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ника тут же вызовет ассоциацию с одноимённой песней
Юрия Антонова. Но мало кто знает, что текст к ней на
писал не менее знаменитый и талантливый поэт Борис
Дубровин, песни на его стихи исполняли такие мэтры
нашей эстрады, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Ва
лентина Толкунова, группа «Земляне» и многие другие.
А почему именно так я назвал свой сборник, вам
станет понятно после прочтения буквально нескольких
первых стихотворений. В него вошло сто двадцать три
стихотворения, большинство из которых вам уже хоро
шо известны благодаря районной газете «Приманычские степи». Кстати, на её страницах начиная с октября
2000 года вышло уже без малого две сотни моих стихов.
С остальными вы познакомитесь во время прочтения
книги. И я очень надеюсь, что они вас не разочаруют!

В своём первом сборнике «Стихи души моей»,
который вышел в 2010 году, я разделил всё своё твор
чество на четыре части. В этом же разместил свои
стихотворения в строго хронологической последова
тельности. То есть по мере их написания. Читая их, вы
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сможете увидеть, какие события происходили в стране

ВОСПОМИНАНИЯ

и мире, и понять, как они отражались в моих стихах.

И самое главное, ещё раз убедитесь в том, что в на
шей жизни печаль и радость идут рядом и лишь иногда
что-то из них на время вырывается вперёд. Насколько

удачным получился мой второй сборник, судить вам,
дорогие читатели, ведь, как сказал выдающийся араб

ский писатель и поэт Халиль Джебран: «Поэзия — это

Барабанит монотонно
Дождь осенний за стеклом.

Ты глядишь заворожённо
На деревья за окном.

поток радости, боли, изумления и малая толика слов из

словаря!^. Очень надеюсь, что мои стихи соответству
ют этому критерию.

И, конечно же, хотелось бы отметить всех тех, кто
в наше непростое время откликнулся и помог. Ведь без
вас, мои дорогие поклонники, этот сборник не смог бы

состояться. Огромное спасибо заместителю главного
редактора газеты «Приманычские степи» Томашевой

Татьяне Ивановне за техническую помощь. Желаю всем
приятного чтения! Я же, не останавливаясь на достиг
нутом, продолжу заниматься своим любимым делом, а

На площадке детской пусто,
Мокнет лавка у стены.
А в квартире пахнет вкусно Мама вновь печёт блины.

Эта детская картинка
Вдрзт' всплыла в душе твоей.
По стеклу ползёт дождинка,
Вот вторая вслед за ней...

именно, писать новые стихотворения для вас, любители
и ценители поэзии!

Пронеслось уже немало
Лет, ушедших с той поры.
Автор

Как когда-то твоя мама,

Ты теперь печёшь блины.
Дождевые капли звонко

По стеклу опять стучат.
Но в душе ты — та девчонка,
Что и двадцать лет назад.
Март 20о8 г.
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ТЕНИ

Вот рубиновой полоской
Заалел рассвет вдали.
Тут же по земле неброско.
Слабо тени поползли.

Сразу робко и несмело,
Словно прячась от людей,
Будто нам и впрямь есть дело

До ползучих тех теней.
А они меж тем крадутся.

Соревнуясь меж собой,
То дугою изогнутся.

То растянутся стрелой.
Солнце выше всё восходит,
Ярче светит с высоты.
На теней хандра находит,
Поджимаются «хвосты».
В полдень тени исчезают

Ненадолго, лишь на миг.
После снова выползают

Из укрытий из своих.
Так и ползают, шальные,

Пока солнце не уснёт.
То косые, то кривые,

В общем, кто их разберёт...

ЖЕНИТЬБА

СУЛТАНА

Как-то раз Султан проснулся,
Позевал и потянулся,
Встал, как водится, с кровати
В ярком ситцевом халате.
Громко крикнул он на слуг:

«Где визирь, мой верный друг?»
А визирь как будто ждал.
Пред Султаном уж