 

27.07.2008 г. 
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ЛИРИКА 
 
 

НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЭТУ 
 

Что есть стихи? О том до точки писали все поэты строчки,  
Мне задают вопрос детишки: как написать стихи - малышки.  
Я говорю: слова пишите, концы по рифмам разложите, 
И это будет помогать вам в будущем стихи писать. 
 
Основы жизненных понятий, житейский хлам, предметы в хате,  
Обрывки фраз, наборы слов - и вот уж замысел готов!  
Всё это в кучу набросайте, как следует перемешайте,  
Постройте ровными рядами — и вот стихи уж перед вами. 
 
Стихи - великое искусство, а не пустой словесный бум. 
 - Они должны затронуть чувство! Стать трепетом душевных струн!  
Душа горит, как факел Данко, когда ей больно - хоть кричи.  
Вот потому пылают ярко таланты - звёздами в ночи! 

 
1987 г. 

 
НЕ ПУШКИН Я 

 
По сказкам Пушкина, наверно, учились в детстве все читать.  
И я люблю его безмерно. Умею плакать и мечтать:  
То вновь я бледною Татьяной бегу к Онегину сквозь лес,  
То я Ариной, милой няней, ввожу поэта в мир чудес! 
 
Иду к попу служить исправно трудолюбивым я Балдой,  
То храбрым витязем Русланом сражаюсь с грозной головой!  
Навеки Пушкина наследство я сохраню в душе моей!  
- Иные впечатленья детства мы помним до скончанья дней. – 
 
Мне не прожить ни дня без строчки — так тяга к рифмам велика!  
Пишу стихи бессонной ночью, да за работой у станка.  
Не мне ли жизнь прервал когда-то с тупой жестокостью Дантес?  
Нет! Я совсем не завсегдатай в кругу знакомых поэтесс. 
 
Дружить я с Музами мечтаю, стремится к ним душа моя.  
И вот... я рифмы сочиняю — пусть вовсе и не Пушкин я! 

 
1978 г. 
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«О ЛЮБВИ» 
 

* * * 
 

Нет. Я любви не выбирала. - Она врасплох меня застала.  
Несла, кружила, опьяняла... Ей - жизнь отдать! И было б мало. 

 
1976 г. 

 
* * * 

 
О, если бы ты знал, как я тебя люблю, как замирает сердце в сладкой неге! 
Я эту радость разве лишь сравню с рекой, катящейся в безумном беге! 
 

1976 г. 
 

* * * 
 

Ты везде: и в журчании лесного ручья, и в дождинке, слетающей с неба!  
В голосах электрички я слышу тебя, вижу в туче, закрывшей полнеба! 
 
Ты в строке, начинающей стих, в глупом сердце моём неразумном.  
В целом мире - один только ты! Ты один. Мой хороший и умный. 
 

1976 г. 
 

* * * 
 

Пожалуй, скоро станем мы седыми. Ну, не смешно ль — любить на склоне лет?  
Считается, что любят молодыми. Что за любовь почти в полсотни лет? 
 
Любви я раньше не писала оды. - Со мной по жизни рядом шёл другой.  
Мне не пришлось любить тебя в те годы, я так хочу - состариться с тобой. 
 
Весна любви приходит и уходит, цветут до снега поздние цветы! 
А жизнь идёт, и счастье рядом бродит, когда на свете существуешь ты! 

 
1977 г. 

 
* * * 

 
Опять спешу тебе навстречу, ведь мы не виделись вчера.  
Хочу встречаться каждый вечер и быть с тобою до утра. 
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Хочу глядеть в глаза родные и кудри мягкие ласкать.  
Пройдёт всего дня три-четыре, и мы увидимся опять. 
 
Услышу я твой голос чудный, я прикоснусь к руке твоей.  
Любовь бывает обоюдной, но вряд ли может быть полней. 

 
1977 г. 

 
* * * 

 
Да, я люблю тебя! Такое счастье, увы, совсем не каждому дано:  
Когда Земля становится прекрасной и голубеет неба полотно! 
 
Люблю тебя, как первый луч рассвета, как ясную вечернюю зарю.  
Об этом я пишу строкой поэта, и пусть весь мир узнает — я люблю! 
 
Моя любовь разрушит все преграды: тоску разлук, усталость, стужу, зной.  
От жизни я не жду иной награды, хочу лишь только — быть всегда с тобой! 
 
 
Да, я люблю! И в тридцать лет, и в сорок, и в пятьдесят. А может быть, и в сто.  
Что можешь ты сравнить с моей Любовью? Ведь даже Вечность перед ней – 
Ничто. 

 
1978 г. 

 
МОРЩИНКИ 

 
Как люблю я твои морщинки и глаза твои в рыжих крапинках, 
Светлой радости в них искринки, и сияние лучиков маленьких.  
Как люблю я твою улыбку, рассыпающую смешинки!  
Никогда, никому на свете не отдам я твои морщинки! 

 
1978 г. 

 
УПОЕНИЕ ЛЮБВИ 

 
Твои щёки в своих ладонях я держу, словно шар земной. 
Я хочу, чтоб всю боль, всю радость отдавал ты лишь мне одной. 
 
Слышу утра ясного звуки, в упоеньи тебе шепчу:  
Я хочу твои губы и руки! Твои руки и губы хочу! 
 

1980 г. 
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ТАМАРЕ КУРОЧКИНОЙ 
 

Грациозной и легкой походкой - доброты, обаянья полна – 
Промелькнёт голубой незабудкой меж бригадами цеха она! 

 
1980 г. 

 
ПОДАРОК ЗИМЫ 

 
Зима весенний день нам подарила: сияло солнце в небе что есть силы!  
Пригрело, будто на дворе апрель. Трезвонила весёлая капель! 
 
Все тучи вмиг растаяли от страха! Дома надели «Шапки Мономаха»!  
Дышалось свежестью! Ручей по снегу тёк. Был настоящий мартовский денёк! 

 
17.01.2003 г. 

 
УМЕЙТЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ БЕЗ ВИНА 

 
Умейте веселиться без вина! - Пусть чаша жизни доверху полна  
Упорными насмешками невежд и пеною несбывшихся надежд.  
Умейте пить из чаши бытия, ведь жизнь лишь неразумное дитя.  
Пусть вам на белом свете тяжко жить, - умейте улыбаться и шутить! 
 
Любите книги в шелесте страниц, лесную тень и щебетанье птиц!  
Любите ширь полей, раздолье рек! Цените своё имя - человек!  
Пусть вы хлебнули горя и забот, хватает вам печали и невзгод,  
Пусть чаша ими через край полна! - Умейте веселиться без вина! 

 
1976 г. 

 
ТАТЬЯНЕ ПЕЛЬТЦЕР 

шутка 
 

Нет, я не Пушкин, я - другой. - О том спешу сказать заране – 
Знакомой пушкинской строкой пишу я о другой Татьяне!  
Совсем дитя, рукой отцовской судьба её предрешена:  
На театральные подмостки взошла бестрепетно она! 

 
Ей быть солисткою балета - таких сегодня поискать!  
Танцует, что твоя Одетта. Ей - хоть на лошади скакать!  
Не каждый может похвалиться итогами прожитых дней —  
Ведь в роль она умеет вжиться, часть жизни проживая в ней. 



 134 

Была у Тани самой доброй на свете бабушка-Яга!  
Стал её сыном Ваня Бровкин и им остался навсегда!  
Татьяне сон чудесный снится: лет эдак через пятьдесят  
Она — такая чаровница — играет роли все подряд! 

 
1985 г. 

 
МАЯКОВСКОМУ 

 
Порою, Маяковского читая, я взгляды удивлённые ловлю: 
- Вам дорога поэзия такая? - И тянут через зубы: не люблю! 
О нём вы знаете лишь только понаслышке, быть может, и не слышали о РОСТе! 
А вы попробуйте, возьмите в руки книжки с такою подписью: Владимир  
Маяковский! 
 
А вы прислушайтесь на миг к его звучанью: какая силища гремит в его стихах!  
И разве есть предел его дерзанью? Какая мощь и ширь, какой размах!  
Как он силён в борьбе со всякой дрянью! И в его время, так же, как сейчас, 
Мещане осыпали его бранью и аплодировал ему рабочий класс! 
 
Я Вас люблю, товарищ Маяковский! Вы - душу растревожили мою.  
Впервые Вас узнав из окон РОСТа, я звонкий стих Ваш пламенно люблю!  
Включив на днях свой старый телевизор, услышала я голос Ваш живой! 
- Забытые страницы Вашей жизни читал артист - Василий Лановой. 
 
И вот я словно окунулась в детство! Стою в начале своего пути. 
- Вас получила я себе в наследство, пожалуй, этак лет с пяти-шести.  
Пожить бы вам средь нас хотя б немножко, - вы б заглянули в самое нутро:  
Ведь и сейчас порою из окошка на нас глядит мещанское мурло. 
 
Нет, не мещане трудятся на БАМе! Нет, не мещане строят города! 
Мещане - притаились между нами, спеша урвать из жизни все блага.  
Мне - прозвучать бы с Вами «во весь голос» мне б тоже — жизнь «от дряни»  
очищать, 
- Чтоб вырастить здоровый, спелый колос, его необходимо защищать! 

 
1987 г.  

 
«РИФМОПЛЁТКА» 

 
Теперь я поэтесса, я это твердо знаю, 
Теперь и днём и ночью я рифмы сочиняю. 
От голода детишки у негров умирают,  
А у меня от боли вдруг сердце замирает! 
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Когда над человеком подонки торжествуют,  
Я с несомкнутым веком всю ночь сижу, рифмую.  
Когда над всей планетой угроза нависает,  
Мой стих набатным звоном народы поднимает. 
 
Порой без сна ночами в своих стихах кричу я,  
Забывших справедливость начальников бичуя.  
Пока дойду до стресса, пока охрипнет глотка!  
Пусть я не поэтесса, а просто - рифмоплётка! 

 
1970 г. 

 
«МАЛЯР» НИКО 

памяти самобытного грузинского художника 
Николая Пиросманашвили 

 
Славный парнишка Нико с детства любил рисовать. 
- Не было даже на что краску ему покупать. 
 
Был он в актрису влюблён, чудом считал красоты.  
Землю продал и свой дом, чтобы купить ей цветы! 
 
Алые розы дождём сыпались щедро к ногам! 
- Юноши дивный восторг не оценила мадам. 
 
Кончилась вскоре гастроль, дама умчалась в Париж,  
Смех и улыбку Нико, словно свечу, загасив. 
 
Стал он в трактирах теперь много картин рисовать.  
И за похлёбку - шедевр вынужден был отдавать! 
 
«Граф» - называли его, прозвище дали «маляр».  
Но все картины Нико - чуда любви и добра! 

 
1978 г. 

 
ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ 

 
Раневская - Великою была. Она всегда, извольте-ка послушать! – 
Свою зарплату пьяницам несла: «у них же вовсе нечего покушать!» 
 
Пусть ест чиновник за десятерых, коррупция пусть удержу не знает.  
Людей хороших - больше, чем плохих, и потому народ наш выживает! 

 
2001 г. 
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В. МАРЕЦКОЙ 

 
Не блеском личной красоты, не элегантностью французской,  
Нет, всех нас покорила ты духовностью прекрасной русской. 

 
1982 г. 

 
"МЕНТАМ" 

 
Примерами душевной чистоты по нищей пораспроданной стране 
Пусть шествуют экранные «менты» со славным дядькой «Мухомором» во главе! 
 
Пусть хоть они в стране моей несчастной порядок настоящий наведут.         
Не будет жизнь казаться столь опасной, коль все «менты» покой наш сберегут. 

 
2005 г. 

 
ЛИЛИПУТОЧКА 

 
Шла лилипуточка - ножки точёные, талия - рюмочка, глазки - сапфир. 
Шла, словно плавно плыла в море лодочка. Шла, представляя собой целый мир. 
 
Как драгоценных каменьев вкрапленье, в массе людей выделялась она.  
Как изумруд, аметист в ожерелье, как бриллиант, заблиставший средь дня. 
 
Множество в мире свершалось открытий. - Видно, она существует не зря.  
Живость ума и лицо Нефертити - ей быть в Египте женою царя! 

 
1976 г. 

 
МАДОННА 

Алле Пугачёвой 
 

Горела свеча на столе. И певица будила все чувства во мне: 
Мне с сыном пришлось у могилы проститься. Жаль только, что не на войне! 
 
Она, как утерянный образ любимой. Она, как скорбящая мать.  
Сумела она и прекрасной и милой Мадонною русскою стать! 
 

2002 г. 
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НИКОЛАЮ БАСКОВУ 
 

Не ждала, что внезапно замру,  
От восторга и счастья немея.  
Не ждала, что услышу я вдруг  
Золотой чистый голос Орфея! 
 
Жить на свете уж не было сил:  
Мою старость болезнь подкосила,  
От недугов меня исцелил  
Бриллиантовый голос России! 

 
январь 2003 г. 

         
ПЬЕРУ РИШАРУ 

 
Смешит до слёз нас до сих пор, сквозит в ролях его беспечность.  
Преуспевающий актёр! Всегда играет - человечность. 
 
Ботинок чёрный на ноге - и держат вновь его на мушке.  
А быть «игрушкой» для людей - ведь это вовсе не игрушки! 

 
05.06.2005 г. 

 
РОЖДЕНИЕ ПОЭТА 

 
Знать, свыше нам самой природой суждено  
- Душа добреет, по-весеннему согрета – 
Знать, сердцу русскому лишь с трепетом дано  
Взирать на чудо зарождения поэта! 
 
Шлёт луч из космоса нам творческий десант, 
И вновь в России рождено талантов море!  
Но вот загадка: чем сильней талант,  
Тем нам он дарит больше боли, горя! 

 
19.01.2003 г. 

 
ВЕТЛА 

 
Стоит огромная ветла над полноводною рекою, 
В зерцало вод глядит она и отражается Окою. 
 
А под ветлою старый дом, три поколения в нём жили,  
И стар и млад, что жили в нём, ветлу-красавицу любили. 
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Однажды рядом был пожар, деревню всю дотла спалило.  
И только дом, что здесь стоял, ветла собою заслонила. 

 
1958 г. 

 
ПРЕДВЕСТИЕ ЛЮБВИ 

 
Мне говорят, - девчонки всегда гуляют с нами.  
Мне говорят, - послушай, живи повеселей.  
Мне ж нравится девчонка со строгими бровями,  
И я готов отныне всю жизнь шагать за ней! 
 
Я знаю: та девчонка на выстрел не подпустит  
Ни губ, ни рук мальчишьих до времени к себе.  
Но словно тянет что-то меня за той девчонкой,  
И вновь за ней иду я, - покорен я судьбе! 
 
Ведь, если потеряю, то вряд ли вновь найду я  
Опять такое счастье на жизненном пути.  
И я готов годами, - пока не повзрослею, - 
От школы и до дома портфель за ней нести! 

 
1975 г. 

 
ПОЖАР ЛЮБВИ 

 
Пожар любви в моей груди костром огромным вспыхнул ярко!  
Горит огонь в моей крови, в нём растворюсь я без остатка.  
Читала в книжках много я - любовь глупа и неразумна, 
Но вот ведёт меня стезя, по ней иду я безрассудно! 
 
Моя подруга говорит, что он совсем меня не любит.  
Что мне - колясочку возить! А он - другую приголубит.  
Быть может, не нужна ему, останусь я одна в несчастье.  
Бездумно я тянусь к нему - мой разум надо мной не властен! 

 
2002 г. 

 
БЕЗНАДЁЖНОСТЬ 
рисунок с натуры 

 
В метро сидит на каменной скамейке старуха с небольшим щенком на шлейке.  
Щенок — вот только что не говорил - любовь и ласку ей свою дарил. 
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Лежат с ней рядом сумка, два узла. - Инфляция, что было, унесла.  
От сына память горькая осталась. И дочка тоже где-то затерялась. 
 
Что жизнь бродяжья - это не беда. Вот только одолели холода!  
Пыталась тут она к бомжам пристать, да захотелось им щенка сожрать! 
 
- Я нищенством кусок свой добывала, тебе я половину отдавала. 
Ты для меня как маленький сыночек! - Старуха молча плакала в платочек. 
И, умиленья тихого полна, щеночка нежно гладила она. 

 
1998 г. 

 
"КАНДИДАТ" 

 
Послушаешь иного кандидата: народу честно послужить готов!  
А изберут - так начинает хапать, как будто обучался у воров. 
 
За счёт народа брюхо набивают чиновник, депутат и олигарх.  
Ну, а пока в газете помещают их фото. Мол, каков избранник ваш! 
 
На снимке, элегантный и красивый, он в окружении соперников сидит.  
Капитализма в нём оскал звериный под добродушною улыбкою сокрыт. 

 
1999 г. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 
Не спится. Встаю. Вновь огонь зажигаю, стою у балконных дверей.  
Я горестно снова всю ночь размышляю о судьбах России моей. 
 
Куда же ты катишься, наша Россия? Где взять архимедов рычаг?  
Найти ту большую духовную силу, что сдержит державы закат? 

 
 

"ДИАЛОГ ПОЭТА И ГРАЖДАНИНА" 
 

Гражданин: 
Ведь, если ты поэт и настоящий, 
То перлы лирики ты должен выдавать! 
 
Поэт; 
Коль Гражданин теперь сродни мещанам, 
Кто ж за их души станет воевать?     
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Автор: 
Тут гражданин всерьёз засомневался: 
 
Гражданин; 
Откуда у стихов такой накал? 
 
Поэт: 
Я ж не высасывал свои стихи из пальца! 
Нет! Я их кровью сердца написал! 

 
1998 г. 

 
СПОР 

 
Спорят яростно все богословы, что их вера всех выше, верней.  
И с оружьем сразиться готовы для защиты доктрины своей! 
 
Тайн божественных я не ищу, что таятся за их словесами.  
И вдаваться в их спор не хочу. - Я своё отмолила стихами. 
 
И старея, не тщусь понапрасну я замаливать срочно грехи.  
И до самого смертного часа собираюсь писать я стихи. 

 
2000 г. 

 
"ДЕМОКРАТИЯ" 

 
Восхваляют теперь демократию,  
Успевай, рот разинув, лишь слушать:  
Депутаты, течения, партии - 
Прожужжали народу все уши! 
 
Почему же нам не объясняют? 
Демократия может быть разная: 
Одно дело - вот, если народная, 
И другое - когда буржуазная!  

 
1996 г. 

 
 

Мне в жизни до всего есть дело, мне есть за что себя ценить:  
Ведь я до старости сумела живую душу сохранить! 
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ЦЕПОЧКА ДОБРА 
 

О доброте ведутся разговоры, порой рождая яростные споры!  
Добро не терпит гневного навета - оно творится просто, без ответа. 
 
Коль получили толику добра вы? - Оно в ответ не требует награды,  
И по земле гуляет, как по дому: поможешь ты кому, а он - другому. 
 
Негласно, потихоньку, в одиночку проходит по земле добра цепочка. 

 
1986 г. 

 
ЮМОРЕСКА 

 
Мужчиною нельзя повелевать, им надобно умело управлять: 
Где лаской, где терпеньем, где умом. - Прикидываясь глупенькой притом. 
Послушною головкою кивать, но иногда - характер показать! 
Чтоб чувствовать себя мужчиной мог, послушно замерев у ваших ног. 
 

08.03.2004 г. 
 

ОЗАРЕНИЕ 
 

В преддверьи осени пожаром вспыхнул клён, той самой осени: дождливой,  
серой, скучной, 
И, как весной, в природу я влюблён, и жизнь мне кажется вполне благополучной. 
 
Так в тяжкой старости, случается, душа вдруг в озарении пожаром вспыхнет 
ярко!  
Земля - поймешь ты - дивно хороша! Ещё поймешь, что жизнь была подарком.  

 
2000 г. 

 
"СТИЛЯГА" 

Валерию Сюткину 
 

В Кремлёвском зале вновь и вновь звучали  
Танго, фокстрот, и твист, и рок-н-ролл.  
И всей душою, сердцем и глазами  
Весь зал огромный был в певца влюблён! 
 
А в его песнях небеса сияли  
И девушки так были хороши!  
И слушали те песни не ушами,  
- Их впитывали фибрами души! 
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Просил он девушек любить простых романтиков, 
Отважных лётчиков, суровых моряков.  
И снова зал в порыве благодарности  
Аплодисментами взорваться был готов! 
 
А джаз звучал душевно и заманчиво.  
По сцене шёл «стиляга», напевал.  
И его голос тихий, ненавязчивый  
Заворожил очарованьем зал! 
 
Пою я дифирамбы не напрасно,  
Ведь я теперь и слов-то не найду:  
Артист, певец и фигурист прекрасный,  
Он стал звездою яркою на льду! 

 
2003 г. 

 
«СНЕЖНОЕ» 

 
На крышах снег, заснеженные крыши.  
- Стихов о них и впрямь - невпроворот.  
Ну что ж. Я подниму глаза повыше  
И напишу про хмурый небосвод! 
 
Ведь из него летят, летят снежинки.  
Ложась на землю мягко и легко.  
А из-за них и крыши, словно кринки,  
В которые налили молоко.  

 
1973 г. 

 
СОБРАТ 

 
Найти себе собратьев во вселенной, я верила — мне первой надлежит  
Вот я иду. Собачка мне навстречу, помахивая хвостиком, бежит. 
 
Присела перед ней. Собачка встала, остановив на мне свой умный взгляд.  
- Так ты меня сама и разыскала? Ну, здравствуй, мой меньшой хвостатый брат! 

 
1976 г.  

 
ОДА ЛЮБВИ 

 
Я говорю планете всей: жизнь человека - суета.  
Любовь лишь царствует над ней, а миром правит доброта.  
Любовь, как жизнь, одна на всех! И ты не трать её напрасно.  
Поверь, любовь - совсем не секс. Она возвышенна, прекрасна! 
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Не смей же опошлять любовь, не лги ты на неё напрасно.  
Я повторяю вновь и вновь: любовь воистину прекрасна!  
Науку в помощь не зови и не гордись двадцатым веком.  
- Без всепрощающей любви навряд ли станешь человеком! 
 
И, чтоб был твой духовный мир возвышен, благороден, тонок,  
Тебе - единственным, родным пусть станет и чужой ребёнок!  
Сумей же о себе забыть. Сумей всем сердцем полюбить!  
И повторю я вновь и вновь, что в жизни главное — любовь! 

 
1982 г. 

 
У ПАМЯТНИКА ГРИБОЕДОВУ 

 
Сижу у памятника, жду свиданья,  
Гадаю я, придёшь ли ты ко мне?  
Сидят здесь бабушки, журнальчики читая, 
И голуби летают в вышине.  
Смотрю на Грибоедова: плывёт он  
На фоне неба, солнца и листвы. 
Ну разве мог он знать, что будет вечно  
Стоять вот так на улицах Москвы?  
Под ним людишки мелкие - живые,  
Хоть высечены в камне, как и он.  
Вокруг же лица москвичей родные...  
Ну, вот и всё, ты наконец пришёл! 

 
1977 г. 

 
СНЕГИРИ 

 
Снег под ногами скрипит на тропинке,  
Ветром взметнуло, зажгло фонари.  
Вьются, взлетают, играют снежинки  
Цвета предутренней алой зари. 
 
Розами куст под окошком облеплен,  
Рдеют комки на ветвях тополей.  
- Розовым снегом, гонимые ветром,  
Носятся стайки лесных снегирей. 

 
1968 г. 
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ЦВЕТОК 
 

Желтеет, кем-то сорванный, цветок на краешке асфальтовой дороги, 
Ты захотел сорвать его, дружок, чтоб подержать и выбросить под ноги?  
Навстречу солнцу выбросил росток мать-мачехи вдруг корешок волшебный,  
В болезни тяжкой так помочь бы мог мне и тебе цветочек тот целебный. 
 
Ты сам, подобно этому цветку, растёшь и потихоньку расцветаешь.  
Взрослея, ждёшь хорошую судьбу и о счастливом будущем мечтаешь.  
Но не всегда бывает жизнь счастливой: что, если вдруг не сложится судьба?  
Вдруг и её, как тот цветок красивый, растопчет чья-то грязная нога? 

 
2002 г. 

 
ГЕОРГИЮ ЖЖЁНОВУ 

 
Свою жизнь плюс сто лет прожил Жжёнов Георгий,  
Свои роли, как годы, отсчитывал он.  
На подмостках театра сто жизней он прожил.  
Лагеря, ссылки, тюрьмы Человеком прошёл. 
 
Его фильмы смотрелись в дыханье едином,  
Жизней восемь десятков он в них показал.  
От него так и шла человечности сила  
- Его личный пример воспитал кинозал. 
 
Ордена и цветы с ним по жизни шагали,  
При прощаньи тонул он в огромных венках.  
Старики не пришли... молча дома страдали.  
Он - бессмертье своё заслужил на века! 

 
11.12.2005 г. 

 
НЕДОТРОГА 

Диане 
 

Девчонка-недотрога на улице жила,  
К ребятам не ходила и в гости не звала. 
 
Задумает парнишка в глаза ей посмотреть,  
Иль словом поострее девчоночку задеть. 
 
В ответ - лишь вскинет брови, плечом ли поведёт.  
Не вымолвит и слова, с достоинством уйдёт. 
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Так головы вскружила соседских всех парней,  
Что - ходят, как шальные, мечтают лишь о ней. 
 
И каждый ошарашен был новостью слегка,  
Что ждёт девчонка наша со службы моряка! 

 
23.02.2004 г. 

 
РАВНОВЕСИЕ 

 
Добро и Зло. Качаются весы: Добро - Земля цветёт и войн не знает.  
Зло перевесило - и бешеные псы народы в ярости слепой уничтожают.  
Зло ширится, растёт, звереет вновь и катастрофами планете угрожает!  
- Всесильна Доброта, вечна Любовь, терпение нам выжить помогает. 
 
Жизнь гибнет, возрождается опять. - Добро и Зло сражаются веками.  
Зачем щеку другую подставлять? - Добро всегда должно быть с кулаками!  
Не заберу Добро я в мир иной. - Нельзя на свете жить, в добро не веря. – 
И из юдоли уходя земной, я снова вижу свет в конце тоннеля! 
 

17.09.2005 г. 
 
 

О Боге все вспоминаем в несчастье, да в праздник большой.  
О нём мы всегда забываем, когда у нас всё хорошо. 
 
Как только приходят лишенья, его вспоминаем мы вновь.  
Прости же мое прегрешенье: мою неземную любовь! 

 
1978 г. 

 
ВОЛЧИЦА 

 
От холода, голода стая на юг перекочевала.  
Одна только самка осталась: волчат она трудно рожала.  
Убит был лосиным копытом напарник. И съеден был стаей. 
Она б не была одинокой, ведь волки подруг не бросают! 
 
Рожала она впервые, чуть-чуть бы - и околела. 
Лишь двое родились живыми, а мёртвых волчица съела. 
Был слабым, как оленёнок, пушистый скулящий комочек. 
Как дорог был сердцу волчицы беспомощный нежный щеночек! 
 
Был крепким другой волчонок, трудился, к соску припадая. 
Когда та купель иссякала, ему доставалась другая. 
А холод всё крепче ярился, еды уж совсем не стало 
И, чтобы им всем не погибнуть, волчица - на юг побежала. 
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Несла их поочередно, от смерти обоих спасая.  
Брала одного за загривок, на снег другого бросая.  
Однажды ей стало понятно, что дальше так не годится;  
Что жить - одному остаться, с другим - придётся проститься! 
 
И волчий инстинкт материнский выбор её сделал легче:  
Дальше нести она будет того, который покрепче,  
И - слабого носом скатила в овраг, умереть помогая.  
И воем своим проводила, любовь и тоску изливая. 
 
Нашла она волчью стаю, что рыскала по просёлкам.  
И вырос её щеночек матёрым, красивым волком!  
Теперь он рычит на маму, её от еды отгоняя.  
Её это не обижает: так принято в волчьей стае! 

 
2001 г. 

 
«В ГОСТИ» 

 
Я в гости к любимому еду. Устала, нет сил, - ничего!  
То вдруг в воскресенье, то в среду хочу я увидеть его! 
 
И, как бы мне не было трудно, к нему я на крыльях лечу!  
Я верю, - любовь обоюдна, и встретить я радость хочу. 
 
Забуду все беды, ненастья, воспряну от встречи с тобой!  
Прибавится силы от счастья увидеть тебя, дорогой. 
 
Чтоб полностью силы изведать, могла бы я в космос взлететь!  
А тут вот завод, что поделать? Должна я зарплату иметь. 
 
Но вот я вопрос тебе, милый, хочу и не смею сказать: 
Как долго придётся, любимый, мне в гости к тебе приезжать? 

 
1977 г. 

 
"ГОРДЯЧКА" 

 
Свой аттестат, как все, я получила. Хотелось мне, как всем, любить, творить.  
Но мысль внезапная сознанье озарила: хочу ль я свою жизнь «как все», прожить?  
Хочу ли я семьёй обзаводиться, заботиться и думать о других?  
И на зарплату мужнину «крутиться», вздыхая о вещичках дорогих? 
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Стараться, лишь бы жить «других не хуже», ребёнка нянчить, шить, варить, 
стирать?  
Подлаживаться под характер мужа и от свекрови «взбучки» получать?  
Нет, то не для меня! Судьбу иную я выбрала, подумав головой.  
И в институт пять лет напропалую шагала я походкой деловой. 
 
Я в жизни этой многого добилась, - своей свободой пользуюсь сполна!  
Один лишь раз чуть-чуть я не влюбилась, но я любовь из сердца прогнала!  
Всё у меня: солидная сберкнижка, уютная квартира, интерьер!  
Цветной, последней марки, телевизор и для прогулок - чудный фокстерьер! 
 
Сама всегда нарядна и красива! - Размеренно идут мои года. 
Мне смотрят вслед, когда иду я мимо - спокойна, независима, горда! 
В глазах людей смогла себя возвысить! - Но... Всё ж тоскую, одиночество кляня: 
Я так хочу - хоть от кого-нибудь зависеть! И чтоб хоть кто-нибудь зависел от 
меня! 

 
1978 г. 

 
Я НЕ ПОЭТ 

 
Я не «поэт» и не «служу народу». - Пишу стихи желанью вопреки.  
Пишу их, как бросаю камень в воду, чтоб разошлись широкие круги. 
 
Как будто из пращи я их кидаю. Умею я мещан разворошить! 
С их мелких душ покровы я снимаю, чтоб их заставить и страдать и жить! 
 
Чтобы в болото их стоячей жизни вдруг солнца луч стремительный проник!  
Чтоб через их черствеющие души пронёсся очищающий родник! 
 

1977 г. 
 

КНИГИ 
 

Являлись книги для меня подарком, душа была раскрыта нараспах.  
И часто ночью со свечным огарком я путешествовала с книгою в руках.  
В садах Семирамиды я гуляла. И с капитаном Немо в глубь морей  
Я заплывала, и по дну блуждала среди красот коралловых аллей. 
 
Я с Обручевым знанья постигала, он к детям был внимателен и щедр. 
И в «землеходе» землю «прогрызала» я вместе с «победителями недр». 
«Плутонию» прошла туда-обратно, природы изучая пояса. 
До «Земли Санникова» добралась, там повстречав большие чудеса! 
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Дивятся мне знакомые детишки - читаю книг я много до сих пор. 
Чтоб поумнеть - берите в руки книжки! Ведь книги расширяют кругозор. 
 

30.10.2005 г. 
 

МАТЕРИНСКОЕ ОЖИДАНИЕ 
 

Взбирается солнце всё выше, всё ближе и ближе апрель.  
Как песня весёлая, с крыши со звоном слетает капель!  
Плескаются ветры шальные, но солнцу не радуюсь я:  
Дождусь ли, чтоб в стены родные вернулись мои сыновья? 
 
Тогда в моём доме счастливом по-прежнему жизнь закипит!  
Вернутся ли оба живыми? - Надеюсь! А сердце болит.  
Косичками треплет берёза, доносится смех из окна.  
И радостью светлой сквозь слёзы врывается в душу весна! 

 
1987 г. 

 
ВСТРЕЧА В ГОРАХ 

 
В горах бродил я целый день. - Меня уж юношей считали.  
По скалам прыгал, как олень и, как медведь, ворочал камни.  
Уж к вечеру склоняясь, день всё ж по-весеннему был светел.  
И вдруг я, прыгнув как олень, лицом к лицу горянку встретил. 
 
Глаза от солнца заслоня, кого-то явно дожидалась  
И вдруг - увидела меня, и очень сильно испугалась.  
В испуге бросилась она бежать, пути не разбирая.  
Так мчится к берегу волна, охотник гонится за ланью. 
 
Но я схватил её! Поймал! Прижал к груди, обняв за плечи.  
И понял вдруг, как могут стать глаза прекрасны человечьи.  
Стояла, ужаса полна, и сердце билось, как у лани,  
И вдруг я понял, что она ждала кого-то на свиданье. 
 
Уже заканчивался день, и запад угасал, алея.  
Я с восхищением смотрел, ни слова вымолвить не смея.  
Чуть успокоилась она, полуоткрылись губы нежно.  
Она как будто бы ждала, в глазах светился луч надежды. 
 
И понял я - весна вокруг. - Во мне любви огонь проснулся.  
И лепестков прекрасных губ, робея, я слегка коснулся.  
Я благодарность, не испуг, теперь в её увидел взгляде.  
Невестой показалась вдруг она мне в простеньком наряде 
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Невеста!.. Только не моя. - От этой мысли больно стало.  
И я спросил, кого она здесь с нетерпеньем ожидала?  
Вопрос я задал много раз и, наконец она созналась,  
Что часто, спрятавшись в кустах, подолгу мною любовалась. 
 
Упал я на колени тут, душой пред ней благоговея,  
И целовал ей кисти рук, о большем и мечтать не смея.  
Скрывалось солнце за горой и затухал закат багровый.  
Моя любимая со мной пошла навстречу жизни новой. 
 

1986 г. 
 

ЗИМНИЙ ДЕНЬ 
терцины 

 
Второго декабря с утра проснулись,  
Порошей белой весь асфальт укрыт, 
И облака на небе разомкнулись.  
 
Мячом футбольным солнышко летит!  
На улицу детей явилась стая.  
От смеха, крика улица бурлит! 
 
Забыли, как томились, ожидая,  
И пеленой туман с утра висел,  
Весь небосвод от солнца закрывая. 
 
Ноябрь в тоскливом свете пролетел.  
- Декабрь явился, бликами тусуясь!  
Вот постепенно гомон присмирел; 
 
Примолкли дети, зимним днём любуясь.  
Восторг в их душах радостью звенит!  
- Зима пришла, нарядами красуясь: 
 
Сад за забором инеем покрыт! 
Над крышей, белым кружевом рисуясь, 
На солнце липа блёстками горит! 

 
02.12.2003 г. 

 
СОМНЕНИЕ 

 
Добру душа моя открыта. Вот потому-то в год Козы  
Я славлю не рога-копыта, а трепет крыльев стрекозы.  
Не трачу понапрасну нервы - не сотворяю чудеса,  
Не создаю поэзии перлы, слагая в рифмы словеса. 
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Пишу о том, что вижу рядом или пойму издалека,  
Ловлю теченье жизни взглядом, пронзаю мыслью облака.  
И вижу, как акульи стаи, схватив богатства всей Земли,  
Всё человечество толкают на путь разврата и войны. 
 

Появится ль на свете Гений, что сможет их остановить, 
Чтоб всем без страха и сомнений на сей планете грешной жить? 

 

14.01.2003 г. 
 

РОДИТЕЛЯМ 
 

Я помню школу. В первый раз я не ходила в первый класс. 
- Весь этот год братишку я пронянчила.  
Читала и писала я, но во втором не шли дела, 
Ведь прописей тогда совсем не знала я. 
 

Некрасов, Пушкин, Низами, Майн Рид, Жюль Верн и Саади,                 
И Вальтер Скотт, и Берандже - я много  
Читала книжек лет так в пять довольно бегло, всё подряд!  
Мне б с третьего начать, не со второго. 
 

Ходили в школу в форме мы с косичками вкруг головы. 
- Умней был тот, кто хорошо учился! 
Авторитет учителей железным был для школы всей 
И, где бы ученик ни находился, 
 

Учитель дверь лишь открывал, весь класс мгновенно замолкал.  
Не стукнув партой, в тишине садился.  
И было слышно, как в окне жужжала муха на стекле.  
Класс напряжённо весь урок трудился. 
 

Сейчас, чтобы урок начать, учитель должен покричать,  
Чтоб усадить детей и «успокоить». 
Да, учились мы всерьёз. Сейчас - к дверям не подойдешь:  
Весь класс гудит, учитель жалко стонет. 
 

Кто нынче в этом виноват? Да те, что чадом дорожат,  
Его «желанья» сразу исполняют. 
Чтоб были джинсы «как у всех», а в головах - дремучий лес!  
И к дисциплине их не приучают. 
 

Какие ж вы родители? Когда детей растите вы,  
Уча их преклоненью перед роскошью!  
На ум уроки не пойдут, ум - завистью лишь занят тут,  
Низкопоклонством, раболепством, пошлостью! 

 
1987 г. 
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Сокровищ других на Земле не искала 
И, верится мне - никогда не найду. 
Быть может, с концом жить начну я сначала. 
Пришла из Природы, в неё и уйду. 

 
2006 г. 

 
ГОЛУБИЦА 

 

Стонет, бьётся голубица, 
На траву в тоске кидаясь. 
Суженый не возвратится! 
Где-то, в битве чужедальной 
За страну свою родную 
Он боролся, что есть сил. 
И в сражении последнем 
Свою голову сложил. 
 

1978 г. 
 

РУСЬ ЖИВА! 
герою-третьекласснику Диме Фьюшину 

 

Пацан деревенский домой шёл из школы – 
Простой, любопытный мальчишка весёлый. 
Не умничал в школе - на двойки учился. 
До поля добравшись, за трактор садился. 
 
Вдруг видит - дым вьётся из окон, дверей, 
А в доме том трое знакомых детей. 
Он кинулся в дом, одного разбудил, 
Второй брат в испуге по дому бродил. 
 
Он взял их за ручки и вывел из дома, 
А сам за сестрёнкой их кинулся снова. 
А та с перепугу щеколду закрыла,  
Вся сжавшись, у стенки сидела и выла. 
 
Откуда-то сила явилась и прыть – 
Сумел, разбежавшись, ту дверь он открыть. 
Девчушку тащил через стены огня,  
Сказав ей: Покрепче держись за меня! 

 
Явился весь в саже домой, с синяками,  
О том, что случилось, поведал он маме. 
Испуг пережив, его бедная мать  
Взялась за ремень, чтоб его отодрать. 
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Так стал он героем за подвиг прекрасный,  
Хотя наш герой был всего третьеклассник. 
Я помню, что я тоже родом из детства - 
Пацан деревенский мне радует сердце. 
 
Я трижды на дню повторяю слова: 
Живёт моё племя, Россия жива! 

 
12.12.2006 г. 

 
«БАБУШКИ» 

 
Внучка, дочка, мама, бабушка... А всё вместе - это женщина! 
Ведь без женщины жизнь безрадостна, - мир в дому создаётся женщиной. 
Вот идёт сегодня красавица — размалёвана, разнаряжена. 
Пареньки вокруг неё увиваются, вьются - вьются да разлетаются. 
 
На Руси же - веками положено: только скромность красила девушку! 
Не была ей работа зазорною, почитала и бабушку с дедушкой! 
Так девчонка, глянуть не на что, а покоя лишила начисто. 
Как пройдёт, проплывёт она лебедью - ей вослед сердца так и катятся! 
 
Стоит девица у калиточки, а парнишка к ней разлетается  
Фертом этаким разухабистым: не меня ли ты ждёшь, красавица?  
Сверху - вниз обожжёт она взглядом-то и промолвит едва: очень надо-то! 
Много этаких вас тут шляется! - Я корову тут жду из стада-то. 
 
И теперь возле этой калиточки день-деньской ходит парень - мается.  
А когда он дойдет... до кондиции, к той девчонке сваты засылаются!  
Вот такими мы были - гордыми! Вы какие теперь, внучки-ладушки?  
Быть в любви надо очень твёрдыми, тогда ждите сватов, как бабушки! 
 

1996 г. 
 

ГОРЕ 
 

Я отплачу одна в уголочке горечь всех материнских обид.  
Улыбаюсь на людях, а в сердце неизбывное горе сидит.  
Может горе, а может и радость посетит ещё в жизни не раз!  
Как ни давит меня эта тяжесть, - слёз не лью я - другим напоказ. 

 
1998 г. 
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ВЛАДЫКА 
 

До церкви в деревеньке дальней идёт частенько он пешком.  
Пройти всю Русь, как Божий странник, готов он с посохом, с мешком.  
Всегда стоят к народу близко те, у кого Душа болит.  
Радеет о земле российской Владыка наш - Митрополит. 
 
Желая отвести напасти, душою за народ скорбя, 
Он может смело спорить с властью и не боится за себя. 
Он крест несёт священный славный, дав Господу в Душе обет. 
Пошли же, Боже Православный, Владыке много долгих лет! 

 
2005 г. 

 
НЕДЕТСКОЕ ГОРЕ 

 
Девчушка на мир взглядом горьким с укором недетским глядит. 
- Убили отца отморозки, на кладбище где-то лежит. 
А я про себя вспоминала, как горем убита была. 
Я - дядю в войну потеряла, смириться никак не могла. 
 
А вот «господа» нынче с жаром, наш подвиг стремясь оболгать,  
Всё спорят с апломбом, с накалом - не стоило, мол, воевать!  
О чём же вы спорите, братцы? Какой тут быть может накал?  
Сейчас люди гибнут напрасно. Мой дядя - страну защищал! 

 
07.05.2005 г. 

 
ДЕВОЧКЕ – ПОДРОСТКУ 

 
Спокойно твоё детство протекало – 
Под крылышком у мамы ты росла.  
Подростком неприязнь вдруг испытала  
- Проблемы роста мучают тебя. 
 
Укол обиды ощущаешь тонко  
И чувствуешь, что ты для всех - изгой.  
Клюют тебя, как «гадкого Утёнка»  
И классом всем смеются над тобой. 
 
Пройдут года, ты многое забудешь.  
Придёт она - расцвета благодать.  
Пока Утёнком гадким не побудешь,  
Тебе - Прекрасной Лебедью не стать! 

 
2006 г. 
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ВАЛЕРИЮ ЛЕОНТЬЕВУ 
 

Прекрасный голос, смысл у песен есть,  
Звучит твой каждый шлягер по-другому.  
Могу часами слушать и смотреть,  
Танцуешь так, что дал бы Бог любому! 
 

Нет, не в тебя была я влюблена,  
Есть для меня певцы куда дороже.  
Уверена - не только для меня,  
Кумиром служишь ты для молодёжи. 
 

Мы иногда и вместе танцевали:  
Я - дома у себя, ты - на экране.  
И, посмотрев, я снова изумляюсь,  
Смотрю и слушаю, и просто наслаждаюсь. 

 
2005 г.  

 
ПЕСЧИНКИ 

 

Песчинки падают в песок, их всюду ветер носит.  
Жизнь продолжается, идёт. Песок следы заносит.  
Копьё, праща, оскал зубов... Пал на охоте ящер.  
На хищника так был похож мой древний пра-пра-пращур! 

 
В природе вечен Человек. Быв тигром иль тростинкой  
Мы, прекращая жизни бег, становимся песчинкой.  
На небе Рая не ищи! И верю я инстинкту,  
Что матрица моей души поместится в песчинку. 

 
Мелькало время: ночь и день, не ведая преграды,  
И накопились на Земле песчинок мириады.  
Забыли каменный топор, ум высоко поднялся.  
Так почему вражда кругом? Оскал зубов остался? 
 
Религия ль ведёт нас к ним, придуманная нами?  
Мы - убиваем и громим, а после - свечки ставим.  
Гордимся, любим и скорбим - живём на белом свете. 
- Так будет ли народ един на всей Земле-планете? 
 
Дорогу в Космос прошлый век открыл, спеша за веком.  
Когда же станет человек подобен Человеку?  
Повсюду ненависть, вражда. Добра - всего крупинки. 
- Уходят люди в Никуда и... сыплются песчинки. 

 
2007 г. 
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ПАСХА. 
без цензуры 

 
Звук мощный, дивный, величавый от церкви катится окрест.  
Вдруг радостию несказанной его сменяет Благовест!  
Идёт вкруг церкви крестный ход, и свечи звёздами мерцают.  
И, за собой ведя народ, служитель Пасху объявляет! 
 
Священники, построясь в ряд, сыпными митрами сверкают,  
Иконы золотом горят, и сам Алексий службу правит.  
Ряды людей встают теснее, и кажется — уж места нет.  
На возвышении над всеми Российский Первый Президент. 
 
Глядит сквозь личину «свободы» самодовольства торжество,  
Тупая ненависть к народу и, вместо веры, ханжество.  
А служба движется вперёд, по храму бас плывёт могучий, 
И Черномырдин на народ стоит, глядит темнее тучи. 
 
Христос Воскресе! - грянул хор, и крестятся старушки, млея.  
Христос Воскресе! - рядом сын, крестясь, запел, лицом светлея.  
Молитву подхватить спешу - не жажду счастья внукам, сыну.  
Я об одном тебя прошу: помилуй, Господи, Россию! 

 
1996 г. 

 
ЧУВСТВО ДОЛГА 

 
В нас всех воспитывали то, что было чувством долга.  
Пусть беззаботно детство шло, что длилось так недолго. 
Пока лишь мог ты лепетать да на горшок садиться.  
Чуть начинал ты подрастать - ОБЯЗАН был УЧИТЬСЯ! 
 
Родителем не просто быть, то - не ушами хлопать.  
Чтоб всех одеть и накормить, ДОЛЖНЫ они РАБОТАТЬ!  
Чтоб государству сильным стать, чтоб лучше жили люди,  
Никто не должен ожидать, что всё дадут на блюде. 
 
Тут постараться все должны и быть в строю едином. 
Лишь тот, КТО СЛУЖИТ ДЛЯ СТРАНЫ, зовётся ГРАЖДАНИНОМ! 
ОТЧИЗНУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ! Чтоб не грозили беды, 
Ушли с врагами воевать и мой и ваши деды! 
 
Со злой фашистскою ордой ему пришлось сразиться.  
Он был С ПОБЕДОЮ домой ОБЯЗАН ВОЗВРАТИТЬСЯ!  
Я так хочу, поверьте мне, быть на него похожим.  
Я помогу своей стране. И ты, надеюсь, тоже? 
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На вашу отзовусь беду и не пройду я мимо. 
Не отщепенцем я расту. Я БУДУ ГРАЖДАНИНОМ! 

 
2005 г. 

 
ЖАЛОБА СТАРИКА 

 
Нет моченьки, нет силушки дойти до моей милушки.  
Да положить на холмик ей букетик незатейливый.  
Вдвоём с моей Алёнкою певал я песни звонкие.  
И смех звенел средь ноченьки, как в тройке – колокольчики. 
 
Но как беда заклятая, пришла болезнь проклятая.  
Скосила, словно травушку, мою родную ладушку.  
Я счастлив был с залёткою! - Теперь веду жизнь горькую.  
Придите, люди добрые, да уложите в гроб меня. 
 
Да отнесите рядышком к моей любимой ладушке.  
Ведь нет уж больше силушки дойти до моей милушки! 

 
2002 г. 

 
ОЛЕНЬ 

 
В весенний день в прогалине лесной 
- Строчки, сморчки идут в такое время, - 
Замрёшь, от восхищения немой,  
Увидев неожиданно оленя! 
 
Ветвисты горделивые рога, 
Взгляд глаз печальных беспредельно ясен. 
Обводы корпуса, изящная нога. 
- Точёный силуэт его прекрасен! 
 
Размерен, грациозен лёгкий бег.  
Он солнцем наслаждается, погодой!  
Остановись, прохожий человек,  
Содеянному удивись природой! 
 
Охотник? - Так ружьишко опусти!  
Опомнись. - Ведь из раны кровь захлещет! 
Обрадуйся, что чудо встретил ты!  
И посмотри: в нём каждый нерв трепещет! 
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Так поразись виденью красоты!  
Любуйся! Не стреляй в него напрасно!  
Вдруг часть природы уничтожишь ты?  
Ведь может быть - последний он остался! 

 
2000 г. 

 
СЕЛЬЦО 

 
Снежок под ногами скрипит, и ветер всё дует в лицо.  
Вдали огоньками горит, родное до боли, сельцо.  
А путь до него всё длинней становится день ото дня.  
А сердце стучит тяжелей, и ноги не держат меня. 
 
Однажды случится в ночи, что я до него не дойду.  
Не лёжа в тепле на печи, как лошадь - в пути упаду.  
Всё ближе огнями горит, родное до боли, сельцо.  
И снег под ногами скрипит и ветер всё дует в лицо. 

 
11.01.2003 г. 

 
ЗВЁЗДЫ 

 
Люблю я разглядывать небо: как звёзды мерцают в ночи!  
Как тянут они вдруг мгновенно ко мне свои стрелы-лучи! 
 
Я руки тяну им навстречу и - здравствуйте, звёзды! - кричу.  
И я, как сердца человечьи, им азбуку Морзе стучу! 
 
Смотрю я ночами на небо и вижу, как в тысячах глаз  
Тревога, восторг, удивленье вселенной трепещут за нас! 

 
1993 г. 

 
ЩЕНКУ 

 
Нахмурилась снова погода, и дождик слезинками льёт. 
Щенок мой прижался мне в ноги, - под дождик гулять не идёт. 
Тебя вот купают и кормят, и ласково в глазки глядят. 
А сколько собачек бездомных, прикрывшись лишь хвостиком, спят. 
 
Им косточку вряд ли протянут, не чешут у них за ушком. 
Эх! Если бы каждой собачке давали хозяйку и дом! 
Чтоб дети подчас не сбегали подальше за отчий порог, 
Пусть с каждым мальчишкою рядом растёт милый резвый щенок! 



 158 

Чу! Снова завыли собаки, - так холодно им в ноябре!  
Опять ты играешь и скачешь, весёлый и сытый, в тепле!  
Пусть ветер и воет и стонет. Дождёмся с тобою, дружок,  
Уж скоро всю землю укроет пушистенький белый снежок! 

 
2001 г. 

 
КЛАРЕ ЛУЧКО 

 
Была «Двенадцатая ночь», как будто мира сотворенье!  
Была ты сын, была ты дочь, - одно прекрасное творенье! 
 
Являлась на экране ты, и снова я с тобой встречалась.  
И эталоном красоты ты для меня навек осталась. 

 
1986 г. 

 
ЛЕВИТАНОВСКИЙ ПЛЁС 

 
Излучина реки с утёсом, горою берег и вода.  
Был очарован видом плёса, когда приехал он сюда.  
Летел душой в полёт свободный, когда с палитрою стоял.  
Вид русской Волги многоводной его восторгом наполнял. 
 
Дышало Вечности покоем большое зеркало реки. 
Всё прожитое, всё былое теперь так были далеки. 
Когда-то здесь бродил художник, он сохранил старинный Плёс. 
Задумчиво стою над Волгой у Левитановских берёз. 
 

1982 г. 
 

"ЖЕМЧУГА" 
 

Вот у метро стоит комиссионный центральный ювелирный магазин.  
Лежат, стекаясь из Москвы огромной, здесь жемчуга под зеркалом витрин. 
Их покупают, тыщами бросаясь, мещаночки. Цена как раз по ним.  
Они их покупают, упиваясь благополучьем собственным своим! 

 
- А если, вдруг, в ближайшей лотерее я кучу денег выиграю? - Стоп!.. 
…Нет! Не повиснут жемчуга на шее, куплю себе я лучше... микроскоп!  
Я хрустали по полочкам не ставлю и золотых не ведаю оков!  
Тем хрусталям я противопоставлю все самоцветы собственных стихов! 
 

1985 г. 
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РУССКАЯ ДУША 
 

Не успел-таки истину эту разгадать ни один атташе. 
Ходят - бродят легенды по свету о загадочной русской Душе. 
 
А разгадка весьма простовата, в этом я не боюсь вам признаться  
Мы ведь — в радости можем поплакать, ну, а в горе - умеем смеяться. 
 
Мы готовы с другим поделиться и последнее можем отдать. 
И умеем, как в жизни случится, ненавидеть, любить и прощать!  

 
1998 г. 

 
ПОЗНАНИЕ 

 
Я любила читать. Обо всём узнавать помогают хорошие книги.  
Малышей защищать, стариков уважать они рано меня научили. 
 
Став властителем дум, благородство и ум с детских лет мною руководили. 
И героями дня стали те для меня, что для всех в жизни подвиг творили. 
 
Я хочу всё познать, всё увидеть, понять - тайны смерти и жизни законы.  
Своей мыслью глубины вселенной объять, подержать земной шар на ладони! 

 
г. Астрахань, 1949 г. 

 
РАЗЛУКА 

 
Я помню, как это случилось: в тот раз наперекор судьбе,  
Зимой на стылой электричке я ночью ехала к тебе.  
А вот и дом. Окно светилось. Меня ты, видно, ждёшь давно!  
Взлетев по лестнице стрелою, вошла я. Ты читал письмо. 
 
В твоих глазах светилась радость. И сердце подсказало весть,  
Что больше приезжать не надо, что у тебя другая есть!  
Я вышла. За закрытой дверью, присев, обулась не спеша.  
Тихонько дверь на ключ закрыла и вниз по лестнице сошла. 
 
Недели шли, затем и годы, виски покрыла седина. 
Но я любви не изменила, я ей по-прежнему верна! 
Не гнусь при ветреной погоде, не жду свидания с тобой 
И, вопреки людской природе, люблю, как прежде, образ твой! 

 
1979 г. 
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ВЕСНА 
 

Изо всех четырех времён года по душе мне всех больше весна.  
- Пробуждая от спячки природу, дарит радости жизни она!  
Дарит тёплые ветры апреля первый робкий неяркий цветок,  
И, расплавленным золотом солнца, полыхающий утром восток! 
 
Зелень клейкую первых листочков, дарит гомон, и свист птичий стай!  
А, как птицы на гнёзда уселись, так - паши! Борони! Засевай!  
Дарит май грозовые раскаты, соловьиную трель в тишине.  
До чего же чудесно, ребята, просто жить и дышать на Земле! 
 

1976 г. 
 

В СОСНОВОМ БОРУ 
 

Ноги сами идут, как шальные,  
Хорошо мне бродить здесь одной.  
Вдаль уводят тропинки лесные 
- Вот бы в каждый ходить выходной. 
 
В ветках солнышко стрелами мечется,  
Пробиваясь сквозь зной на ветру.  
Воздух весь ароматами плещется  
В разогретом сосновом бору. 
 
Птичий посвист чуть издали слышится, 
Меж стволами царит тишина. 
Боже праведный! Как же здесь дышится 
- Воздух хочется выпить до дна. 
 
Осторожно трава раздвигается 
- Острый нос и хвостище вослед.  
То лисица бочком продвигается 
- Знать, учуяла заячий след. 
 
Преградит путь трясина болотная,  
Осторожно её огибай.  
Одолеет вдруг одурь дремотная 
- Средь поляны ложись, засыпай. 
 
И отчётливо вдруг представляется  
Здесь Природы естественный храм!  
Существо моё в нём растворяется  
И взлетает душа к облакам. 

 
13.12.2007 г. 
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ЮРИЮ БАШМЕТУ 
 

Играл Башмет. Зал слушал, замерев. 
Звук скрипки моцартовской лился гласом божьим! 
Сен-Санса «Лебедь», гордо ввысь взлетев, 
Пел и струился - голос был похожим. 
 
Достиг Башмет предельной вышины!  
И снова «Лебедь» плавно вниз спускался.  
А у одной из «главных» балерин  
Он - страусом банальным оказался! 

 
февраль 2003 г. 

 
ИГОРЮ СКЛЯРУ 

 
Нам с экрана кино как-то сразу  
Он пришёл и сказал: «Мы из джаза!»  
Приглашал он девчат «до второго»  
С ним проехаться до Комарово... 
 
Он в атаку бежал вместе с ротой 
И от выстрела падал в болото.  
На крутом рубеже огневом  
Над бруствером взлетал кувырком. 
 
Его роли звучат вдохновеньем!  
И теперь мы всегда с нетерпеньем  
Ждём, когда с голубого экрана  
Вновь покажут нам Игоря Скляра. 

 
24.02.2006 г. 

 
АЛЕКСАНДРУ КАЛЯГИНУ 

 
Театр в кино, кино в театре. - Весь мир талантом потрясён!  
Он на Олимпе, на Монмартре! Он и актёр и режиссёр! 
 
Любые роли он играет - навряд ли в них найдёшь изъян,  
- Он по Бразилии гуляет, где «много диких обезьян!» 
 
И вы такого, как Калягин, нигде, пожалуй, не найдёте.  
Войдя, заявит он, не глядя: ну, здравствуйте! Я - ваша тётя! 

 
2005 г. 
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МУЗЫКАЛЬНЫМ ОППОНЕНТАМ 
 

Я музыкальна? - Очень может статься. 
- За вами мне, конечно, не угнаться.  
Ведь в детстве я не музицировала мило...  
Крупу перебирала, вошь давила. 
 
Топила печь, дрова таскала, уголь. 
- Побегать было некогда с подругой.  
По двадцать вёдер в день воды носила 
- Я у судьбы поблажек не просила. 
 
В жару на крыше ночью спали мы... 
Под звёздами висела я над бездной.  
Светился Млечный Путь вокруг Земли,  
Торжественно звучал оркестр Вселенной. 
 
Мне с детства в душу музыка вошла  
С прочитанными наизусть стихами.  
Хоть тяжесть непосильною была,  
За помощью я не бежала к маме. 
 
Вы на меня глядите с высоты,  
Свои мне демонстрируя таланты – 
«Рука корявая и пальцы, как крючки» 
- Куда мол, баба, лезешь в музыканты? 
 
Престиж у вас, конечно же, большой, 
В образовании сравнимся мы едва ли.  
Я постигала музыку душой,  
Вы - с детства гаммы пальцами гоняли. 

 
1970 г. 

 
МОЯ РУСЬ 

 
Необъятна ты, Русь привольная!  
Колокольный звон бьёт неистово.  
Силой держишься ты народною,  
А тому назад лет четыреста 
 
Смуты грозные разразилися  
Тяжелей, страшней ига ханского.  
- Ополченцы объединилися  
Волей Минина и Пожарского. 
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Кто пищали взял, кто рогатины 
И прогнали прочь силу панскую.  
Укрепились узами братскими,  
Пробуждая совесть гражданскую. 
 
Русь огромная, беспредельная!  
Лес, поля, луга — всё немеряно. 
- Снова смутами ты растерзана,  
Но пока ещё не потеряна. 
 
Полстраны почти пораспродано,  
К жадным хищникам нефть стекается.  
Но ещё дымишь ты заводами,  
Экономика развивается. 
 
В деревнях опять церкви строятся 
- Русь старинная возрождается.  
Громко бьют в набат всюду звонницы 
- Мужики к земле возвращаются. 
 
Ждёт страну мою новый мощный взлёт 
- Снова на ноги моя Русь встаёт. 
Разорённая и обильная 
Русь забитая, Русь всесильная! 

 
2006 г. 

 
ВЛАДИМИРУ СПИВАКОВУ 

 
Сокрыты в музыке к эмоциям ключи,  
В ней отражается Вселенной всей бездонность,  
В ней россыпи пылинок ярких звёздных,  
Кометы след, светящийся в ночи! 
 
Игривость солнечного первого луча,  
Ночной грозы раскатов зарожденье,  
Она - иная каждое мгновенье – 
Нас греет, как горящая свеча! 
 
Когда маэстро палочку берёт,  
Он классику от спячки пробуждает!  
Людские чувства он освобождает, 
И звучная феерия нас ждёт! 
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Ведь стоит ему к пульту подойти – 
В его руках оркестры оживают!  
И плещутся и брызгами играют,  
В глазах сияют радости лучи! 
 

02.01.2007 г. 
 

МОЙ ПРЕЗИДЕНТ! 
В.В. Путину 

 
Мой Президент! Я бесконечно верю Вам. И верю не словам я, но - делам.  
Вы не красуетесь с «державой» на плацу. - Я верю утомленному лицу, 
 
Печати государственных забот. - Хватает Вам с Россиею хлопот! 
Вы притчу помните о глупости царей, решивших уничтожить всех детей? 
 
И верю я - Вы не из их числа! Забота Ваша многим жизнь спасла.  
Так доведите дело до конца, чтоб не терять нам своего лица. 
 
Другая притча. Та - о стариках, доселе остаётся жить в веках, 
О том, как некий сын, презря царей, спасал отца, и стал он всех умней! 
 
Спасите стариков, чтоб лишь они, как должно - внуков воспитать смогли.  
Тогда Россия вдруг воспрянет вновь, к Отчизне от дедов приняв любовь. 
 
И если победите беспредел, хапуг-чиновников оставив не у дел,  
Заявит вслух в решительный момент народ: я верю Вам, мой Президент! 
 

23.02.2006 г. 
 
 

Такая в мире благодать, и в ней должны мы все общаться.  
Нельзя прекрасным обладать, им можно только восхищаться. 

 
 

ЗАРИСОВКИ 
 

* * * 
 

Звёзды падают на землю, чиркнув яркой полосой.  
- Что за чудо из Вселенной принесли они с собой? 

 
1969 г. 
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* * * 
 

Живою кажется река, она течёт издалека.  
Баюкает волной своей жизнь, зародившуюся в ней! 

 
1987 г. 

 
* * * 

 
На небе полная Луна. Свет солнца отдаёт она,  
Фонариком светя во мгле, Земли обратной стороне. 

 
1987 г. 

 
* * * 

 
Вот это - камень. Он - живой. - Попробуй, пни его ногой!  
И за удар он отомстит: тебе - всю боль он возвратит! 

 
1987 г. 

 
ЖЕЛАНИЕ 

 
Я хочу поскорее расстаться с надоевшею синей зимой. 
Я хочу - по росе пробежаться, чтоб здоровой вернуться домой. 
 
Я хочу, чтоб от синего снега поскорее открылись поля.  
Раздобрев, исходя паром белым, просыхала на солнце земля. 
 
Чтобы ветер унёс серый саван беспрерывно несущихся туч.  
Пелену, что синеет над нами, пусть пробьёт яркий солнечный луч! 
 
Чтобы радуги искры сбегали по лучам, появившимся вдруг!  
Чтобы краски, сияя, играли в брызгах солнца, сверкая вокруг! 
 
Не хочу, чтоб приятная взорам, жизнь текла синевато, как сон.  
Пусть она промелькнет метеором, прочеркнув голубой небосклон! 

 
март 2001 г. 

 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

 
Есть на этой земле два родных для меня человечка.  
Словом ласковым - сын - называются оба они.  
Моя жизнь протечёт, протечёт и иссякнет, как речка,  
Её русло продолжат течением жизни сыны. 
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Будут внуки расти, обживая земные просторы,  
И продолжат в веках мою линию жизни они.  
Ну, а правнуки их передвинут пустыни и горы,  
Создадут во Вселенной пригодные к жизни миры! 

 
1976 г. 

 
МОЛИТВА 

 
О, боже праведный! Яви нам своё чудо!  
- Аллах ты? Будда? Кришна? Иль Христос?  
Ну стань же наконец великим, мудрым 
И вознесись над нами, как Колосс! 
 
Ужель не видишь ты, сколь много крыс амбарных 
- Двуногих, жадных, стало тут и там? 
 Так поверни к нам лик свой лучезарный! 
- И припадём мы все к твоим стопам. 

 
январь 2003 г. 

 
СТАРОСТЬ 

 
От хандры просто некуда деться - снова тучи сереют в окне.  
И всё чаще картинки из детства в забытьи вспоминаются мне.  
Вспоминаю я южное небо, стук мотыги по грядке сухой  
И кусок зачерствевшего хлеба, и вконец изнуряющий зной. 
 
Солнце с неба палит всё усердней, колет ноги сухая стерня... 
- Неужели же самой последней станет эта зима для меня? 
Лошадёнка по озими скачет, и петляет тропинка во ржи. 
Моё сердце так стонет, так плачет, когда люди уходят в бомжи. 
 
Прячет лес и живых и покойных, одевает их снежный покров. 
- Пусть хоть бедный и полуголодный, над моей головою есть кров.  
Мне совсем не нужны миллионы и не тщусь я богатою стать:  
Мне бы только по травке зелёной довелось босиком пробежать! 

 
1998 г. 

 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ 

 
Я каждый раз во что-нибудь влюбляюсь:  
В свист соловья на утренней заре,  
Цветочку полевому удивляюсь, 
Ракушке, камушку, букашке на траве. 
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Влюбляюсь я в рассветы и в закаты,  
Влюбляюсь я в прибрежную волну,  
Стихии яростной гремящие раскаты,  
Влюбляюсь я и в осень и в весну. 
 
В жару - влюбляюсь я в покой дремотный  
В назойливом жужжанье синих мух.  
Зимой - в слепящей вьюги вихрь холодный,  
В поток стенаний, режущих мне слух. 

 
В озноб и сырость мозглую до кости 
В тумане моросящего дождя. 
В палящий зной в песках пустынь бесплодных 
- Влюбляюсь в то, что полюбить нельзя. 

 
Я и теперь, другим на удивленье,  
Когда вся жизнь осталась позади,  
Люблю любые жизни проявленья,  
Ведь это означает - любить жизнь! 

 
29.04.2007 г. 

 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

 
Четыре года мы близки духовно были,  
Глазами, взглядами друг друга лишь любили.  
Внезапно замолкали на мгновенье,  
Почувствовав руки прикосновенье. 
 
Ты дирижировал концертом юбилейным, 
И аплодировал тебе огромный зал. 
«Мне очень нравится костюм ваш новый белый». 
- С таким трудом ты это мне сказал. 
 
Ты на меня смотрел, как рыцарь верный  
На водопад хрустальных звонких струй.  
И как же дорог был мне самый первый  
Нечаянный твой детский поцелуй. 
 
Ушёл ты навсегда, ушёл далёко... 
Тебя я вспоминаю вновь и вновь. 
И пусть нас разлучила жизнь жестоко 
- Ты моя поздняя, но первая любовь! 

 
1999 г. 
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РАДОСТИ ЖИЗНИ 
 

Горькой старости трудные годы,  
Вам меня никогда не сломить.  
Мне несчастья и беды, невзгоды  
Ещё в детстве пришлось пережить. 

 
Радость юности, молодость жизни,  
Годы зрелые, дети, семья.  
Мы трудились на благо Отчизны,  
Своей Родине верность храня. 
 
Вот и внуки уже вырастают,  
Скоро правнуков буду я ждать.  
Пусть они моих бед не познают!  
- Что им можно ещё пожелать? 
 
Иногда обратишь вдруг вниманье – 
Сколько лет за моею спиной! 
И нахлынут вдруг воспоминанья,  
И охватят безбрежной волной. 
 
Вновь душа вся истомой объята  
И опять пламенеют в крови,  
Пережитые мною когда-то,  
Радость жизни и радость любви. 

 
19.05.2007 г. 

 
«РУССКАЯ ПЛЯСКА» 

 
От зноя отдохнул немножко  
В селе натруженный народ. 
Под вечер, заиграв, гармошка  
Людей в весёлый круг зовёт. 
 
Стоят, хихикают несмело,  
Плечом толкаясь - кто пойдёт?  
Один принялся вдруг за дело:  
Тряхнул кудрями - и... вперёд! 
 
Его несёт, как в море лодку,  
С девчонок он не сводит глаз,  
По кругу обойдя «проходку»,  
С собою приглашает в пляс. 
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И, выплывая величаво,  
«В три листика» дробушки бьёт,  
Ему навстречу, словно пава,  
По кругу девушка идёт. 
 
А паренёк, собой красуясь,  
Показывает удаль, стать.  
И славной девушкой любуясь,  
Ну! - «перехлопы» отбивать! 
 
Головку наклонив, с задором  
Себя подпёрши под бочок,  
Она красивым «перебором»  
Бьёт каблучком о каблучок! 
 
За ними и второй, и третий:  
Улыбки, смех, сиянье глаз.  
Забыли обо всём на свете,  
Усталость выливая в пляс. 
 
И польский танец, и французский,  
Испанский, чешский - хороши.  
И всё же, только в пляске русской  
Танцуют люди от души! 

 
1962 г. 

 
«ТАК МНЕ ЛИ...» 

 
Вы только не впадайте в шок: «кровать, два стула, щей горшок» - 
Достаток весь, что я имею. Но я о том не сожалею.  
Весной сажаю огород — живу, как весь простой народ.  
И умудряюсь по рублю сберечь и пенсию мою. 
 
Я моюсь в тазике у печки и часто покупаю свечки:  
Чубайсу, наглому рвачу, исправно денежки плачу...  
Но свет нам часто отключают, и все продукты пропадают.  
Потом не знаю, как мне быть — других мне не на что купить. 
 
Но я с бедой справляюсь ловко, всегда свой хвост держу морковкой.  
Мне на богатство наплевать, ведь я умею выживать.  
Одежду, что сдаёт народ, мне «Милосердие» даёт.  
И я под крышею живу и за столом стихи пишу. 



 170 

А те, кого зовут «бомжами», в России бродят табунами,  
Воруют, самогонку пьют, бродяжничают там и тут.  
У них ни печки, ни стола, и ни кола, и ни двора... 
Так мне ли жаловаться, други, на все житейские недуги? 

 
2000 г. 

 
ДРАЧУНЬЯ 

 
Девчонкой я дралась, как лев.  
И каждый раз - в защиту слабых.  
Лупила тех, кто в драку лез,  
И не искала себе славы. 
 
Могла отпор любому дать  
И яростно кидалась в драку.  
Могла котёнка с ветки снять  
И заступиться за собаку. 
 
Вплотную старость подошла,  
Всё ж не пугаюсь бурь магнитных.  
Покуда варит голова,  
Воюю я за беззащитных. 

 
2006 г. 

 
В ДЕНЬ ПУШКИНА 

 
Ходила я по кабинетам. 
«Что? Праздник? - дёрнуло спросить. 
- Себя считаете поэтом, 
И вдруг про Пушкина забыть?» 
 
Почувствовав себя неловко,  
Закончив все свои дела,  
Доехала до остановки  
И в скверик к Пушкину пошла. 
 
Сквозь звон в ушах с последней силой  
Смотрела я на пьедестал.  
Меня в сей раз не вдохновил он 
- Лишь мне давление поднял! 

 
06.06.2007 г. 
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БЕРЁЗОВАЯ РУСЬ 
 

Ой, берёзовая Русь, небо голубое!  
По поляночке пройдусь об руку с тобою.  
По озёрам проплыву, сяду по-над речкой – 
Раскатились на лугу бирюзы колечки. 
 
Или гору обойду, проберусь тайгою,  
Да заветною пройдусь тайною тропою.  
Тучкой дождевой прольюсь, в небе пролетая,  
Ой ты, ласковая Русь, нива золотая. 
 
В поле колосочек ржи разотру в ладони…  
Две берёзки у межи. Небо голубое! 

 
июнь 2006 г. 

 
«МНЕ ГОВОРЯТ» 

 
«Да бросьте Вы муру» — мне говорят, 
- И что вы время тратите напрасно?  
У Вас ведь, ей же Богу, есть талант! 
- Писали бы побольше о прекрасном. 
 
Рифмуете порою всё подряд,  
Для Вас - писать, что молотками гваздать!  
Читаешь: что к чему - не разобрать,  
Другие пишут лучше Вас гораздо». 
 
- Пусть пишут. Я за славой не гонюсь 
И критики нисколько не пугаюсь,  
«Не угодить» начальству не боюсь,  
В своих стихах я «самовыражаюсь». 
 
Не каждый всей душою просветлён,  
Во вкусах каждый сам себя обрящет:  
Кому-то нравится душистенький лимон,  
Кому-то... дай из-под лимона ящик! 

 
2007 г.  

 
БОЛЬ СЕРДЦА 

 
Русь моя, кобылица шальная,  
Ту ли волю почуяла ты?  
Свои гриву и хвост распуская,  
Давишь лучшие наши мечты. 
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Было трудностей в жизни немало,  
Для страны мы на подвиги шли.  
Постарели теперь мы, устали,  
Став обузой для «новой» страны. 
 
Молодёжь «золотая» резвится...  
Рядом с ней чьё-то сердце болит.  
И несётся вперед кобылица,  
Отрясая нас с крепких копыт. 

 
24.09.2007 г. 

 
 

Ходил, как все, я на работу, подружек заводил, друзей.  
И понял, что в конечном счёте всем только до семьи своей:  
Шагает ночь куриной лапой, сидят все семьи у огня.  
А я один. Не стал я папой и нету внуков у меня: 
 
Вот что-то сердце вдруг сдавило, да так, что белый свет не мил.  
И болью душу защемило, что я почти что и не жил,  
А я совсем ещё не старый. Вот - заведу свою семью!  
Влюблюсь! Женюсь! И стану папой! Войдут и внуки в жизнь мою! 

 
1996 г.  

 
«ЧУЖАЯ БЕДА» 

 
За стеной умирает тётя. — Не допросится даже воды. 
Вы же с ней по соседству живёте, не заметив чужой беды. 
Ну, а если что с вами случится? Ручки, ножки вдруг заболят? 
Вдруг - стихия, война приключится? Вдруг - грабители вас разорят? 
 
Если б лихо врасплох вас застало, - завопили бы вы от беды.  
Ну, а тётка когда помирала, вы ей дали стакан воды?  
Да когда же вы - люди - поймёте: не бывает чужой беды. 
За стеной умирает тётя. - Протяните ей хоть воды! 

 
2000 г. 

 
«ПИАР» 

 
Снова «пиаров» ползут скорпионы, снова уютненько лёг  
В ящик почтовый железный зелёный, лжи низкопробный листок.  
Гонку всерьёз ещё не начинали. - Что же здесь будет в разгар? – 
Пишет газетка о сером «пиаре», стряпая чёрный «пиар». 
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Пахнут помойкой листков заголовки, пасквили злобно визжат.  
Термины, взятые из уголовки, тычут во всех наугад.  
Хлопьями перьев из рваной подушки в ящик листочки летят.  
В них кандидаты, мешая друг дружке, рьяно друг друга чернят. 
 

05.10.2003 г. 
 

ЧУВСТВО ЮМОРА 
 

Бьётся сердце моё в ритме джаза! - Накопилась в трубе печной сажа,  
А работать всерьёз не могу я. Что ж, придётся трудиться, танцуя! 
 
Валит с ног меня снова давление: то - снижение, то - повышение! 
Не прожить мне без юмора часа... Вновь звучит во мне смех Фантомаса! 
 
Не чужды мне теперь и балеты - совершаю порой пируэты!  
И, упав, не пугаюсь, не плачу, ведь - живою не быть мне иначе. 

 
11.09.2004 г. 

 
"ТЕЛЕМУХИ" 

 
В расположенье засекреченных районов совсем не нужно засылать шпионов,  
- Вам мухи телепишущего братства вмиг прожужжат секреты государства 
 
У них ведь нет сознания поэтики и пониманья журналистской этики.  
Зато они готовности полны всем наизнанку вывернуть штаны! 
 
И каждая себя здесь мнит умнейшей, мол, представитель я профессии  
древнейшей!  
И впрямь: ночами по Тверской они не вьются, но вот, случается, что тоже  
продаются! 
 

2002 г.  
 

«ЮБИЛЕЙ» 
шутка 

 
Однажды мне чудесный сон приснился: свершился мой столетний юбилей! 
Толпой народ на кладбище явился, и воздух раскалился от речей. 
 
Венки рядами складывали гости, и славословья сыпались легко.  
Гремели от восторга мои кости и череп улыбался широко. 
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От всех похвал вскружилась голова, от радости в гробу дыханье спёрло  
- Скелет свой со всей силы напрягла - и вырвалась на волю я из дёрна. 
 
Сказать я не успела ничего - толпа вдруг в диком страхе убежала,  
И, средь могил стоящим, одного я родненького сына увидала. 
 
Не убежал он в страхе впику всем - не видела улыбки я щедрее:  
Ну наконец  я досыта поем! Пойдём домой, готовь обед скорее! 

 
10.08.2005 г. 

 
УМЕЙТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ 

 
Умейте быть счастливыми в наш многотрудный век.  
Чтоб гордостью Отчизны стал русский человек!  
Дары природы для стола усердно собирайте, 
Но — горы мусора, друзья, в лесу не оставляйте. 
 
Канистры, шины от машин повсюду не бросайте.  
И масло в речки и пруды, и в поле не сливайте.  
Тогда от плёнки нефтяной очистятся пруды:  
— Дышите тучей грозовой и свежестью воды! 
 
Для Родины старайтесь жить! - За долларом не гнаться, 
Природу русскую любить и ею любоваться.  
Тем, что туманы стелются - не едкий горький дым.  
Рассветами, закатами и небом голубым! 

 
01.06.2005 г. 

 
ЛЕБЕДИ 

 
Лебедь белая крылами по воде озёрной била.  
Брызги искрились фонтаном; - Так красиво это было. 
Но не радость выражала птица, крыльями играя,  
Вытекала кровь из раны, лебедь билась - умирая. 
 
А над ней метался Лебедь. Чтоб помочь своей подруге,  
Он, услышав новый выстрел, ринулся навстречу пуле!  
И, когда он в воду падал, третий выстрел вдруг раздался. 
- Так, с ружьишком на природе, «новый русский» забавлялся. 

 
2002 г. 
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«ОСМЫСЛЕНИЕ» 
 

В последний раз любуюсь облаками, 
Ультрамариновой небес голубизной. 
Берёза мне верхушкою кивает,  
Как будто бы прощается со мной. 
 
Исчезнет ли совсем моё сознанье?  
Иль ждёт меня другое бытие?  
И в новом измерении признанье  
Того, что исключительно моё? 
 
Иль буду я олень? Змея? Волчица?  
Иль мошка малая? Иль серый воробей?  
Иль... ничего уж больше не случится – 
Останусь жить лишь в памяти людей? 

 
 

19.05.2006 г. 
 

«ЗОЛУШКА» 
 

Помню, в детстве моём меня Золушкой звали.  
Я корову доила, колола дрова.  
Мы о «принцах прекрасных» тогда не мечтали,  
Лишь учёбой забита была голова. 
 
Только женщиной взрослой «принца» я повстречала,  
Захватила любовь безраздельно меня!  
С ним о тяготах жизни совсем забывала,  
Вся в «высоких материях» мыслью паря. 
 
Но уехал мой «принц» далеко за границу.  
Звал меня - отказалась уехать я с ним.  
Знала я, что в тоске будет Родина сниться  
- Здесь в России мой дом, мои дети, друзья! 
 
И земля, на которой смогла появиться,  
Упокоит когда-то навеки меня.  
И душа в ветре, снеге, дожде растворится  
И помчится вперёд, ручейками звеня! 

 
11.01.2005 г. 
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«ФАНТОМ» 
 

Мне не спалось. Верней - работы кучи  
Спать не давали ночи до утра.  
Так явственно я помню этот случай,  
Как будто это было лишь вчера. 
 
Я из террасы в комнату входила...  
Из кухни - наяву, а не во сне – 
Мой младший сын, давно уже погибший,  
Раскинув руки, шёл навстречу мне. 
 
Огромную я радость испытала... 
Он добро улыбнулся мне в ответ. 
Я вечность целую, к нему стремясь, бежала, 
Обнять хотела... а его уж нет. 
 
Растерянно на месте я стояла... 
Почти что ничего не понимала.  
И тут меня внезапно осенило,  
Что это был фантом моего сына. 
 
И кинолентой промелькнуло детство...  
Смех прозвенел, сломавшийся басок.  
Как пятилетним на берёзу влез он,  
Спуститься вниз обратно сам не смог. 
 
Всегда он жив в моих воспоминаньях,  
Потери горечь время исцелило.  
Пусть больше он передо мной не встанет...  
- Такое счастье, что всё это было! 

 
02.05.2004 г. 

 
«ИЗ ЧЕГО Я?» 

 
Из чего я в детстве состояла?  
Из того же, из чего все мы.  
Помню, я по Космосу гуляла  
- Откусила краешек Луны. 
 
Как-то раз, играя с ветром в прятки,  
Наглоталась белых облаков.  
Рано утром с братом на рыбалке  
Нахлебалась всласть речных песков. 
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Слизывала я с обрывов глину,  
Обгрызала я с уступов мел.  
Потому - в военную годину  
Стала сильной, крепкой, как кремень. 

 
1996 г. 

 
«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 

 
По морю я на яхте прогулялся: 
На редкость был штурвал послушен мне. 
Я скалами крутыми любовался 
И облачком, плывущим в синеве 
 
Вдруг слышу шум летящей птичьей стаи 
- Удары крыльев рвутся в небеса.  
Но... птицы надо мной не пролетают 
- Шквал налетевший треплет паруса. 
 
Волна бьёт в скалы и ворчит, сползая,  
И спрыгивает в море, как кентавр.  
Рокочут звуки бури, разрастаясь  
В симфонию «с ударами литавр». 

 
Скрипит штурвал, от ветра рвутся снасти,  
Я гибель скорую свою осознаю.  
Вдруг - парус раздирается на части  
И мачта падает на палубу мою. 
 
И яхта развалилась, как корыто...  
Себя я наспех к мачте привязал.  
Дорога в Неизбежное открыта 
- Несётся на меня девятый вал! 

 
19.08.2007 г. 

 
«ДУБ» 

Малахову Н.Н. (старшему) 
 

Среди полей могучий Дуб  
Раскинул свой шатёр.  
И свои ветви он вокруг  
Привольно распростёр. 
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В кудрявой кроне сотни птиц  
Гнездом обзавелись. 
И слышен щебет грай и писк,  
Весёлый пересвист. 

 
И брызжут первые лучи  
В листву его с утра.  
Урчат на поле тягачи,  
Комбайны, трактора. 
 
Уснули нивы и сады, 
Лишь Дуб один не спит: 
В жару, в мороз, в снега, в дожди 
Он на ветру шумит. 
 
Проходят годы.  
Величав Всё так же Дуб, силён.  
Хозяйство на своих плечах,  
Как прежде, держит он. 

 
25.08.2007 г. 

 
БЫЛИННАЯ РУСЬ 

 
Широко легла Русь курчавая — златоглавая, величавая.  
Заросла ты лесами буйными с чудо-речками тихоструйными.  
То горами ты вдруг вздымаешься, то пустынями расстилаешься.  
Бирюзою рек разливаешься, хрусталём озёр рассыпаешься. 
 
То - низинами, то - высотами длишься тундрами да болотами 
То - поля колосятся бескрайние, то - оленей стада мчатся дальние 
Цепью горною огорожена, ты тайгою клубишься нехоженой. 
В край неведомый, в край невиданный шёл вперёд Ермак, шли Демидовы. 
 
Задымила враз ты заводами, покатила вперёд паровозами.  
Приоделась садами ветвистыми, соловьями звенишь голосистыми.  
Ты лелеешь, растишь души вольные, в небо тянешься колокольнями.  
Рвётся в высь небес колокольный звон, стать людьми - людей призывает он. 
 
Сквозь беду разрух проходили мы, всех врагов вокруг победили мы.  
Не пошла ты вновь в революцию, побеждаешь жадность-коррупцию.  
С новой силою небывалою мчишься тройкою разудалою!  
Современная и старинная - Русь привольная, Русь былинная. 

 
2007 г. 
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«НЕВЕДОМОЕ» 
 

Живу, тружусь, стихи пишу играя,  
Но в церкви не молюсь и не пощусь.  
Всё ж, очень может быть, что умирая,  
Я в радугу цветную превращусь. 
 
Коль не придётся мне гореть в Аду,  
В Чистилище я всё же попаду.  
Быть может, в виде атома простого  
Достичь сумею Божьего Престола. 

 
2007 г. 

 
ТАНЦЫ 

 
Гремят повсюду дискотеки, 
И внуки наши любят их:  
Они трясутся, как ацтеки  
Во время празднеств и молитв. 
 
Но разве мы другими были? 
- Мы пережили дни войны... 
Но так же танцевать спешили, 
Туфлишки бережно несли. 
 
Нам приходилось голодать,  
Мы были простенько одеты. 
- Но мы умели выдавать  
Такие «па» и «пируэты». 
 
Вращенье вальса и поклоны,  
Фигур красивые изгибы.  
И были пареньки пристойны,  
А девушки так горделивы. 
 
Фокстрот и танго, твист и полька,  
И «па-де-грасс», и «под эспань»  
При тихой музыке и громкой  
Дарили радость жизни нам! 
 
Жизнь преломляется подчас  
И, словно скорый поезд, мчится.  
Приветом юности для нас  
Звучит оркестр «кому за тридцать». 
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На танцы в клуб спешу опять  
И там я не сижу без дела —  
Ведь так приятно сознавать  
Гармонию души и тела. 

 
21.09.2007 г. 

 
ВАСИЛИЮ ЛАНОВОМУ 

 
Ролей и малых и огромных сумел так много он сыграть.  
На юбилеях, даже скромных, готов всегда стихи читать.  
Артистом, диктором внештатным — всегда он людям нужен был.  
Корчагиным скакал в атаку - бесцельно годы не прожил. 
 
Ассоль ждала, мечту лелея, прекрасным веря чудесам,  
И он за ней бесстрашным Греем на алых мчался парусах.  
И ежегодно, как с любимым, мы с ним встречаемся опять:  
Профессию себе он выбрал - свою Отчизну защищать! 

 
23.11.2005 г. 

 
"ЯРИЛО" 

 
Костром косматым Солнце мчится, пестуя череду планет.  
Ужель когда-нибудь случится - Божественный иссякнет свет?  
Горят и свечи и лампады, и образа, как свет в оконце.  
Но всё же забывать не надо, что пращуры молились Солнцу. 
 
Как только утро разгоралось, всходило в Небеса Ярило.  
Ему все люди поклонялись - свет и тепло оно дарило.  
Плоды и молоко коровье преподносило им на блюде,  
Дарило силу и здоровье и помогало выжить людям. 
 
Я родилась на знойном Юге в расцвете солнечной весны.  
Здоровье - голод и лишенья мне подорвали в дни войны.  
Благодаря любви к природе, росточек жизни не зачах,  
Работая на огороде, купалась в солнечных лучах. 
 
Пришла внезапно злая старость, но всё ж за жизнь цепляюсь я, 
Мне очень мало жить осталось — болезни мучают меня. 
Я посещала церковь редко, была обычною семья. 
Во мне проснулась память предков, и Солнце умоляю я: 
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Ярило-Солнышко, родное! Ты светишь всем по мере сил,  
Прибавь мне крепости, здоровья, чтобы недуг мой отступил.  
Сияй лучами надо мною, чтоб продолжалась жизнь моя.  
Чтоб снова солнечной весною Яриле радовалась я! 

 
27.10.2007 г. 

 
"САМОСОЗЕРЦАНИЕ" 

 
Я так люблю побыть сама с собой,  
Поразмышлять о сферах мирозданья.  
Людские перечувствовав желанья,  
С пером наперевес идти на бой. 
 
И чуждо мне надежды упованье,  
Противно любование собой.  
Мне не присущи ясность и покой, 
И благостное миросозерцанье. 
 
Мне место среди рушащихся скал,  
Чтоб падать вниз, восторгом потрясённой,  
Вновь буду я парить душой смятённой,  
Пока Господь пред очи не призвал. 

 
04.11.2007 г. 

 
«ЮНОСТЬ» 

 
Проходит детство в играх и забавах,  
Но юность... Не забыть мне до сих пор,  
Как подарил нечаянную радость  
Румянец щёк и твой смущённый взор. 
 
О своих чувствах ничего не знал я:  
Шёл в школу я, спешил ли я домой,  
Казалось мне - тобой заболевал я  
- Витал передо мною образ твой. 
 
Всё существо от счастья трепетало  
И возникал твой образ вновь и вновь.  
И это чувство душу возвышало... 
Всё это было — первая любовь! 

 
24.10.2007г. 
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КАРЯКИНОЙ Е.К. 
 

Вы изначально суть добра творенье,  
Природы женской олицетворенье.  
Уверена и в том я, что Вы сами  
Ниспосланы Кашире небесами. 
 
На благо людям трудитесь Вы рьяно.  
Хочу сказать я: в наш недобрый век  
Стяжательства, наживы и обмана,  
Вы — самый человечный человек! 

 
15.10.2007 г. 

 
"БОГАТСТВО" 

 
Я помню юность - жизнь была прекрасна!  
Была страна и общее богатство.  
Учились мы, работали сверх меры,  
Мы были комсомольцы, пионеры. 
 
Мы двигались вперёд в стремленьи чистом 
- Не каждый становился коммунистом,  
Но все мы повторяли вновь и вновь:  
Мир! Дружба! И, конечно же - Любовь! 
 
Как разумом понять? Откуда ныне  
Вдруг появились ценности иные?  
Смотрю на мир, своим глазам не веря – 
Зачем вдруг разбудили в людях зверя? 
 
Друзья мои, что сделалось вдруг с нами? 
- Все кинулись в погоню за деньгами.  
Все - от простолюдина до монарха.  
Богаче я любого олигарха! 
 
И, чем щедрее чувствами делюсь,  
Богаче я духовно становлюсь.  
Работа и страна, и узы братства  
По-прежнему — суть моего богатства! 

 
22.10.2007 г. 
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ПРЕДЗИМЬЕ 
 

Земля моя привольно просторы распахнула  
- Нахмурил Север брови, и холодом дохнуло.  
С испуга облетает с ветвей осенний лист,  
На лужах лёд не тает, не слышен птичий свист. 
 
Чуть солнышко пригреет - и снова холодок,  
За рощицей в деревне из труб идёт дымок. 
В овражке - непослушный ручей бежит, звеня,  
Шуршит травою жухлой мышиная семья. 
 
Ещё ни разу землю снежок не укрывал,  
И по пороше первой зайчишка не петлял.  
Деревья приозябли и ёжатся кусты – 
Томятся в ожиданьи пушистой красоты. 

 
14.09.2007 г. 

 
«ПАЛИТРА». 

посвящается каширским художникам 
 

Однажды небо так алело, 
Был облаков так дивен цвет,  
Что я невольно пожалела,  
Что не художник я - поэт. 
 
Стада овечек разноцветных  
По небу чередою шли.  
Мне в душу врезались навечно  
Палитрой яркою они. 
 
Пронизывал их свет - так нежен,  
Так фиолетово суров.  
И в переходах был безбрежен  
Калейдоскоп полутонов. 
 
В земной природе красок этих  
Никто, пожалуй, не встречал.  
Один лишь Рерих разноцветьем  
Высокогорья удивлял. 
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Хватает на Земле красот!  
И от Парижей до Алясок  
Художник мир воссоздает  
Полутонов и ярких красок. 

 
1992 г. 

 
«ЕДИНЫЙ БОГ»  

посвящается Владыке Ювеналию 
 

Когда-то люди шли в поход крестовый,  
За веру гибли, верность ей храня.  
Топтало чуждые культуры и народы  
Копыто чингисханского коня. 
 
Теряют люди хлеб, жильё, работу,  
И страны вновь друг другу угрожают.  
Всё это так. Но по большому счёту  
Религия людей объединяет. 
 
Я уважаю, мусульмане, вас - 
Я в детстве видела не раз в подлунном мире, 
Как с верою неистовой в глазах 
Вы для молитвы коврики стелили. 
 
Наружу чувства детские просились.  
И я не знаю, слышались ли всем  
Слова, что с минарета доносились:  
Алла... и Бишмалла... Иллягаем... 
 
Пусть кто-то почитает бога Кришну,  
Пусть кто-то Будду до небес вознёс,  
Шаман бьёт в бубен. А для нас Всевышний – 
Поправший смерть, страдающий Христос! 
 
Богатый ждёт за свечку мзду от Бога,  
И верит искренне Ему простолюдин.  
От сердца к сердцу - вот к Нему дорога...  
Для всех людей на свете Бог един! 

 
2005 г. 
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ВЛАДИМИРУ - СОЛНЫШКУ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ 

 
Последние уж скоро пройдут мои года. 
Я унесу во гробе с собою навсегда 
Храм, светом озарённый немеркнущих свечей 
И ангельские слёзы в глазах мирских детей. 
 
Христос Воскресе! - хором. Волнующий момент!  
Молился ты с народом, Российский Президент.  
И ты со всем народом, тем, что копейки нёс,  
Владимирской иконы лик храму преподнёс! 
 
Лишь с верою глубокой воспрянет Русь моя!  
Ты явно веришь в Бога и искренней, чем я.  
Пусть для тебя воскреснет животворящий Бог!  
Перед своим народом ты исполняешь долг. 
 
Людей одолевает сверхжадности порок. 
Я верю: ты наживу не пустишь на порог. 
Ты - честный, справедливый - сказать я не боюсь. 
С тобою станет сильной и праведною Русь! 

 
08.04.2007 г. 

 
БАЮТОВУ Ю.Н. 

каширскому художнику, поэту 
 

Вознесена часовня на амвон  
И маревом струится «шапка лета»,  
Берёзки рамою, трава и светлый фон  
Голубовато-розового цвета. 

 
2007 г. 

 
МОСКВА 

 
О, Родина! - Богом в наследство 
От пращуров ты нам дана.  
О, Астрахань! - Городом детства  
Останешься ты для меня. 
 
В милиции я оказалась 
- Мне было всего года три.  
Я в Братском саду потерялась, 
Гуляя от дома вдали. 
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В милицию смело вхожу я  
И все удивляются мне,  
Когда на вопрос, где живу я?  
Ответила гордо: в Москве! 
 
Живу в Подмосковье полвека.  
Детей здесь растила своих.  
Москву - все театры, музеи  
Всю жизнь открывала для них: 
 
Госцирк, зоопарк, планетарий 
- Их за день объедешь едва.  
Блистали фигуры фонтана  
На площади В.Д.Н.Ха. 
 
Гум, Цум и Петровки Пассажи,  
Неглинка - по трубам звеня,  
Царь-пушка, царь-колокол, храмы  
И башни родного Кремля. 
 
И улиц ряды непохожих.  
Созвездья бульваров, аллей.  
Улыбки московских прохожих  
И толпы приезжих гостей. 
 
Я помню, узбечка стояла,  
Как будто снимаясь в кино:  
С восторгом она озирала  
Подземные залы метро. 
 
В Москве я теперь не бываю 
- Так много свершилось потерь.  
Такой её знать не желаю,  
Какой она стала теперь. 
 
Куда ни посмотришь - мелькают  
Аршином рекламы слова.  
А в памяти вновь оживает  
До боли родная Москва. 
 

2005г. 
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СЕРДЮК Т.И. 
 

Вы на работе запомнились мне 
Строгой и сильной, и гибкой. 
Всё ж мне теперь часто снятся во сне 
Ваши глаза с грустинкой. 
 
В них глубоко затаилась слеза... 
- В мире ничто не вечно. 
Верю: останется в них навсегда 
Ваша душа человечья. 
 

02.09.2008 г. 
 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ 
 

Весною солнце Землю согревает 
- Всё зеленеет, движется, растёт. 
Сама Природа словно оживает: 
Всё верещит, кричит, свистит, поёт. 
 
Поют леса, под ветром изгибаясь, 
И воды величавые текут. 
Хрустальных струй каскады, разбиваясь, 
Им стройное звучанье придают. 
 
Под топотом копыт гудит саванна. 
Проснувшись, вдалеке вулкан гремит. 
Огромный слон торжественной фанфарой  
В окрестных джунглях радостно трубит. 
 
И слышится мне музыка живая 
В безмолвье снежных гор, в тиши полей. 
Поют, в одну симфонию сливаясь,  
Серебрянные трубы журавлей. 
 
Безбрежной радостью ещё полней дышу я,  
Душа моя свободна от оков. 
И музыку души перевожу я  
В органную прелюдию стихов. 
 

12.04.2007 г. 
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МНЕ ПОВЕЗЛО 
 

Всё та же я, вы мне поверьте, 
Хоть не пощусь, но не грешу. 
Ведь я и на пороге смерти 
Стихи по-прежнему пишу. 
 
Проснулась утром, еле ноги держат, 
И светит ярко солнышко в окне. 
Сын-инвалид меня содержит,  
Несёт заботу обо мне. 
 
Поутру печь раскочегарит,  
Посуду вымоет за мной. 
Картошку чистит, супчик варит. 
- Всё делает одной рукой. 
 
Мне постоянно он внушает: 
"Живи, мамулечка, дыши... 
Покушаешь и отдыхаешь,  
Да знай - стихи свои пиши! 
 
Ведь ты их пишешь не со скуки -  
Твои стихи свежи, умны. 
Читать их будут твои внуки,  
А после - правнуки твои." 
 
Нарочно или не нарочно,  
Но я пишу судьбе назло. 
И знаю абсолютно точно: 
Мне с сыном - явно повезло! 
 

01.04.2007 г. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВНУЧКЕ 
 

Ты вырастаешь каждый год всё выше,  
Меня же годы клонят вниз. 
Надеюсь я, что ты меня услышишь: 
Любовь познать, прошу, не торопись! 
 
Ко взрослой жизни проходя преддверье, 
Ты будешь и умнеть и вырастать. 
Окончится период становленья, 
И сердце твоё станет выбирать. 
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Знай! Главное не щёки, нос и губы, 
И даже не глаза, разлёт бровей. 
Вопрос лишь в том: себя он только любит? 
Считает ли других он за людей? 
 
И как же важно тут - не ошибиться, 
Достойного всем сердцем полюбить! 
Задача непростая - умудриться 
Свою судьбу об рюмку не разбить! 
 

21.02.2007 г. 
 

ИТОГ 
 

С годами жизнь становится, друзья, 
Полней, прекрасней - если духом молод. 
Я сознаю, что жизнь прошла моя -  
Ждёт впереди меня могильный холод. 
 
Я впитывала прожитую жизнь,  
Вбирала её каждой моей клеткой. 
И радость жизни плещет во всю ширь,  
И я, как птица, песнь пою на ветке. 
 
Я равнодушна к мебели, коврам,  
К нарядам дорогим и украшеньям. 
Ведь это только лишь житейский хлам... 
Пришлось мне в жизни испытать лишенья. 
 
И подлинные ценности познать,  
Вселенную вобрав в свои объятья. 
Я верю, что я в мире не одна  
- Есть в жизни этой у меня собратья. 
 

2007 г. 
 

ОКЕАН 
 

Однажды вдруг краешек Солнца взорвался, 
И газовый шарик по Космосу мчался. 
И, чтоб появилась когда-нибудь я,  
И стал этот шарик планетой Земля. 
 



 190 

Крутились, боролись вода, лёд и пламень,  
И твердь выплывала в земном океане, 
И признаки жизни в воде появились,  
И зеленью тверди земные покрылись. 
 
Природа трудилась. Мы спорить не станем, 
Что жизнь зародилась в земном океане. 
Господь подарил нам бессмертную душу  
- Мы выползли из Океана на сушу. 
 
В воде и на суше порхает, резвится 
Животное, рыба, рептилия, птица. 
В лесах, на полянах средь массы зелёной 
Букашки ползут и летят махаоны. 
 
В смертельной борьбе протекал век за веком... 
Пришлось потрудиться, чтоб стать человеком. 
Шёл жизни прогресс человеку под стать... 
И мы научились творить, создавать. 
 
Моменты нас радуют древности славной 
И нас поражают поэмы из камня. 
В невянущих красках полотен застыло 
Душою художника виденье мира. 
 
Поэзия, музыка... Эти явленья 
- Высокой и чистой души проявленья. 
В поэзии слышен порою изъян, 
А музыка слышит... Она - океан! 
 

2005 г. 
 

МАЛЯРИЯ 
 

Меня ломает, словно спицу, и подступает тошнота, 
И не за что мне зацепиться: вокруг - пространства пустота. 
Мне плохо... вот в озноб я впала, и тряску не унять в крови. 
- Как будто бабка мне слова сказала: "трясца тебя возьми!"  
 
На мне горой лежит одежда, я в забытьи иду на слом. 
Согреться - никакой надежды... "вот, если б сверху лёг бы слон..." 
Оцепененье... взять бы хины, но... руку протянуть мне "лень". 
Вновь падаю без перерыва пизанской башней набекрень. 
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Вдруг жар... и надо мной так низко, гляди - придавит, - потолок. 
Одежды сбросила со свистом, хоть изо рта идёт парок. 
В войну в нетопленной квартире мы жили... мне б воды глоток. 
- Все на работу уходили, и мне помочь никто не мог. 
 

1965 г. 
 

МОЯ ЖИЗНЬ 
 

Очень разные жизни мгновенья 
В своём детстве я пережила. 
Через трудности, голод, лишенья 
Я дорогой познания шла. 
 
Пионерской тропою шагала 
Я, прекрасной мечтою горя. 
И сегодня итог подвела я -  
Свою жизнь прожила я не зря. 
 
Всё, чему научиться хотела, 
У других научилать людей. 
А тому, что сама я умела, 
Постоянно учила детей. 
 
Завершить все земные дела 
- Это всё, что мне в жизни осталось. 
Пионерская юность прошла, 
Впереди - комсомольская старость. 
 

02.10.2007 г. 
 

ЗЕМНОЙ РАЙ 
 

Земля так велика и так прекрасна, 
Так почему же жить на ней опасно? 
Не раз средь благоденствия природы  
Цивилизация губила все народы. 
 
Псы-рыцари Европу разоряли, 
На Русь поляков, шведов шли ряды. 
Восточную культуру разрушали 
Набеги Чингисхановой орды. 
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Друг другу войны объявляют. 
Взрывают детсады, монастыри, 
Безжалостно людей уничтожают, 
Всю Землю превращая в пустыри. 
 
Проходит за эпохою эпоха... 
- Проникнуть сложно в тайны бытия. 
Стихией создаются катастрофы 
И содрогается в конвульсиях Земля. 
 
Гремит гора и вытекает лава,  
Сжигая лес, животных, города. 
Вулканы - это что? Ворота Ада? 
И попадают души грешные туда? 
 
Но есть ли после смерти Рай и Ад? 
Чистилище? Что ждёт нас в Преисподней? 
Со смертью загоняют нас туда,  
Чтоб поразить Десницею господней? 
 
Но чем не Рай цветущие сады? 
Хрусталь озёр и заросли лесные? 
Звенящей радостью журчат весной ручьи. 
И в том Раю творения живые! 
 
Проходят годы, век идёт за веком, 
По космосу летают корабли. 
Достоин тот лишь зваться Человеком, 
Кто ценит жизнь и красоту Земли. 
 
Живём ли жизнью мы всего одной? 
Что ждёт нас "там"? - Я этого не знаю. 
Но твёрдо верю я, что Рай Земной 
Ни на какой другой не променяю! 
 

2006 г. 
 

БАЛЕТ 
Николаю Цискаридзе 

 
Я помню, как мы по ночам не спали,  
Томились. – В кассу в очередь стояли. 
Как мы ловили лишние билеты,  
Чтоб только оказаться на балете. 
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А что нас привлекает так в балете? 
Приподнятая ножка в пируэте? 
Исполненное с чувством па-де-де? 
Достойное трёх граций фуэте? 
 
Мы от обыденности серой устаем. 
В балете вновь с наивной верой ждём 
Свершения своих надежд напрасных  
И чуда воплощенья чувств прекрасных! 
 
В балете в сказочный мы попадаем мир 
И совершаем свой духовный пир,  
Переживая чудные мгновенья  
И подлинное чувство наслажденья. 
 
Теперь не по карману мне билеты 
И всё-таки я так люблю балеты! 
Увы! В Большом билеты «не про нас»… 
Смотрю балеты я по «телику» сейчас. 
 
И, так как я смотрю их без билета,  
То вижу лишь отрывки из балета: 
Звучит финал – и вот на сцене слева 
Оживший Тадж-Махал, сады Эдема! 
 
Я прожила на свете много лет 
И знаю, что влечёт нас на балет. 
- Стремление к прекрасному, навеки 
Заложенное в каждом человеке! 
 

08.03.2008 г. 
 

КУМИР 
 

«Смотри, не сотвори себе кумира!»-  
Мы слышали всегда из века в век. 
Уверить смею вас: в подлунном мире 
Кумир – простой, обычный человек. 
 
Пусть у кого-то голос всех чудесней! 
Кто с рифмой дружен, тот стихи творит! 
Героем, о котором поют песни,  
Тот станет, у кого душа горит!  
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Танцовщики, гимнасты, космонавты, 
Врачи и покорители вершин! 
Быть можно просто женщиной прекрасной! 
Достойным представителем мужчин! 
 
Кто знает себе цену – найдёт силы 
Заняться впредь всерьёз самим собой,  
А не гоняться в поисках кумира 
За дикою, разнузданной толпой. 
 
А разве же не властвуют над миром 
Мыслители? Учёные столпы? 
Попробуй – сотвори СЕБЯ кумиром,  
Не будь пустым фанатом из толпы! 
 

27.02.2008 г. 
 

СВЕТЛЫЕ УМЫ 
 

«В России лаптем щи хлебают» -  
Так за границей судят нас. 
Ведь до сих пор они считают,  
Что мы едим лишь хрен да квас. 
 
Но нет здесь правды ни крупицы. 
Да разве же не видим мы,  
Как уплывают за границу 
России светлые умы? 
 
Беднеем звёздами балета. 
И музыкантов целый рой,  
Добившись стран чужих привета,  
Не возвращаются домой. 
 
Художники, светила спорта,  
Учёные всех областей 
Команды ловят лишь «аппорта» 
При попустительстве властей. 
 
Народ заброшен, как известно,  
Но всё же не беднеем мы: 
Вновь прорастают повсеместно 
В России светлые умы! 
 

19.03.2008 г. 
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 Я НЕ МОГУ 
 

Я не могу предать страну,  
В которой родилась, росла. 
Я не могу предать страну,  
В которой жизнь моя прошла. 
 
Я не могу предать людей, 
За Русь родную воевавших. 
Я не могу предать людей,  
Меня от голода спасавших. 
 
Не для того я жизнь жила,  
Чтоб за наживою гоняться: 
Чтобы купить я всё могла 
И колбасою объедаться. 
 
Нет, я себе не изменю 
И буду воевать, как прежде. 
Отдам за правду жизнь мою 
И, может быть, умру в надежде,  
 
Что, наконец-то, Русь проснётся: 
Мужик, не веря чудесам,  
От зелья сонного очнётся 
И примется работать сам 
 
Так, как, бывало, в старину 
Работали отцы и деды. 
Шумел чтоб колос на ветру 
И полнил закрома, как прежде. 
 
Ни «В.Т.О», ни «Г.М.И.» 
Зерном Россию не наполнят. 
Лишь – две рабочие руки 
Себя и всю страну прокормят! 

 
2007 г. 

 
МИШЕ КОНОНОВУ 

 
Я обожаю всех артистов… Но самый близкий, дорогой 
Мне Миша Кононов с пречистой наивной русскою душой. 
Он был «начальник» знаменитый. И до сих пор сидит во мне 
С душою, всем ветрам открытой, мальчишка, верящий стране. 
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Учителем он был нестрогим, богатства, славы не искал. 
Он помогал учиться многим, «детишек» взрослых опекал, 
Всех режиссёров умилял он: трудился, или шёл на бой –  
В картинах роли не играл он, а просто был самим собой. 
 
Но перестал мальчиший образ вдруг режиссёров привлекать. 
Не дав ему серьёзной роли, его не стали приглашать. 
И Миша доживал в деревне… Сам для себя дрова пилил. 
Он угасал, забытый всеми, на пенсии ничтожной жил,  
 
А в это время вы – другие – стремились всё от жизни взять: 
Старались получать квартиры и за границу выезжать. 
Погрязли в интересах узких. А он в деревне, без своих… 
Не по-советски, не по-русски вы с ним, ребята, обошлись. 
 
Пока из вас почти что каждый машины, дачи обретал,  
Боролся Кононов за правду, односельчанам помогал. 
Вступался Кононов за сирых, и вот теперь лежит в гробу… 
………………………………………………………………. 
О Мише я писать не в силах, мне больно за его судьбу. 
 

16.01.2008 г. 
 

РОССИЙСКАЯ ДЕВЧОНКА 
советским лётчицам 

 
Российская девчонка, косички наразлёт, 
Весной мечтала звонкой отправиться в полёт. 
Раскинуть руки-крылья и в небо полететь, 
На облаке-перине немного посидеть. 
 
И, в небе кувыркаясь, свершить мечту одну: 
Потрогать, чуть касаясь, небес голубизну. 
Российская девчонка училась и росла,  
И, девушкой став взрослой, в мечту свою вошла. 
 
Ей в голову науки врезались, как топор: 
Пропеллер, ланжероны и пламенный мотор. 
Российская девчонка с бровями наразлёт 
На быстром самолете отправилась в полёт! 

 
1987 г. 
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ГОРНОСТАЕВОЙ И.А. 
врачу-гинекологу 

 
И молодые мамы и их дети,  
Те, что живут сейчас на белом свете, 
Что разбрелись по школам, детсадам –  
Обязаны своим рожденьем Вам. 
  
И каждый Ваш рабочий день проходит 
Среди волнений, жалоб, процедур. 
С надеждой каждая из нас от Вас уходит. 
- Вы вовсе не из слабеньких натур. 
 
Не отзовётесь сразу Вы на шутку,  
Улыбки Вашей мне не увидать. 
Но Вы готовы каждую минутку 
Нам действенную помощь оказать. 
 
Одно и то же Вам надоедает,  
Вы всё же не черствеете душой. 
И шутки Ваша гордость отвергает 
Со строгостью, возможно, напускной. 
 
Пусть не лицом – душою вы красивы. 
- Всё остальное годы перетрут. 
От женщин Вам огромное спасибо 
За Ваш не очень-то порой приятный труд. 

 
18.01.2008 г. 

 
"ФЕВРАЛЬСКАЯ" МЕТЕЛЬ 

 
В день крещения на удивленье 
Солнце светит. Морозно, светло. 
Вдруг приходит Природа в движенье –  
К нам метелью февраль принесло. 
 
 Молоком закипающим, быстрым 
Снег несётся волной по полям. 
Кувыркаются снежные вихри,  
Росомахами мчат по холмам. 
 
То с размаху ударят вдруг по уху,  
То колючею горстью в глаза. 
Я вдоль улиц иду, словно по лесу,  
На щеке замерзает слеза. 
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Как от снежной атаки отбиться? 
- Набираю я снег в кулаки. 
Только мне сквозь метель не пробиться –  
Снег глубокий, шаги нелегки. 
 
Сыплет снег, словно свыше награда,  
Замерзают мои кулаки. 
Ох, метель, как же я тебе рада! 
Ну, давай, поиграем в снежки. 
 
Веселее снежками кидайся, 
Снегом пышным поля застилай. 
Я стерплю, ну а ты постарайся  
В осень – знатный возьмём урожай! 

 
20.01.2008 г. 

 
* * * 

 
Мной проверена каждая строчка –  
Не пишу я стихов наобум: 
Чем дряхлее моя оболочка,  
Тем яснее, светлее мой ум. 
 
И когда написать что-то хочется,  
Сразу рифму ловить не спешу: 
Я не мучаюсь «муками творчества». 
Нет! Я просто сажусь и пишу. 
 

10.08.2008 г. 
 

НА ИСХОДЕ 
 

Я без горечи, зависти, злобы 
Вспоминаю прожитые дни. 
Мне чуть-чуть остаётся до гроба – 
На исходе уж годы мои. 
 
Я, не жалуясь, не протестуя,  
Замедляю свой жизненный бег. 
Лишь извечный вопрос задаю я 
Всех времён: «Кто ты есть, Человек?» 
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На бегу, на тропиночке скользкой, 
Повстречался Дубок поутру. 
К нему нежно прильну я Берёзкой –  
Будем вместе шуметь на ветру. 
 
А Дубочек тот – мощный, плечистый, 
Высоко свои ветви вознёс. 
Он Берёзоньки старенькой, мшистой,  
Не заметил девических грёз. 

 
12.08.2008 г. 

 
ОПЕРАЦИЯ 

врачам-хирургам онкологического центра г. Балашиха 
 

Новолунием лампа сияет,  
Колыхаясь медузой вверху. 
То – вдруг тучка её заслоняет,  
То – опять заблестит на ветру. 
 
Ярким лучиком скальпель мелькает… 
Я не чувствую ложа спиной. 
Глыба синего льда нависает… 
Или это хирург надо мной? 
 
Сквозь сознанье в виденьях теряюсь. 
Боль пронзила… всё глубже, сильней. 
Подбородком в сугроб упираюсь 
В белоснежных снегах простыней. 
 
Взгляд от боли туман застилает… 
– Я на стены палаты гляжу: 
Ярко солнце в окошке сияет,  
Я – в уютной кровати лежу. 

 
19.08.2008 г. 

 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 

 
Я на пороге смерти находилась,  
Не радовало больше ничего. 
Но словно к новой жизни возродилась,  
Нечаянно вдруг повстречав Его. 
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Судьба мне напоследок подарила 
Прекрасное земное Божество: 
В руках его таилась нежность, сила,  
А в голосе звучало волшебство. 
 
Уже совсем была я никакая,  
Я потеряла в жизни смысл её. 
Теперь Он – моя радость неземная,  
Земное вдохновение мое. 

 
21.08.2008 г. 

 
ЗАВЕЩАНИЕ 

 
Всё. Конец. Моя старость в зените заката. 
Жизнь из дряхлого тела спешит прочь уйти,  
Мчится вдаль впереди громового раската,  
Раскалённой кометой сгорая в пути. 
 
Громким эхом Вселенная мне отзовётся – 
Груз болезней нести больше невмоготу. 
Среди теней мне вскоре местечко найдётся 
- Лишь тогда я бессмертье своё обрету. 
 
Когда выйдет душа из земной оболочки,  
Как доспехи, я сброшу останки мои. 
В голубых небесах, ярко вспыхнувшей точкой,  
Я хочу облететь вокруг нашей Земли. 
 
Среди знатных могил меня не хороните,  
Ведь об этом всех вас попрошу я едва ли: 
На высокой скале вы меня положите,  
Чтобы горные птицы меня расклевали. 
 
Череда облаков надо мною промчится, 
Бренность жизни людской унося в бесконечность. 
Охранять мой покой станут гордые птицы,  
А общаться со мной сможет только лишь ВЕЧНОСТЬ. 

 
06.08.2008 г. 
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 ПРОЩАНИЕ 
 

Я по жизни шагаю легко,  
Каждый день начинаю я с шутки. 
Мне шагать уже недалеко – 
Мне всего лишь остались минутки. 
 
Всё на свой отмеряя аршин,  
Я пройду сквозь кипящую бездну, 
Я достигну высоких вершин 
И из жизни внезапно исчезну. 
 
Прорасту ли зеленой травой,  
Пеленой ли укроюсь я зыбкой… 
Пусть друзья, как при встречах со мной,  
Впредь меня вспоминают с улыбкой. 
 

11.06.2008 г. 
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СТИХИ ДЕТЯМ 

 
 

ГУСЬ 
 

Вышел Гусь погулять, шлёпал по дорожке. 
Аккуратно ставил он красненькие ножки. 
 
Лужи с грязью обходил. А потом в криничке 
Лапки красные помыл в чистенькой водичке. 
 
Ах, какой хороший Гусь! - Бережёт он лапки. 
Я по лужам пробегусь, расскажу всё папке! 
 

1973 г. 
 

ДОЖДИК 
 

Маша долго обувалась. - На прогулку собиралась. 
Звонко брызнул тёплый дождик - видно, взять придётся зонтик! 
Смотрит Машенька в окошко: под дождём намокла кошка. 
- Полезай ко мне в окно - я соскучилась давно! 
 
Кошка хвостиком махнула, под грибочек улизнула. 
- Ах, какой противный дождь! На прогулку не пойдёшь. 
Так охота погулять, на площадке поиграть! 
Маша села, Маша встала, - даже кошка убежала! 
 
- Было весело зимой, кошка бегала со мной! 
А теперь играть не хочет. - Дождик и меня намочит! 
По площадке дождик скачет. Маше грустно, Маша плачет. 
А весёлые дождинки бьются в окна, словно льдинки. 

 
1973 г. 

 
РАЗГОВОР 

 
Сидели с Настей Оля и слушали стихи. 
Потом домой от школы по улице мы шли. 
Свой разговор вели мы о чистом и большом. 
Мы шли и говорили, и было хорошо! 
 

2002 г. 
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СЕСТРЁНКИ 
 

У мамы родился ребёнок -  
Прибавилось в доме сестрёнок. 
Когда б родила она братца -  
Мне б некуда было податься. 
 
Брат старший меня презирает 
И в куклы со мной не играет. 
И стали б братишки-друзья 
Вдвоём нападать на меня. 
 
Как нежно и ласково-звонко  
Звучит это слово: "Сестрёнка!" 
Мы в платьица будем одеты, 
И я подарю ей конфеты. 

 
16.07.2008 г.  

 
"МЫШИНАЯ ВОЗНЯ" 

 
Под полами мыши копошатся, 
Караулит их пушистый кот. 
Им вольготно жить там, размножаться, 
И снуют мышата взад-вперёд. 
 
Кот - само вниманье и терпенье, 
Распушились веером усы. 
Ловит он удачное мгновенье 
- Жизнь мышонка ставит на весы. 
 
У кота подрагивает хвостик, 
Всё шумней мышиная семья. 
Вот из норки высунулся носик -  
Писк раздался... кончилась возня. 

 
20.11.2007 г. 

 
СЕСТРЁНКА 

 
Сестрёнка Света в лоскутки играла. 
Всем поровну она распределяла: 
"Вот этот вот пойдёт на платье Вале, 
А этот - подарю на блузку маме! 
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Вот в этот - куклу наряжу, Наташку, 
А этот - дяде Вове на рубашку! 
Вон тот пойдёт Надюшке-шалунишке, 
А этот - лучше Юре на штанишки." 
 
Всем лоскутки она распределила, 
Вот только... о себе самой - забыла! 

 
1952 г. 

 
ПРАВО ЖИТЬ 

 
Имеет право солнце всю Землю осветить, 
Кто на Земле родился - имеет право жить. 
Имеют право голуби летать и ворковать, 
И бабочки, как радуги, на солнышке сверкать. 
 
Имеет право ящерица потерять свой хвост, 
А серая ворона лисицу клюнуть в нос. 
Имеют право белки рвать шишки на сосне. 
И песенку кузнечик потренькать на заре. 
 
Имеют право рыбы в чистейшей жить воде, 
В ничем не замутнённой живительной среде. 
Весёлые лошадки - поржать и поскакать, 
Коровы, козы - травки зелёной пощипать. 
 
Имеют право люди на жизнь, на хлеб, на дом -  
Им это всё даётся терпеньем и трудом. 
Имеют право дети на солнце, счастье, смех. 
- Таков закон природы - единственный для всех! 

 
1984 г. 

 
КОШКА 

 
Вот я иду, а мне навстречу кошка. 
- Послушай, поболтай со мной немножко! 
А та в ответ: Мне некогда болтать. 
- На крыше дырки надо залатать! 
Совсем на доме не осталось крыши,  
Того гляди - растащат её мыши! 

 
1967 г. 
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"НЕТ! ТЫ НЕ ПОЭТЕССА!" 

 
Нет! Ты не поэтесса! Ты просто рифмоплётка! 
- Так мне сказал однажды мой младшенький сынок. 
 
И это очень верно, и это очень чётко. 
Придумать остроумней сам Пушкин бы не смог! 

 
1983 г. 

 
НАДЕЖДА 

 
Дождик с неба покапал немножко, 
Громыхнула раскатом гроза, 
Разошлись кучевые дорожки, 
И проглянула в них бирюза. 
 
Если тяготой жизнь одолеет, 
Не печалься, мой друг, погоди! 
Обязательно вновь посветлеет 
Путь твой жизненный, что впереди! 
 
Пусть тебе и пребольно досталось, 
В завтра ты веселее гляди. 
Ждёт тебя и огромная радость, 
И, конечно же, тяжесть пути. 

 
1994 г. 

 
МЕЧТА 

 
Хочу я в День Рожденья мечту осуществить. 
- Мне обещала мама щеночка подарить! 
Я очень постараюсь, хоть маленький пока. 
Служебною собакой я выращу щенка! 
 
Как в сказке, очень быстренько я вырасти готов! 
И стану пограничником, как Вовочка Сушков! 

 
2001 г. 
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ЛЕПЁШКИ 

Милоградскому Диме в память  
о солнечной Туркмении 

 
Печёт лепёшки мама в тандыре на огне. 
Печёт лепёшки мама и отдаёт их мне: 
 
Одну даёт на завтрак, другую - на обед. 
А третью мне на ужин. И всё. И больше нет. 
 
И завтра даст мне мама лепёшки из огня. 
Всё отдаёт мне мама... а что же ест сама? 

 
1967 г. 

 
КАПИТАНЫ 

 
Сыновей моих в детстве, словно некая сила, 
Призывала, манила горизонта черта. 
По морям-океанам их штормами носило, 
И "прекрасным далёко" возникала мечта. 
 
У "морского причала" экипаж снаряжали, 
И команда звучала: "Капитаны, вперёд!" 
Вдоль ручья по дороге мои дети бежали, 
А от них бумажный уплывал пароход! 
 

1976 г. 
 

"УМНЫЙ" ВОВА 
 

Вова наш такой всезнайка! Всё на свете знает он: 
Изучил он в совершенстве даже синхофазатрон! 
Целый день в трудах "научных": на диване он лежит. 
Но уроков он не учит - в телевизор лишь глядит. 
 
Успевай лишь только слушать, всё тебе расскажет он: 
Где встречается "микрия", что такое "мимикрон"! 
Громко бабушка вздыхает: настоящий эрудит! 
Ну, а мама, та считает - Вова просто ерундит! 
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ДОЖДЬ 
 

Дождь по крыше тарабанит, мочит травы на лугу. 
И лягушки сарабанду пляшут, квакнув на бегу. 
В страхе прячется кузнечик под большой широкий лист. 
Он, совсем как человечек, крышу ищет - вот артист! 
 
Тут - хоть прячься, хоть не прячься - от дождя не убежишь. 
Под грибы сползлись козявки. Сколько здесь надёжных крыш! 
Под большой широкой елью хитро прячется лиса. 
Спрятались по норам звери, в щель забилась тут оса. 
 
Трёх собачек поместила вместе с кошкой конура, 
По домам с весёлым криком разбежалась детвора. 
Тучка выльется, растает. Солнце высушит траву. 
Крылья бабочка расправит, полетит навстречу дню. 

 
1994 г. 

 
УЛЯ 

 
У меня есть внучка Уля. Уж такая красотуля! 
Сам Господь ей преподнёс дивную копну волос! 
А какие у ней глазки: словно у принцессы в сказке! 
А какой у Ули нос! - У меня такой же рос. 
 
А стройна-то, как берёзка! Только... рот кривит немножко, 
Не ложится рано спать, лезет к маме на кровать! 
Длинный нос суёт везде, да капризная в еде! 
Скажут слово ей - молчок, но - покажет язычок! 
 
Вот какая наша Уля. Ведь такая крохотуля, 
Любит книжки почитать, на рояле поиграть! 
А на днях, что есть - то есть: исполняется ей шесть! 
С Днём Рожденья поздравляю, да здоровья ей желаю! 
 
Умной вырасти, красивой и, конечно же, счастливой! 
Пишет Бабушка-Яга! С детским прозвищем - "Карга"! 

 
июль 2000 г. 

 
ПРО ИЛЬЮ 

 
Наш Илюша, между прочим, стал теперь чернорабочим: 
Не лежит он на печи - с папой возит кирпичи. 
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Он старание приложит, кирпичом трубу обложит, 
Чтобы нашей Уле впредь белы ручки не обжечь! 
 
Встанет утром спозаранку, горячо натопит баньку, 
Заготовит суховья - мойся, Уленька моя! 

 
1999 г. 

 
МАЛЬЧИШКИ 

 
В умытое небо распахнуты лужи. - Несутся мальчики гурьбой. 
Сегодня забыты метели и стужи, и в воздухе пахнет весной. 
 
Отброшен на землю портфель из подмышки, и мяч убегает вперёд! 
Разбросаны книжки, смеются мальчишки, мальчишки - весёлый народ. 
 

1976 г. 
 

"ДЕТСКИЕ" ВОПРОСЫ 
 
В нашем доме царит тишина. Я сижу и задачку решаю. 
Мне берёза видна из окна, в облаках мои мысли витают. 
Стану умным, когда подрасту, горизонты раздвинутся шире. 
Почему у нас маленьких бьют, даже в школе, ребята большие? 
 
С каждым годом морских черепах меньше в мире земном остаётся! 
А зверьё, что плодится в лесах? - Больше прочих ему достаётся! 
Вот бы встретить инопланетян! - Мы б им дружбу свою предложили. 
Но ведь... с дружбой туземцы шли к нам! - Почему же их всех истребили? 
 
Позабыв о тетрадке своей, снова в мыслях витаю, как птица! 
- Не ругайте за это детей. Так - душа привыкает трудиться!  
 

1976 г. 
 

КОТЁНОК 
 

Котёнок во дворе сидит,  
Мяучит жалобно, страдает. 
Как только голод утолит,  
Так с упоением играет. 
 
Мне в строчках все не уместить 
Неисчислимые проказы: 
Спешит зубами шнур схватить,  
С цветами опрокинуть вазу. 
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С разбегу прыгает на стол,  
Трусцою пробегает мелко 
И... разбивается об пол 
С печеньем вздребезги тарелка. 
 
И вот уж собственным хвостом 
Готов играть он бесконечно. 
Бурлящей силы полон он 
И, жизни радуясь беспечно, 
 
Вдруг диким скоком набекрень 
Через всю комнату промчится. 
Вот снова появилась цель -  
В собачий хвост успел вцепиться. 
 
Кот, повзрослев, приносит пользу: 
Мышей и крыс уничтожает. 
Пока же маленький котёнок  
Своих хозяев забавляет... 
 
Мяучит маленький котёнок, - 
Он просит кушать, как ребёнок. 
Котёнку, как и нам, друзья, 
Нужны забота и семья. 

 
2007 г. 

 
ИРИШКА 

 
Разрыдалась вдруг Иришка: потерялась с вазы крышка! 
Сразу мухи налетели, все мои конфеты съели. 
 
Так противны мухи эти - для вреда живут на свете. 
Я конфеточки люблю, вас я, мухи, перебью! 

 
11.05.2005 г. 

 
МОЯ СЕМЬЯ 

 
Мама, папочка и я - вот и вся моя семья! 
Братика с сестрёнкой нет, - правда, есть безусый дед. 
Он, хоть и стар, но ничего! Да две бабушки всего! 
Хомячок ещё живёт, да пушистый чёрный кот! 
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Мне бы братика с сестрёнкой! Мне бы слушать смех их звонкий! 
А то только чёрный кот, хомячок ещё живёт,  
Дед, хоть старый, но безусый, да всего лишь две бабуси, 
Мама, папочка и я, - вот и вся моя семья! 

 
1975 г. 

 
НОВЫЙ ГОД 

 
Озябли деревья, надели шубейки, 
И мех серебристый искрится, блестит, 
Уснули избушки на снежной постельке. 
На тройке Мороз в Новый Год к нам спешит. 
 
Льёт с неба сиянье луны золотистой, 
Всё ближе бубенчиков звон, всё сильней. 
Волшебные сны ночью снятся детишкам. 
Пришёл Новый Год! Просыпайтесь скорей! 

 
01.01.1966 г. 

 
БАБУШКИНЫ ИГРУШКИ 

 
У бабушки в шкафу лежат игрушки. Она их очень любит, бережёт. 
В шкафу хранятся бабушкины куклы, и иногда она им платья шьёт: 
Большой красивый умненький Дениска забавно так кивает головой, 
Раскрыв ладошки, просится на ручки! Возьмёшь его - обнимет, как живой. 
 
Ушастик. То ль собачка, то ли мишка. Пушистый, добрый, чем-то удивлён. 
И небольшая милая Иришка, и серенький широкоухий слон. 
Так интересно бабушка играет! Целует их, укладывает спать. 
Как часто эти милые игрушки у бабушки мы просим поиграть! 
 

1987 г. 
 

ВНУЧКЕ 
 

Ты в обиде - тебя все ругают... - Но ругают тебя не напрасно: 
Для чего же - ты, может быть, скажешь, - нам твои непослушность, упрямство? 
 
Вот - не будь ты ленивою, злою, и не станет никто "измываться". 
Надо быть, моя детка, такою, чтоб хотелось тобой любоваться. 
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Любоваться не платьем красивым, и не бантом сверкающим, пышным, 
А характером миролюбивым, поведением скромным, приличным! 

 
2001 г. 

 
"ДРАЗНИЛКА" 

 
Хотите сказочку послушать? 
- Ульяна очень любит кушать: 
Жуёт сушёные кальмары, 
И колбасу даёт ей мама. 
 
Баб-Мила жарит ей котлеты, 
Привозит папочка конфеты. 
На праздник покупают тортик 
- Всё тащит Улечка в свой ротик! 
 
Супов и каш она не любит, 
Компота даже не пригубит. 
Пирожное ей есть не лень, 
Мороженое - каждый день. 
 
С картошкой любит пирожки 
И обожает шашлыки. 
Она одна из всего класса 
Так любит жареное мясо! 
 
И любит с мясом наравне 
Картофельное есть пюре. 
У Бабы-Вали понемножку 
Сама и чистит ту картошку! 
 
Баб-Валя, словно на картинке, 
Куриные зажарит спинки 
И с тестом, вынув из заначки, 
Поджарит вкусные шпигачки. 
 
Но вдруг вокруг заголосили: 
Еда закончилась в России! 
- Ульяна с голоду одна 
Продукты все перевела! 
 
Но ничего не хочет слушать 
- Ульяна хочет кушать, кушать! 
Ну, очень кушать захотела 
И свою маму быстро съела! 



 212 

Но есть хотелось что есть силы, 
Она Баб-Милой закусила! 
Когда ей показалось мало,  
Илюшу с Ромой уплетала. 
 
И, вдохновения полна, 
Папулю милого она,  
Как будто лёгкую закуску, 
Со щами скушала вприкуску! 
 
И в телевизор не глядела -  
Без остановки ела, ела... 
Но всё ж насытилась едва ли 
И всех заела бабой Валей! 

 
26.06.2006 г. 

 
СУПЧИК 

 
Мама вкусный суп сварила. 
Ну и супчик - просто диво! 
Я пришёл, за мной Матрёшки 
И соседние две кошки. 
 
Тётя с дядей, папин тесть 
Прибежали супчик есть! 
Суп унюхали две белки 
И хлебают из тарелки! 
 
Две собачки, кот с ослом 
Уместились за столом. 
А медведица пришла, 
Больше места не нашла! 

 
28.11.2007 г. 

 
ТАЛАНТЫ 

 
О любви прекрасной, братской 
Снова я стихи творю -  
Пел Ванюша над коляской: 
"Баю-баюшки-баю". 
 
Время медленно проходит, 
Унося за годом год. 
Ваня с Маней в группу ходят,  
И талант у них растёт. 
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Поглядеть на сайте нашем 
Будет очень здорово: 
На экране лихо спляшут 
Брат с сестрой Мироновы. 

 
08.04.2008 г. 

 
ДЯДЮШКА ЮРА 

 
Дети-сироты считают в Москве: дядюшка Юра всех лучше на свете! 
- Сыты, одеты, ночуют в тепле, дарит он яркие праздники детям! 
 
Все москвичи его любят без меры, снова избрать его каждый готов. 
Им так довольны все пенсионеры, все инвалиды, участники ВОВ! 
 
Главным считает жильё и работу, всем бедным людям помочь он готов. 
Он обо всех проявляет заботу, милый наш дядюшка - Юра Лужков! 
 

14.11.2005 г. 
 

ШАМАН 
 

Бьёт шаман громко в бубен на острове Ольхон. 
Людскую совесть будит и солнце просит он: 
Надеяться устал я на тех, кто у огня. 
Верни нам, Солнце, радость и подари свет дня!  

 
март 2004 г. 

 
ЧЁРНЫЙ КОТ 

 
Как наш Мурзик, чёрный кот, жил совсем наоборот! 
Хвост пушистый, как у белки, кушал только из тарелки! 
На окошечке сидел и на улицу глядел! 
Мимо птички пролетали, звонко песни распевали. 
 
Только он их не ловил, лишь ушами шевелил! 
И воды он не боялся, - в ванной с мылом он купался! 
По балкончику ходил, - хвост пушистенький сушил. 
Вот такой наш чёрный кот: из-под крана воду пьёт! 
 
Он под музыку танцует, громко песенки поёт! 
Лишь услышит он звонок, как сейчас же со всех ног 
К двери вас встречать несётся. Если ж вдруг тебе взгрустнётся, 
Он обнимет, приголубит, и ещё он очень любит 
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На коленях посидеть, - телевизор посмотреть! 
Любит мячиком кидаться! За ребятами гоняться! 
Любит в жмурки поиграть! На подушке любит спать! 
Как начнёт он просыпаться, так скорее умываться, 
С мамой за руку идёт! Вот какой наш чёрный кот! 

 
1976 г. 

 
ПЕСЕНКА ПРО ВАСЮ 

 

ноты 
музыка автора 

 
 
I 

Был Васютка малышом, все его любили. 
По паркету босиком все за ним ходили: 
Кушай, Вася, больше! Кушай, Вася, слаще! 
Ой ты, Вася-Василёк, дитятко ты наше! 
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II 
На уроках все сидят и в тетрадочки глядят. 
- Васенька зевает, да ворон считает! 
Вася, просыпайся! Да за ум хватайся! 
Ты с уроков не сбегай, попусту не шляйся! 
 

III 
Быстро деточки растут, поступили в институт. 
Вася прослонялся - неучем остался! 
Вася ножкой топал! Всё конфетки лопал! 
Что ж ты, Вася, натворил? Школу всю прохлопал! 
 

IV 
Кто учился, тот живёт, горюшка не знает. 
Вася ломом и киркой землю ковыряет! 
Бери, Вася, больше! Кидай, Вася, дальше! 
Ой ты, Вася-Василёк, что ж ты думал раньше? 
 

2000 г. 
 

ПЕСНЯ ВЕСЁЛОГО ТУРИСТА 
ноты 

музыка автора 
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I 

Мы шагаем тропинкой безвестной, 
- Открываем родные края. 
По холмам, по оврагам, по лесу 
Протянулась родная земля. 
 
припев: 
Шагай, шагай, турист весёлый 
И с плеч рюкзак не отпускай. 
Вчера простился ты со школой, 
И ждёт тебя привольный край! 
 

II 
На привале мы песню затянем. 
На полянке разложим костёр. 
А под вечер палатки натянем, 
Задушевный начнём разговор. 
 
(припев) 

III  
Мы в пути загорим и окрепнем, 
Наберёмся здоровья и сил. 
Веселей подпевай, чтобы ветер 
Наш припев до Кремля доносил. 
  
(припев) 

 
1976 г. 
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ЧУДАК 
ноты 

музыка автора 

 
 

 
Жил-был один чудак. Делал он всё "не так". 
Песенку эту всюду по свету пели и так и сяк. 
 
Всюду есть чудаки, - судьбы их нелегки. 
Нет, не герои: замки построят - лопнут, как пузырьки! 
 
Каждый из нас - чудак, если живёт "не так": 
Денег не копит, здоровье гробит, жизнь отдаёт "за так"! 
 
Детям всегда легко жить среди чудаков. 
Мир будет светел, пока на свете кто-то "чудить" готов! 
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ПАМЯТИ СЫНА 
 

ноты 
музыка автора 
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РАССКАЗЫ 
 
 

"АФОНЬКИНА" ДОРОГА 
 

В давние времена это было. Жили в деревеньке у болота люди. Же-
нились, детей растили. Распахивали гари, охотились, таёжные дары соби-
рали. Когда и рыбу ловили в речке Незнамой. Правда, добираться до неё 
долго было. Оно, если бы напрямую через болото, может и было версты 
две-три, да кто их мерил, эти вёрсты-то? Да и топкое оно было - болото, 
гиблое, через него не пройти. А в обход болота, до Сухого-то Лога, где до-
рога шла к речке Незнамой, кто полдня тратил. а кому и целого дня не хва-
тало. Зато спокойно жили, от чужих глаз далеко. 

И жил на самом краю болота в кособокой избёнке мужичишка, 
Афонькой его звали. Жил не как все - бобылём. Семьи не заводил, не па-
хал, не сеял. Так - рыбки наловит, орехов натаскает, грибов наберёт - на-
сушит, насолит, ягод соберёт - намочит. Зимой силками белок ловил, зай-
цев - тем и жил. 

И сколько помнят люди, всю жизнь свою он дорогу через болото 
гатил. Свалит лиственницу, сучья обрубит и тащит лесину на болото по 
дороге своей. 

Смеялись над ним люди, дескать, смотри-ка, опять Афонька-то ле-
сину на болото тащит, видно дорогу в Рай себе через болото вымостить 
хочет! 

Год люди смеялись, другой смеялись, третий... А там начали поти-
хоньку по клюкву на болото ходить - по его дороге-то! 

До самой старости своей Афонька дорогу гатил. Почитай через всё 
болото дорога его пролегла. Да так и умер он на болоте под лесиной - на-
дорвался видно. Нашлись добрые люди, схоронили Афоньку. Да и то - 
грех ведь великий покойника поверх земли оставлять! 

Теперь уж и забыли про Афоньку-то, а по дороге его и сейчас ходят 
люди и по-прежнему так и зовут её - Афонькина дорога! 

А какую дорогу ты своей жизнью для людей проложил? 
 

1971 г. 
 

НА ПРИЁМЕ У ОНКОЛОГА 
почти по Чехову 

 
Коридор онкологического центра гудел от множества посетителей, 

сидевших и стоявших у дверей приёмных кабинетов. Приехавшая издале-
ка бабка промаялась в очереди почти четыре часа, прежде чем услышала 
долгожданное "Войдите!" Войдя, она увидела справа большую ширму, а у 
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окна в конце узкого кабинета - стол с двумя сидевшими за ним женщина-
ми: справа молодую в белом халатике, видимо, медсестру, а слева вальяж-
ную даму в синеватом хирургическом одеянии. 

"Фамилия!" - раздался вдруг откуда-то из-за ширмы глубокий бас. 
Бабка повернулась к ширме, поклонилась и, назвав фамилию, сделала два 
шага вперёд. 

"Имя, отчество!" - послышался опять бас. Бабка снова повернулась 
к ширме и с поклоном представилась по имени-отчеству. 

"Проходите!" - продолжил бас. Бабка дошла до конца ширмы, за-
глянула за неё, но там никакого обладателя баса не оказалось. Только, си-
дя на стуле, одевалась старушка, за которой бабка в очереди стояла. 

"На что жалуетесь?" - теперь бас шёл от стола. Бабка недоверчиво 
приблизилась к столу и, вглядевшись в лицо вальяжной дамы, вдруг 
всплеснула руками: "Ой! А я смотрю - вроде женщина, а голос мужской!" 
На что доктор, оказавшийся мужчиной, весело, раскатисто захохотал. 

"С кем вы приехали?" - спросил он, внимательно осмотрев и про-
щупав лопнувшую опухоль правой груди. 

"С сыном" - ответила бабка. 
"Позовите его" - попросил доктор. 
"Сынок, тебя зовут" - позвала бабка, просунув голову в дверь. 
Вошёл инвалид лет пятидесяти, тяжело опирающийся на палку, и 

доктор что-то тихо начал ему говорить. 
"Да, доктор!" - спохватилась бабка. - "У меня иногда здоровая грудь 

болит, а шишечек никаких нет." - сказала она, рассеянно щупая свою 
грудь. 

"Да нет, у вас всё в порядке." - задумчиво ответил доктор, сосредо-
точенно ощупывая левую грудь пациентки. 

"Ну всё! Хватит!" - внезапно рявкнул бабкин сын. - "Понравилось 
ей, чтобы сиськи щупали!" 

Ошарашенный от неожиданности доктор вновь разразился безу-
держным хохотом. Изумлённо покачивая головой, он сделал необходимые 
записи в медицинской карте и попросил бабкиного сына приехать за на-
значениями через неделю. После чего, всё ещё смеясь, распрощался со 
столь забавными посетителями.  

 
01.08.2008 г. 

 
ПУДЯ 

 
Баба Поля шла уже ближним углом, снежок так и поскрипывал под 

её ногами. Вот и начало оврага, заросшего лесом. Осталось обогнуть его, 
подняться на взгорок, и вот он - дом. А дом у них со Степаном хороший, 
пятистенок! Тремя окнами, залой на лес смотрит, а кухня с русской печью 
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и сени - в сторону деревни. А вся деревня - улица одна, и их дом первый от 
леса. 

Шла она из соседнего городка. Вчера подвёз её Михалыч на телеге 
до знакомых, поросятину она везла продать. Утром пораньше и продала. 
Накупила всякой всячины: сахару набрала, колбасы, сыру, крупы разной. 
Степану рубашку новую - на день рождения подарить. А, главное, тележку 
хозяйственную, а то бы не унести ей, и так уже все жилы повытянула. 
Рюкзак у тележки съёмный, а к ней-то и коробку приспособить можно, а 
рюкзак за плечи - и айда! Раньше-то всё смеялась она над городскими - 
ленивые, мол, а тут вон как обернулось. 

Довольная баба Поля поднялась на взгорок и обмерла: дом её... до-
ма не было! Вместо дома стояло пожарище. Ноги у бабы Поли подкоси-
лись. Спасибо, успела за тележку ухватиться, а то бы, наверное, упала. 
Молча стояла и смотрела баба Поля на то, что осталось от её благосостоя-
ния, а от деревни к ней уже бежали люди. 

Не помнит баба Поля, как довели её до соседей, как рассказывали 
ей о случившемся. Поняла одно: её непутёвый Степан сгорел. Сгорел вме-
сте со своим самогонным аппаратом, который ладил он и перелаживал 
весь последний год. А ведь справный был мужик, работящий. И вот, на те-
бе! Увлёкся на старости лет. Через неё, самогонку эту проклятую, и жизни 
лишился. С этим аппаратом своим совсем выжил он бабу Полю из светлой 
залы на кухню. - Переставила она туда любимую железную кровать с мед-
ными шишечками и мягкой сеткой, а Степан на диване спать приспосо-
бился. И совсем неплохо жилось ей в кухне вместе с Пудей. - Пудя! Пу-
денька! 

Красивого шенка подарила ей Лебедиха. Отцом его был чёрный пу-
дель, матерью - белая дворняжка, похожая на болонку. Щенка баба Поля 
полюбила сразу. При первом знакомстве он радостно "поцеловал" её язы-
ком в нос и крепкими зубами перехватил ей руку, будто поздоровался. Пу-
дя представлял собой забавную игру природы: мордочка пуделя с навис-
шими над глазами "брежневскими" бровями. Большие уши, раскрываю-
щиеся, словно крылья летучей мыши. Лохматый в мать: сверху - чёрный, 
снизу - белый. А на конце чёрного хвоста белый султан-опахало. Особенно 
умиляло бабу Полю то, как, забавно выворачивая, ставил он задние лапы. 
Характером был Пудя жизнерадостный, игривый: кинут ему ребята мяч, 
он подскочит и схватит его на лету, а попробуй отними - так рявкнет, сра-
зу руку отдёрнешь! Одной бабе Поле позволял он вынуть мяч из пасти, 
иначе ребячьих слёз не оберёшься. Слова Пудя перенимал очень быстро, и 
все приказания бабы Поли исполнял с полуслова. Помнит она, как в пер-
вую ночь взяла его к себе на кровать, чтобы не скулил, так до последнего и 
спал он с бабой Полей на кровати, её радикулит грел. Привязался к ней, 
как к матери родной! 
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Пришла в себя баба Поля, когда всё осталось позади. Схоронили 
соседи Степана, обрядили его в купленную бабой Полей рубашку, осталь-
ное собрали по домам. Поминки справили чин по чину, пригодились и 
продукты, купленные ею. Конечно же, не обошлось и без самогонки - будь 
она неладна!  

Кухню в её избе, как рассказали соседи бабе Поле, пожар не тронул, 
как и припасы в подполе под ней. Ветер-то от деревни к лесу дул, да и Ни-
китыч, как бывший разведчик, сразу среагировал, тут же шлангу свою 
схватил, только пастух ему в окошко стукнул и о пожаре доложил. И давай 
он поливать избу, благо колонка единственная у самой бабы Полиной из-
бы и стояла. А пастуху повелел Никитыч лебедихиного зятя перво-наперво 
поднять, чтобы по мобильнику "пожарку" вызвал. "Пожарка" приехала 
быстро - вот и отстояли баб Полину избу, только зала и сгорела вместе с 
горемычным Степаном, ну и телевизор, и добро всякое, шкаф и диван с 
сервантом. Степана ей, конечно же, было жаль, ну да что уж тут, сам же и 
виноват. А пуще всего жалела баба Поля Пудю, был бы жив, непременно 
нашёл бы свою хозяйку. 

"Слава Богу! - думала она, - не перевелись ещё добрые люди на 
земле русской, такие вот, как соседи мои. Спасибо им, помогли, не остави-
ли одну в беде. Да только пора мне и честь знать! Сколько можно по сосе-
дям ночевать? Надо в избу идти, одной горе горевать". Поклонилась баба 
Поля соседям на все четыре стороны и пошла домой доживать свой век 
бобылкой. Соседки всё это время её избу протапливали, а мужики дверной 
проём в залу заложили-залатали, худо-бедно - дозимовать можно. 

Наутро надела баб Поля старый, лежавший на полатях за печкой 
тулуп степанов, в рюкзак от тележки топор положила, ножовку и пошла в 
лес, лесины добывать, много их по лесу валялось. Баба она была рослая, 
крепкая. Правда, уже седьмой десяток доходил - ну, да здоровьем Бог не 
обидел! Нужно летом новую стену ставить, хоть из кусков. Целиковые-то 
брёвна ей таскать не под силу. Это ещё хорошо, вдруг подумалось ей, что 
торговать она тогда в город поехала, а не просто так. Все документы с со-
бой взяла: и паспорт, и пенсионную книжку. А то ведь по теперешнему-то 
времени, так и пенсии лишат - дорого не возьмут, и живи тогда бомжа-
бомжой! 

"Ещё и недели не прошло после пожара, а как будто годы ушли", - 
удивилась баба Поля, заходя в лес. "Зайду-ка я в овраг, - решила она, - там 
ещё с лета сосна со склона упала невысоко от земли, пилить удобно будет. 
Надо бы поклониться бабке Меланье с дедом Захаром, он хоть и остарел, а 
рамы худо-бедно свяжет. Хотя бы два окна со стороны бывшей залы вста-
вить надо, а то с одним-то окном кухня темна больно. Старички-то, кото-
рые не пьют, сладенькое любят". 
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А вот и сосна. Баба Поля достала из рюкзака топор, обрубила сучья 
и, прикинув на глазок полтора метра, начала пилить удобно лежащий 
ствол.  

"Работа человека кормит, и одевает, и от тоски спасает, - думала 
она. - а бомжи потому и становятся бомжами, что работать не умеют, да и 
не хотят." Баба Поля убрала инструменты в рюкзак, подняла лесину на 
плечо и мерно зашагала к выходу из оврага. И вдруг остановилась в испу-
ге: прямо под ноги ей, истошно вопя, подкатился грязно-серый комок. 
"Пудя!" - радостно ворохнулось у неё в сердце. 

Весь в подпалинах, со сморщенным голым хвостом и обожжённым, 
закрученным, как поросячий хвост, ухом, но - живой! Баба Поля, отбросив 
лесину, бережно и ласково подняла Пудю на руки, а он вмиг с радостным 
визгом, лизнув её в лицо, начал тоскливо поскуливать, рассказывая ей о 
своих злоключениях: о том, как было ему больно и страшно, когда, про-
снувшись от крика хозяина, побежал от с баб Полиной кровати в светлую 
залу, и на него полыхнуло огнём. Как позвал его хозяин в сени и, открыв 
дверь, дал ему пинка, тем самым спасая щенка от верной гибели. Как, ска-
тившись кубарем с крыльца, помчался он опрометью, куда глаза глядят, 
пока не свалился в овраг. И как было ему голодно и страшно одному в ле-
су, и не знал он, куда идти. 

"Ничего, Пуденька, - приговаривала баба Поля, поудобнее при-
страивая его под тулупом за пазухой, - теперь заживём. Репейным маслом 
лечить тебя буду, снова шерстью обрастёшь." Баба Поля больше не чувст-
вовала себя одинокой. "Ничего, - говорила она Пуде, - русский человек в 
любых условиях жить может: сколько раз Россиюшку нашу вражеские ко-
ни топтали, в болота, леса нас загоняли, дотла сжигали, а мы снова и снова 
из пепла возрождаемся, как птица Феникс." На душе у неё было легко и 
радостно. "Как птица Феникс!" - истово повторяла она, нежно прижимая к 
себе слабенькое, дрожащее тельце Пуди, всем существом своим ощущая 
трепетное биение верного собачьего сердца. "Как птица Феникс!" 
 

2003 г. 
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НОСТАЛЬГИЯ 
Мой адрес - Советский Союз! 

 
 

ПЕРВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
детское 

 
Помню я, мне, как и детям другим, дедушка Ленин был самым родным! 
Верно, совсем я малюткой была - с мамой на утренник как-то пришла. 
 
Девочка с бантиком в милых кудряшках, влезши на стул, тараторила часто: 
"Камень на камень, кирпич на кирпич - умер наш Ленин Владимир Ильич!" 
 
Тут я, как вихрь, на неё налетела! Та с перепугу со стула слетела. 
"Нет! Ленин жив!" - Вся тряслась я от зла, бантик с кудряшек девчонки рвала! 
 

1971 г. 
 

ВОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 
 

С сестрою на всё лето в "Три протоки" к знакомым мама отправляла нас. 
Как мы резвились с местной детворою, в подробностях мне помнится сейчас: 
 
С утра обычно воду мы таскали - по бочке нужно было нам налить. 
Сухой кизяк мешками собирали, чтоб вечером на нём еду варить. 
 
Напившись вволю кипятком горячим и хлеба зажевав его куском, 
Купались, бегали, на солнце загорали и объедались сладким тутником. 
 
В развалинах помещичьей конюшни ловили быстрых ящериц, ужей. 
И в ежевичных зарослях колючих играли мы в "индейцев", в "басмачей". 
 
Набрав ведро отборной ежевики, хозяйке относили и - назад! 
Тарашек и сазанчиков ловили в прогретых солнцем маленьких прудах. 
 
Червями, чтобы не нести обратно, кормила я ушастого ежа.  
В жару держать мне было так приятно за пазухой прохладного ужа! 
 
И лишь с закатом, вдоволь наигравшись, тянулись мы на пламя костерка. 
И как же аппетитно пахло кашей, приправленной дымочком кизяка!  

 
22.02.2004 г. 
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ДЕТСТВО МАМЫ 
 

С восьми лет целый день мама шхерила рыбу: 
Разрезая живот, выпускала кишки. 
Босиком по рассыпанной соли ходила 
И всю ночь потом язвы ей ноженьки жгли. 
 
В церкви там приходская работала школа, 
В ней "азы", "буки", "веди" учила она. 
А учёбу в ликбезах, культуры основы 
Трудовой молодёжи власть народа дала. 
 
Молодёжь из разрухи страну поднимала. 
Воздвигала Магнитку, Метро, Днепрогэс! 
Нефть и уголь и газ для страны добывала, 
Урожаи растила, сады, новый лес! 
 
От фашистской чумы всю страну отстояла. 
Шла на БАМ, целину, на село, в города. 
Развивала науки и в Космос взлетала, 
Чтоб державой великою стала страна. 
 
Я при власти советов росла и училась, 
Не молилась я в церкви, снимая грехи. 
Я к прекрасному - книгам, театру стремилась, 
Танцевала и пела, читала стихи. 
 
Пионерам дома и дворцы власть дарила, 
За гармонию личности шёл в школе бой. 
В годы детства копилась великая сила 
- Я в едином порыве жила со страной. 
 
Претерпела страна наша ряд изменений -  
Но всегда неизменен наш русский народ. 
Лишь с любовью к Отчизне крепнет связь поколений 
- Развивается жизнь в продвиженьи вперёд! 

 
2004 г. 

 
"НАБЕГ" 

 
Я помню - собралась ребят ватага, чтобы "великий" совершить "набег". 
Колхозная бахча нас привлекала, а сторожил арбузы старый дед. 
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Я "получила" Пушкина "в наследство", с Никитиным "гуляла" по росе. 
Но десять лет - всего лишь только детство, и я была такая же, как все. 
 
Себе "поход" представив Чингисхана, я на "монгольском ехала коне". 
Я во главе трусила "каравана", и "нукеры" все подчинялись мне! 
 
Внезапно налетев из ниоткуда, "всех растоптать" отряд наш был готов. 
Под палкой-"саблей" лопались арбузы, катились, словно "головы врагов". 
 
Дед плакал и кричал: "здесь труд колхозный! Так что же вы творите, сорванцы? 
Весь урожай сгубили вы сегодня! Куда же смотрят матери, отцы!" 
 
Вернувшись, отягчённые "добычей", на пустыре арбузы стали есть. 
Не знаю как - по почте что ли птичьей - распространилась о "набеге" весть. 
 
И сразу нас с поличным всех "накрыли", а шли-то мы ведь вовсе не таясь. 
Вдруг, упоение прервав прошедшей "битвы", за моё ухо мамочка взялась. 
 
Легко впадала наша мама в ярость и на расправу скорою была. 
И веник взяв рукой за "подметало", нещадно ручкой по спине секла. 
 
Но я побоев, боли не боялась - я с детства к ним привычною была. 
Увидев брата Мишу, испугалась. - Пришёл из Крепости, где служба его шла. 
 
Принёс в подарок он арбуз огромный, одёрнув гимнастёрку, заявил: 
"За этот свой проступок недостойный весь съешь одна - хоть я для всех тащил!" 
 
"Арбуза наша Валя захотела!" - Его разрезав, стал ремень вертеть - 
"Бери и ешь! Старайся, в чём же дело? А мы все будем на тебя смотреть!" 
 
И я, ревя, давясь, арбуз тот ела - но не влезал в меня он, как назло! 
Семья с укором на меня смотрела, и со всех дырок из меня текло! 
 
Мне стало плохо. Помню - я болела. С тех пор арбуз в желудок не влезал. 
Так наказал меня мой брат - за дело! Он - на всю жизнь сестричку воспитал. 

 
1985 г. 

 
МОЯ СТРАНА 

 
В огнях революций, в горниле войны ковалась и строилась сила страны.  
Все те, что веками являлись "ничем", теперь для страны становились вдруг всем. 
Чтоб наша страна могла всех обогнать, был нужен учёный, учитель и врач. 
И власть наша армии кадров ковала, во все уголки по стране рассылала. 
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И людям вдали не давала пропасть любимая наша народная власть. 
Растила в труде поколенье моё - учила, лечила, давала жильё. 
Руками трудящихся строили мы великое чудо свободной страны. 
И каждый мальчишка всегда был готов Отчизну свою защищать от врагов. 
 
Навис чёрной тучей фашизм над страной - за Родину встали мы крепкой стеной! 
Нет, "членами партий" не были мы, но все мы советскими были людьми. 
Я даже в гробу буду помнить во мгле, что были же люди на нашей земле. 
И были те люди покрепче гвоздей. Да здравствует племя советских людей!  

 
07.11.2001 г. 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
Солдаты снова в День Победы идут, медалями звеня. 
И девушки в нарядах белых стоят у Вечного Огня! 
 
Мы славим в этот день весенний тех, кто не раз бывал в бою. 
Мы помним всех, кто пал в сраженьях, погиб за Родину свою! 
 
Мы победили в сорок пятом! Так пусть прославится навек 
Тот, кто когда-то был солдатом, - простой советский человек!  

 
1976 г. 

 
* * * 

 
Помнишь, мама родная, наш задумчивый сад? 
Там однажды весною появился солдат. 
Хлеба нёс полбуханки он в солдатском мешке. 
На отца похоронка там была в уголке. 
 
Вмиг мешок опустелый у порога упал. 
"Пал ваш муж смертью храбрых" - Так тебе он сказал. 
Ты взяла похоронку, чтоб над ней порыдать... 
А тот хлеб разломила, чтоб нам - детям - отдать. 
 
Позабудем едва ли, как мы жили в тот год: 
Ждали, верили, знали, что Победа придёт! 
Вряд ли людям расскажешь, как растила ты нас. 
Я - учителем стала, а твой внук - космонавт! 

 
1981 г. 
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РАБОТА 
 

Кто сказал, что работать легко? Работать - ужасно трудно: 
На работу идти далеко и хочется спать беспробудно. 
 
Разогнёшься под вечер едва от многочасового сиденья. 
Ломит спину, болит голова от чрезмерного напряженья! 
 
Так и хочется плюнуть на всё, а работать-то всё-таки нужно! 
Кто сказал, что работать легко? Работать - ужасно трудно! 

 
1978 г. 

 
ПРАЗДНИК РАДОСТИ 

 
Площадь залита солнечным светом! 
И ажурных ветвей кружева 
Непреложной весенней приметой 
Опушила листвы бахрома! 
 
Ходит люд оживлёнными группами,  
Громыхает оркестрами медь! 
И двумя полосатыми трубами 
ГРЭС воткнулась в небесную твердь! 
 
Ткань знамён полоскается ветром, 
И волной обгоняет волну! 
И шары ярким радужным спектром 
В небо рвутся, стремясь в вышину! 
 
Мы гордимся своею страною!  
Славим мир! Славим труд! Славим май! 
Сделал всех нас единой семьёю, 
Праздник радости - наш Первомай! 

 
1976 г. 

 
ПОЖАР 

это случилось осенью 1959 года  
в посёлке Пижма, Горьковской области 

 
Нет. Та картина не забылась, - она стоит передо мной. 
Я много лет забыть не в силах примера чёрствости людской: 
Ученики сидели тихо. - Урок был пения в тот раз - 
Вдруг крик  истошный: посмотри-ка! - И к окнам кинулся весь класс! 
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Сквозь чёрный дым металось пламя. И вдруг в груди взметнулся жар! 
Неслись мы, думу обгоняя, уж не у нас ли тот пожар? 
Дом двухэтажный деревянный костром огромным весь пылал. 
Вокруг него отряд пожарный в борьбе с огнём изнемогал. 
 
Как спички, брёвна прогорали, хоть поливали их водой. 
Стреляя, головни взлетали над разволнованной толпой. 
- Здесь, говорят, сгорели дети! - Не может быть! Случилось как? 
Да мать оставила их с печью, - закрыла дверцу кое-как. 
 
- Уж как, сердечные, кричали! - Так что ж, их не спасал никто? 
- Замок висел, как быть, не знали... Тут шёл солдат. - Полез в окно! 
Ну, а пожарные всё лили, и ослабел пожара пыл. 
Стропила крючьями свалили, и, догорая, дом чадил. 
 
Баграми дом разворошили, - хоть брёвна до сих пор горят -  
И осторожно положили три детских трупа ровно в ряд. 
Лежат три трупа обгорелых, - под кофтой кожица видна. - 
Товарищи! Да как же это? Как будто пронеслась война! 
 
В войну такого не знавали, - сердца всех бились за одно! 
Мы - кровь детишкам отдавали, - вы ж кинулись спасать добро! 
Неслись с комодами, узлами. - Квартиры опустели вмиг! 
Добришко вы своё спасали, и вас не тронул детский крик! 
 
Лишь мимо шёл солдат, из бывших, - не пожалел своих седин. 
Но крик детей уж не был слышен, да что мог сделать он - один? 
Он слишком поздно появился, жаль - не поспела я сама!.. 
Отец детишек - удавился. От горя мать - сошла с ума! 
 
Вот в переулке дом горит, а ты идёшь. Ребёнок плачет! 
В огонь ты бросишься за ним? Ты можешь поступить иначе? 

 
1976 г. 

 
МЫ - РУССКИЕ! 

 
Живу, как все. Звёзд с неба не хватаю, 
Не замечаю жизненных невзгод. 
А по ночам стихи я сочиняю 
Про жизнь, любовь, про синий небосвод. 
 
Привычны для меня картошка, свёкла, 
Капустой я питаться не боюсь. 
И, вместе с матерщиной Гриши-свёкра, 
Я впитываю подлинную Русь. 
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Тот - русский, кто работы не боится -  
За трактором он или за станком. 
Кто за страну стеной пойдёт ломиться 
- Явись хоть Гитлер, хоть Наполеон. 
 
С сердечностью горячей отозваться 
Готовы на чужую мы беду. 
Готовы мы все как один подняться  
В Великую военную страду. 
 
Встречаем утро жаворонком звонким, 
Работой, как игрой увлечены. 
В огонь бросаемся мы за чужим ребёнком, 
Мы - русские. Такие мы одни. 

 
1964 г. 

 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Жить и оставаться Человеком - это не любому по плечу! 
Не спешу назваться я поэтом, - преходящей славы не ищу. 
Не хочу я хрюкать у корыта и с довольством сытым засыпать. -  
Я хочу всегда с душой открытой чем сумею - людям помогать! 
 
Не спешу из-под чужого носа урывать кусочки пожирней! 
И могу - последнюю горсть проса я отдать тому, кто голодней. 
Мне бы крикнуть: Люди, не пора ли становиться чище и добрей? 
Только вижу - жирными клопами прут мещане изо всех щелей. 
 
Им бы только рубликов побольше, повкусней продуктов накупить. 
Да свой хлеб намазать маслом толще, да добра побольше накопить! 
Им бы "стенкой" импортной разжиться, записаться к модному врачу, 
Совершить круиз по загранице повезло бы! - Ну, а я хочу 
 
Вновь отдаться творчеству и знаньям, Честь и Совесть в степень возвести! 
Пережить всю радость созиданья и живую душу обрести! 
И, дойдя до точки покаянья, ближнего душою возлюбить. 
Не чадить в духовном прозябаньи, а хочу я Человеком - быть!  
 

1981 г. 
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ПИОНЕРЫ 
 

Под гром барабанов, под шелест знамён 
Текла пионерия с разных сторон. 
В войну собирали для Родины лом, 
И танки шли в бой из металла потом. 
 
Вступив в комсомол, уезжали на БАМ, 
Идти их вперёд призывал барабан. 
Они поднимали в степи целину, 
Растили и строили нашу страну. 
 
Но вот в русский Кремль "демократы" пришли, 
До нищенства нашу страну довели. 
Детей развращают наркотик и "смок",  
Чтоб школьник российский учиться не смог. 
 
Не курит, не пьёт, не хамит пионер. 
Другим подаёт он прекрасный пример! 
Он Родину любит - всеобщий наш дом, 
И вновь пионеры текут ручейком. 

 
2003 г. 

 
ПРОСИТ МИРА ЗЕМЛЯ! 

 
Я не хочу, чтобы Землю окутали смрадные тучи, 
Я не хочу, чтобы Землю оплавили струи огня, 
Я не хочу, чтобы стала повсюду беда неминучей, 
Я не хочу, чтобы не было больше на свете меня! 
 
Я - это Зверь, Человек, Насекомое, Рыба! 
Я - это хрупкий и нежный альпийский цветок! 
Я - это горного снега хрустальная глыба! 
Я - это влаги живительной чистый глоток! 
 
Люди! Спасите от войн синеву небосвода! 
- В крике немом к Человеку взывает Природа. 
Это у нас: у него, у тебя, у меня 
Просит защиты планета Земля! 

 
1972 г. 
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"ЯНКИ, СИДИТЕ ДОМА!" 
 

Я вам сегодня песню спою, 
Многим она знакома. 
Слушайте, люди, песню мою: 
"Янки, сидите дома!" 
 
Куба, Корея, Ирак и Вьетнам 
- Множится список снова. 
Вторят им честные люди всех стран: 
"Янки, сидите дома!" 
 
Топает "американский сапог", 
Гонит людей из дома. 
Громко балканский воскликнул народ: 
"Янки, сидите дома!" 
 
В Крым вдруг пришли, удивившие всех, 
"Мерикен"-солдафоны. 
Вновь зазвучал всем знакомый припев: 
"Янки, сидите дома!" 

 
2006 г. 

 
НОСТАЛЬГИЯ 

 
За прошлое цепляюсь я не из упрямства, не возвышаю я себя над новым 
веком. 
Нет. Просто среди хищничества, хамства осталась я советским человеком. 
 
Пусть никогда я не умела "жить красиво", пусть шла вперёд я иногда       
"не зная броду". 
Где б ни была, повсюду, что есть силы, я отдавала жизнь свою народу. 
 

2002 г. 
 

ЭКЗАМЕН 
 
Опять, как в юности, пришла я на экзамен. Беру билет и вновь слегка дрожу: 
Ещё живёт во мне тот прежний пламень! - Его я до сих пор в душе ношу. 
 
Живёт во мне стремление к познанью, желанье всё увидеть и понять. 
Всю жизнь учусь, и эту тягу к знаньям стараюсь своим детям передать. 
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И оттого душой я не старею! И с молодыми я в одном строю. 
Я поневоле снова молодею, ведь я, как в юности - экзамены сдаю! 
 
 

ПРИЗЫВНИКИ 
 
Поезд на запад почти до границы вёз новобранцев. - Тем всё нипочём! 
Крепко дорогой успели сдружиться парень каширский с дружком-москвичом. 
Их в белорусской учебной казарме строю учили, ползти и бежать. 
Бой рукопашный он изучали и по мишеням учились стрелять. 
 
А из "учебки" к китайской границе парни в таёжный отправились край. 
Там выживанью пришлось им учиться: сбросят в тайгу, и иди - выживай. 
Ели грибы и болотных лягушек. Гнуса кормили и злых комаров. 
Тот, кто хотел оказаться средь лучших, в срок был вернуться в казарму готов. 
 
Много пришлось технологий секретных парням на службе всерьёз изучать: 
Пуск боевых установок ракетных, на полигонах из танков стрелять. 
Вмиг по тревоге кидаться в атаку с всесокрушающим криком "ура!", 
С выкладкой полной шагать по распадку; сопка - так сопка, гора - так гора! 
 
Сосны валили, укрытья копали. В праздничный день, получив выходной, 
Словно мальчишки, резвясь, отдыхали. Вечером письма писали домой. 
Стали сильнее и духом окрепли, и не боялись работы любой. 
Оба - отличники службы армейской, оба - с почётом вернулись домой.  

 
23.02.1980 г. 

 
ЦАРЕТВОРЦЫ 

 
В который раз, правителей меняя и радуясь тихонько, исподволь, 
Как в старину народу объявляют: "он умер!" и "Да здравствует король!" 
 
Его придворным роем окружают, спешат, чтоб не остаться позади, 
С готовностью его словам внимают, рядами вешают медали на груди. 
 
Спешат его обнять собственноручно и всенародно здравицы кричат. 
А ведь не всё у нас благополучно, и все об этом знают и... молчат! 
 
Кто к раболепству приучил людей? И где вы ту науку постигали? 
Ужель в утробе матери своей вы загодя хребет свой изгибали? 
 
Молчите вы, одну лишь мысль лелея: упрочить положение своё! 
Чтоб жизнь прожить в достатке, всё имея, готовы к подлости любой ради неё. 
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Кумиров создаёте вы опять и снова воздвигаете престолы. 
Должна  ж хоть я, как мальчик, закричать: смотрите, люди, а король-то голый! 

 
 

МОЁ ЗАВЕЩАНИЕ ВНУКАМ 
 

Мне не забыть мечты далёкой... Да разве же расскажешь вам,  
Как я девчонкой босоногой скакала рысью по полям? 
Мне был тогда весь мир подвластен! В те дни в космической дали 
К иным мирам и к звёздам новым мои дороги пролегли. 
 
Раскинула страна родная широкий путь передо мной, 
И в пионерии росла я, мужала вместе со страной. 
Со мною рядом шёл Корчагин, - рубился саблею с плеча! 
Торжественный горел в нас пламень, и кровь кипела сгоряча! 
 
Осталась я на Халкин-Голе, японский отразив налёт. 
Своими детскими руками держала Анкин пулемёт! 
Я с Зоей стыла на морозе и с ней в бессмертие вошла! 
И это мною был Матросов: я с ним на амбразуру шла! 
 
Поднявшись снова в День Победы, шла восстанавливать страну! 
С отрядом первым комсомола я поднимала целину! 
С судьбой страны моей огромной сплелась навеки жизнь моя!  
И с Валентиной Терешковой по космосу летала я! 
 
Не повторяются мгновенья, - вперёд и выше жизнь идёт. 
Теперь - другое поколенье дороги в космосе пройдёт! 
Жизнь не окончится со мною, - она продолжится опять. 
Всё лучшее, что было мною, хочу я внукам передать! 

 
1981 г. 
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ТОЧКИ НАД i 
Сатира, юмор 

 
"ДРУГАЯ" РОССИЯ 

 
Те же сосны, рябины, берёзки. Не ведём за Отчизну войну 
- Запрудили её "отморозки", убивают на каждом шагу! 
 
Дед трудился, дымя паровозом, он за Родину жизнь положил. 
- Не прельстившись стезёй благородной, не туда скачет искоса жизнь! 
 
Кто же выпустил алчного зверя: кто наглее - тот верх и берёт! 
Негодуя, страдая и веря, погибает российский народ! 
 

1998 г. 
 

ПОЭТ-ПУБЛИЦИСТ 
 
Мысль иногда сверкнёт, как аметист, подарит стих, как свыше подношенье! 
Не просто я - поэт, я - публицист. - Влекут меня людские отношенья. 
Словесным я витийством не грешу и в эмпиреях не кружусь часами: 
Любую тему, фразу, мысль мою могу простыми выразить словами. 
 
Мир красоты в обыденном, простом и непреложных истин утвержденье, 
Глас справедливости, борьба со всяким злом - не в этом ли поэта назначенье? 
Я с радостью истрачу жизнь свою, чтоб людям стать честней, красивей, чище! 
Воюю я стихами, как в бою. - Так можно ли найти призванье выше? 

 
1999 г. 

 
"ДЕЖА ВЮ" 

 
Опять "немытая Россия" - страна рабов, страна господ! 
В руках богатых власть и сила, опять бесправен наш народ. 
У обедневшего народа всегда позиция слаба:  
Вы ж объявляете "свободу", чтоб получить себе - раба! 
 
Теперь "сиятельный" вельможа с экрана на меня глядит. 
В "дворяне" кинулись, похоже, торгаш, ворюга и бандит! 
Есть, где свободно разгуляться лжецу, проныре, подлецу! 
Там людям некуда деваться, где Честь и Совесть - не к лицу! 
 

1998 г. 
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РЕПРЕССИИ 
Янине Станиславовне 

 
За что в репрессиях страдали? 
- Быть может, и не мне судить. -  
Но, если б люди постарались,  
Могло бы этого не быть. 
 
От власти тучи не грозили 
И не сгущались надо мной. 
Когда преступников ловили, 
Мы радовались всей страной. 
 
Встречать страдавших от доносов 
Не приходилось в жизни мне. 
- Как много было перекосов 
В прекрасной в общем-то стране. 
 
Репрессии коснулись многих, 
И мы в ответе все за них. 
- Обидно знать, что дни и годы 
Свои страдали от своих! 

 
2006 г. 

 
ПОТЕРЯ 

 
В начале рождения нашей страны 
Рабочий, директор - все были равны. 
Крепчал класс крестьянства, рабочий класс рос. 
Но вновь захребетник на высший лез пост. 
 
И кадры менялись по семь раз на дню, 
И каждый пристраивал ближе родню. 
Верхушка властей богатеть принялась 
- Так мы потеряли советскую власть. 

 
2006 г. 

 
"ПРАВОЗАЩИТНИЦА" 

 
Почувствовав себя вконец свободной, 
Бедой питается и кровью всенародной. 
И, ожирев, ступает величаво, 
С апломбом защищая своё "право". 

 
2006 г. 
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ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ 
почти по Виктору Гюго 

 
Ты слышал? В Белый Дом стреляли? - В Москве огромной слухи шли. 
На площадь толпы прибывали - стране на помощь люди шли. 
Опомнясь, офицер ОМОНа погоны в ярости срывал: 
"Что я наделал? Ведь сегодня своих я братьев убивал!" 
 
На площадь он приходит снова, сжигая за собой мосты: 
На жёлтых стенах стадиона вновь видит чёрные кресты. 
На площади опять священник лежит всё там же, где упал. 
- Молил он Бога о прощеньи, стрелявших к миру призывал. 
 
В упор снарядами взрывными стреляли злобно палачи. 
- Всю площадь трупами покрыли, как будто слоем саранчи. 
Повсюду рядышком лежали и "коммунист", и демократ. 
Их без разбору убивали, не думая - кто друг, кто враг. 
 
Для устрашения народа так был расстрелян Белый Дом, 
И в этот день покрыл позором себя прославленный ОМОН. 
Нам не забыть дни, ночи эти, расстрела траурную весть, 
Цветы и свечи и портреты, безвинно погибавших здесь. 
 
Их погубила злая воля того, кто к краху Русь ведёт. 
Кровь жертв невинных произвола ему на голову падёт. 
Теперь дожди, снега уносят потоки пролитой крови. 
У нас - живых - их души просят и состраданья, и любви. 
 
Тела их кровью окропились. Господь, их души упокой! 
Теперь их души примирились - врата им в царствие открой! 
Тогда исчезнет ЗЛО в бессильи - ростками снова не взойдёт, 
Когда опомнится Россия и к единению придёт! 
 

1996 г. 
 

ПОЭЗИЯ 
 

Живёт во мне поэзии начало. Что делать с ним? Я попросту не знала. 
Теперь пишу. И вот ухабы, кочки выходят из-под каждой моей строчки. 
Слова идут в атаку, словно танки! - Всё дело в том, что вижу жизнь с изнанки. 
Как часто через внешнюю красивость проглядывает зло, несправедливость! 
Что для меня поэзии начало? Писать - чтоб всех по коже продирало! 

 
1971 г. 
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Сегодня творится в стране беспредел, и честные люди теперь не у дел. 
Тревожит заботушка душу мою: в чьи руки Россию свою отдаю? 
 
 

КАЗИНО 
 

Куда несёшься ты, Россия? - Меня вот тоже заносило: 
Поехала в Москву в кино, а очутилась в казино! 
Между столами прохожу и с удовольствием гляжу 
На молодого человека: знать, ухватил жар-птицу века! 
 
Он весел. Взгляд его искрится! - Богатая, видать, жар-птица. 
В игру он крупную вступает и вновь удачи ожидает. 
Но вдруг - о Боже! что случилось? - Всё разом вмиг переменилось: 
Сиянье глаз лилось допреж, теперь - крушение надежд. 
 
Он молча на весь мир кричит, кулак по лбу его стучит: 
Ведь столько выиграл вначале! Что ж меня ноги не умчали? 
Наживой лёгкой соблазнился, в азарте - не остановился! 
Теперь дорога мне одна - в Москву-реку нырнуть до дна! 
 
Сидит старуха с хищным носом, глаза глядят с немым вопросом.  
Игру читает, словно книжку: заране приготовив фишку, 
Её в последний миг бросает! Губу задумчиво кусает,  
Её помадою подводит и хищно вправо-влево водит, 
 
Подобно коршуну, глазами, платочек теребя руками. 
В углу прижались две девицы, сосредоточены их лица. 
Играют очень осторожно: просчитан вариант возможный. 
Вдруг куш огромный забирают! И... потихоньку исчезают. 
 
Вот "новый русский". - Недовольный, как будто матч продул футбольный. 
В чертах холёного лица видна натура подлеца: 
Примазался он к новой власти, - пирог советский рвал на части! 
Из-за таких, как он, мы шли в беспризорники, в бомжи. 
 
Вцеплялся хваткою собачьей: завод, машины, деньги, дачи 
Глотал он, словно крокодил. и всё в азарте просадил! 
Тут вижу - тот игрок несчастный в карманах шарил не напрасно. 
Оставил, знать, немного лишку - хватило на одну лишь фишку. 
 
Её он бросил наугад и выиграл! И снова рад. 
А та старуха - вот курьёзы!  - Сидит, размазывая слёзы. 
В изнанку жизни поглядела. Пойду. Противно. Надоело! 
Пора писать - Пегас заржал. Но этих мне людей - не жаль.  

 
2000 г. 
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МОДНИК 
 

В жару, в мороз и в дождь, и в град - в любую пору 
Ребята стайками спешат в родную школу. 
Одни приходят, чтобы в ней ума набраться. 
Другие - модою своей покрасоваться! 
 

Они в нарядах дорогих при сытом брюхе. 
Такие "стильные" на них надеты брюки! 
На переменке он - герой, собой лишь занят. 
А у доски - мозги с дырой, с провалом память! 
 

И тупостью смеша весь класс, в потешных муках 
Стоит растерянная мразь в роскошных брюках!  

 

20.05.2004 г. 
 

СУД 
 

Гуляя, с подружкой Алёнкой мы мимо суда проходили. 
Решили взглянуть на девчонку - её за убийство судили. 
Она - нагуляла ребёнка, уехав, у тётки рожала. 
- Засунула сына в помойку и сверху тряпьём забросала. 
 
Прочёл прокурор обвиненье и строго сказал ей: виновна! 
- На долгие, долгие годы светила девчонке "Зона". 
Испуганно, словно зверёк, к плечу прижималась Алёнка. 
Её успокоив, как мог, я снова взглянул на девчонку. 
 
А та захлебнулась в слезах, взглянув на меня на мгновенье. 
Увидел я в синих глазах крик боли, недоуменье! 
И я с удивленьем смотрю, и страх ударяет по нервам: 
Глаза эти я узнаю - ведь я был у девочки первым! 
 
А речь адвоката текла в сочувственном, мягком тоне: 
В рожденьи ребёнка всегда бывают повинны двое! 
Проступок она совершила, а где же папаша-подонок? 
- И болью меня мысль пронзила: а вдруг это был мой ребёнок? 
 

2001 г. 
 

 КАК МЕДВЕДИ ДУГИ ГНУЛИ 
 

Взмыл наш Миша в поднебесье! - Ласковые пел он песни. 
Был хорошим он к соседям, - гнул дугу, как все медведи. 
Тут пришёл Большой Медведь да как принялся реветь: 
"Не смеши честной народ, кто же этак дуги гнёт?!" 
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Взял страну он, как полено, хрясь! - её через колено 
Чтоб народ не возмутился, - на Чечню переключился. 
Заорал, как бесноватый: "Коммунисты виноваты!" 
А народ-то легковерный - принял все слова на веру. 
 
Поманил он всех богатством - враз забыли все о братстве: 
Был здесь каждый друг и брат, а теперь друг другу - враг. 
Да какое ж  людям счастье, когда рвут страну на части, 
Тянут миллионы с гаком, а народу - дулю с маком! 

 
1998 г. 

 
ОЛИГАРХАМ 

 
Здравствуйте, богатые подонки! 
К вам взываю на весь свет оря. 
Вы не помните уже, что вы потомки 
Пролетарского поэта-бунтаря. 
 
Вы того считаете кумиром, 
Кто казну в карман свой уволок. 
И для вас сегодня власть над миром 
- Это плотный денежный мешок. 
 
Вы совсем забыли слово "дружба", 
Вы - умны, здоровы и ловки -  
Походя, сжираете друг друга,  
Словно в общей банке пауки! 
 
Словно жадных крыс двуногих, 
Удивили наглостью весь свет. 
Геноцид народу объявляя,  
Жить в России у вас права нет! 
 

 
В ПОЭТАХ 

 
Вот, говорят, стихи писать 
- Огромная работа. 
Себя работать заставлять 
Мне что-то неохота. 
 
Маячат где-то вдалеке 
Лишь рифмы, фразы, числа... 
Пишу слова строка к строке, 
Но в них не вижу смысла. 
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Ужель я выход не найду? 
Ну посудите сами: 
Я напишу белиберду 
И назову стихами. 
 

И как "поэзия" моя? 
- Печатали об этом: 
Мол, сложен, непонятен я 
- Хожу теперь в "поэтах". 

 

2005 г. 
 

СЫНУЛЕ 
шутка 

 

Подписали врачи приговор, 
Но не стану ему подчиняться. 
Буду жить, как жила до сих пор: 
Просто жизнью своей наслаждаться. 
 

Объявлю, не стесняясь при всех 
Я при полном стеченьи народа: 
"Своей жизни стремительный бег 
Прекращу только лишь в сто два года!" 
 

Буду я до конца воевать, 
Чтоб тебе не пришлось, мой голубчик, 
С сожалениями вспоминать 
Мамин столь замечательный супчик. 

 

04.10.2007 г. 
 

ПОЭТ-ГРАЖДАНИН 
 

Когда обыденности отойдёт рутина, в себе я слышу спорящий дуэт: 
Ведь я - Поэт! Я больше гражданина; Я - Гражданин! Я - больше, чем поэт! 
 

А результат у спора однозначен - тут может быть ответ всего один: 
Ведь я - не равнодушный обыватель, ведь я - Поэт! А, значит, - Гражданин! 
 

1982 г. 
 

"МИЛЬЁН" 
 

Крошка-сын к отцу пришёл, и спросила кроха: 
"Слушай, папа, а мильён - хорошо иль плохо?" 
Закрутился мужичок, чешет темя лапой: 
"Озадачил ты, сынок, дорогого папу!" 
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Он, конечно же, мильён - не пуста водица! 
Только... Прочих мужиков грабить - не годится! 
Но, вот только - нас с тобой власть не пожалела!.. 
Ладно, сын, давай мильён! - Нам какое дело? 
 
Вот так задал я вопрос: здорово попался! 
- Я б тебе мильён принёс, только... где б он взялся?" 
Папа вознегодовал: "вырастил мартышку! 
Что ж вопросы задавал? - Ну-ка, марш за книжку!" 

 
2003 г. 

 
КЕМ БЫТЬ? 

почти по В.Маяковскому 
шутка 

 
Мне десяток-то восьмой, скоро девяносто, 
Свою жизнь, дружочек мой, я прожил непросто. 
"Демократы" весь народ наш российский мучат. 
Я бы в киллеры пошёл, пусть меня научат. 
 
Отомстил бы за бомжей и за проституток, 
Наркоманов, алкашей, за сирот-малюток, 
За голодных и больных - никому не нужных, 
Всем, кто набивал на них свой карман потуже. 

 
20.02.2005 г. 

 
БЕЛЬКИ 

по материалам СМИ 
 

Процветанье Родины сулили 
Демократы, захвативши власть,  
А на деле Русь всю разорили,  
Продолжают разорять сейчас: 
 
Сёла исчезают год от года,  
Где была тайга - пеньки стоят. 
МНЕ – как представителю народа – 
Недра, лес, моря принадлежат. 
 
Повторяю вновь и вновь, как прежде: 
Никому Россию не отдам! 
Почему же братьев наших меньших 
Бьют норвежцы вновь по головам? 
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А бельки со стоном слёзы катят. 
- Понимают видно, что их ждёт. 
В чреве матери вот так младенцы плачут,  
С ужасом предчувствуя аборт. 
 
На убой младенцев бедных наших  
Был подписан, дескать, договор. 
Повторяю: то МОИ богатства 
Грабили и грабят до сих пор. 
 
Кто надумал наглости набраться 
И кому народ мой право дал,  
Чтоб в чужие руки – иностранцам –  
Северную выдать литораль? 
 
Полно разорять Россию. Хватит! 
Договор пора тот разорвать! 
- Неустойку пусть подонок платит,  
Что посмел такое подписать! 
 

                                               10.03.2008 г. 
 

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ 
 

Чтоб в жизни вам не оказаться у гиблой бездны на краю, 
Со школы нужно постараться наполнить смыслом жизнь свою! 
Вопрос не праздный совершенно: кем вырасти? Какими стать? 
Трудиться надо вдохновенно - как музыку, стихи писать! 
 

19.09.2004 г. 
 

ГОСПОДА! 
 

Не играйте с жизнью, господа! Если вы вдруг получили фору 
И дела пошли внезапно в гору - это ведь отнюдь не навсегда. 
Не играйте с жизнью, господа! Не кичитесь вашим положеньем,  
Не гордитесь и "происхожденьем" - жизнь ведь так жестока иногда. 

 
 

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 
 
Известно нам из каменного века, что превратилась обезьяна в человека. 
Сейчас начался двадцать первый век - когда же станет человеком человек? 
Сколь свечек ты ни ставь, ни бей поклоны, тебе не светит Божья Благодать. 
Лишь, всё своё раздав другим, не сможешь уж никогда ты нищим духом стать. 
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Хотя мы и питаемся все щами, огульно нас не назовёшь - мещане. 
Всегда стремится человек - уметь! Мещане же - желают всё иметь. 
Капитализм во всей его красе нам показали оптом и в рассрочку. 
И так выходит, что погибнем все, коль станем выживать поодиночке. 
 
Когда-то встарь, во времена былые, нам иноземцев досаждала рать. 
Теперь же нам исконную Россию от подлецов приходится спасать! 
И, чем ничтожней вырастает человек, тем всё сильнее жаждет он отличия. 
Его, пожалуй, можно пожалеть - ведь он страдает манией величия.  

 
2002 г. 

 
КОРРУПЦИЯ 

 
Как часто в федеральных учреждениях коррупцию сегодня создают. 
И, заставляя мыкаться в мучениях, чиновники нас, как овец, стригут. 
"Палата регистрации". Больные, мы очередь все ночи стережём. 
Но... через головы "дела" сдают... другие. Опять сегодня мы ни с чем уйдём. 
 
Вот так мы все и маемся, родные, пока "как надо сделать", не поймём. 
Да деньги с книжек снимем "гробовые" - чиновникам в конверте принесём. 
 
И сразу "чудо" явное случится - мы ночью в очередь теперь уж не встаём. 
За час всё наше "дело" завершится, и мы домой "счастливые" пойдём. 
В России БЕСПРЕДЕЛ преобладает. Тому пример - сей милый репортаж. 
Так Президенту явно объявляют чиновники открытый САБОТАЖ. 

 
05.10.2005 г. 

 
ПЛАЧ ПО ЗЕМЛЕ РУССКОЙ! 

 
Вставайте, люди русские, за землю мать-кормилицу! 
Не позволяйте хищникам продать её родимую! 
Уже она поругана и недра поразграблены! 
А пустят с молотка её и - все леса повырубят! 
 
И ни тебе привольюшка, и ни лесного воздуха! 
Застроют все поляночки, перегородят реченьки! 
И ни лугов, ни выпасов, не будет даже пашеньки! 
Не сходишь на рыбалочку и не закинешь удочку! 
 
Все богачи заморские наедут, словно коршуны,  
Предложат деньги-доллары прожорливым чиновникам! 
Нет тяжбы бесполезнее - тягаться с крючкотворами: 
Законы обойдут они. И не в бюджет российский наш, 
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- В мошну свою бездонную упрячут эти денежки! 
И будут жировать они, презрев беду народную. 
А егеря с собаками не пустят наших детушек 
Нарвать орехов-ягодок, набрать грибов корзиночку! 
 
Оставят нам тропиночки промежду двух заборчиков, 
Чтоб по родной земле своей ходили мы с оглядкою! 
Вставайте, люди русские, за землю мать-кормилицу! 
Не позволяйте хищникам продать её родимую! 
 
Лишь мы - земли хозяева! - Ведь здесь на ней родились мы. 
Вставайте, люди русские, за землю - мать родимую! 
 

2001 г. 
 

ЭПИТАФИЯ 
 

Людей о свободе увлёк он речами,  
Не думая вовсе о том,  
Что многие тонут, попав меж гребнями  
Наживы бушующих волн. 
 
Запутавшись явно, средь многих стараний,  
«Заслугу» свершил лишь одну:  
Ведь он в результате «великих деяний»  
Отнял у народа страну. 
 

 2007 г. 
  

ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ 
 

«У нас в России нет порядка» - 
Вокруг разносится молва.  
Во рту людей не станет сладко,  
Сколь ни тверди: «халва, халва». 
 
Надеюсь я - тандем с Зубковым  
Нас примется «оздоровлять», 
И Путин наш любимый снова  
Россией будет управлять, 
 
Глаза людские наполняя  
Лишь благодарною слезой.  
До конца жизни продолжая  
Идти намеченной стезёй. 
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Пусть нам удача улыбнётся  
Надёжный обрести причал.  
Пусть на Руси пора начнётся  
Демократических начал. 

 
10.10.2007 г. 

 
ЕГОР-КРИТИКАН 

 
Повсюду с некоторых пор наводит критику Егор: 
 
Он критикует, что, мол, вот - металлургический завод 
Большие горы накидал металла ценного в отвал! 
Что рыбу в реках отравили, что лес зазря  переводили, 
Что перестали делать кадки, на стройках - всюду беспорядки! 
 
Составы - движутся едва, что в лес отвозятся дрова! 
Что гибнет без ухода скот, текучесть кадров всё растёт! 
Рабочие полсмены курят, подростки - всюду бедокурят! 
Что люди наши носят рвань, куда ни глянешь - всюду пьянь! 
 
Что в электричке трудно сесть, в автобус - невозможно влезть! 
Мол, тут не так, да там не эдак! мол, всё ни к чёрту - напоследок! 
Дела идут - контора пишет, Егор по магазинам рыщет: 
Мол, гречки нет ни там, ни тут, нигде сгущёнку не дают. 
 
Совсем пропали утюги, зимой - не купишь сапоги! 
Исчезли детские горшки и в дефиците порошки! 
Без мыла должен мыться пахарь, дают лишь по талонам сахар! 
Мол, дай Егору на потребу как можно больше ширпотребу! 
 
Ну что ж. Теперь, пожалуй, впору сказать ретивому Егору: 
Ты  критикуешь тут и там, а чем приносишь пользу сам? 
Горазд ты говорить слова? Так засучи-ка рукава! 

 
1980 г. 

 
РОССИЯ 

 
Родная мать! Святая Русь! 
Многострадальна, как всегда ты. 
Но рассуждать я не берусь, 
В чём мы с тобою виноваты... 
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Гневясь, надеясь и скорбя 
Опять стоим мы на распутье. 
Ужель к погибели тебя 
Ведёт очередной Распутин? 
 
Отечество! Войдёшь ты в силу! 
И, как бы трудно ни пришлось, 
Поднимется с колен Россия 
И снова встанет в полный рост! 

 
 

МЕЧТА ПОЭТА 
 

Хорошо, что есть в России на сегодняшний момент 
Самый умный, справедливый, самый честный Президент. 
Чтобы нашу жизнь в России чётко распланировать,  
Надо требовать всем миром Путина клонировать! 
 
Чтоб наш Путин-Президент был на своём месте,  
Ну а клоны пусть везде служат честь по чести! 
Взяточники-бюрократы всё к наживе тянутся. 
Клонами их заменить! Пусть ни с чем останутся. 
 
И в восторге вся страна сразу встрепенётся! 
Пусть для всех и для меня снова жизнь начнётся. 
Пусть из Думы вылетают всякие «распутины», 
А законы принимают только клоны-Путины! 
 
Все законы для народа, все законы «пользы для». 
Чтоб не рушилась Россия, расцветала вновь земля! 
Всем, кто был рождён в России, чтоб вернуться без проблем,  
Чтоб работой их снабдили и прописку дали всем! 
 
На деревне – избы строить. Кто желает – налетай! 
Лишь по честному работай да расти наш урожай. 
Перекрёсток на распутье – удивляется народ: 
На посту гаишник-Путин с граждан взяток не берёт! 
 
Смогут бабушки спокойно пенсий дожидаться: 
Путины всё рассчитают – неча волноваться! 
И палаты регистраций тоже Путиных полны: 
Вороха документаций разберут без кутерьмы! 
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И не будет в кабинеты никаких очередей: 
Через связь по Интернету – документы для людей! 
В управленческой системе так порядочек навесть,  
Чтобы скрытно олигархи не сумели в ней осесть. 
 
Из деревни в министерство шла бабуся сквозь пургу,  
Путин-клон засуетился: выпей, бабушка, чайку! 
Прохиндеев всех к ответу,  бюрократов – плёткой вон! 
Вместо них работать будет только честный, умный клон. 
 
Столько клонов – в обороне, столько-то в милиции. 
Наводи порядок полный, защищай границы! 
А пока до слёз обидно, что у нас всего один 
Совестливый, справедливый, человечный гражданин! 
 
Я опять пишу стихи для своей Анюты… 
- Вот уж зря не посидит ни одной минуты. 
Тут явились, как один, все друзья Анютины: 
«Баба Валя, мы хотим записаться в Путины!» 

 
2007 г. 

 
 "ЕДИНОЙ РОССИИ" 

 
Чтоб укреплялся дом наш общий, что новой Думе пожелать? 
- Должна она рукам рабочим работу, кров и пищу дать! 
Чем нам так дорог день вчерашний? Увы! Потери велики! 
Мы всё теряем: лес и пашни, заводы, шахты, рудники! 
 
Коль у богатых власть и сила, то - далеко ли до беды? 
Бери, "Единая Россия", рабочий класс в свои ряды! 
Чтоб дать России свет зелёный, ветрило нужно так держать, 
Чтоб захотели миллионы "Россиею Единой" стать! 

 
2004 г. 
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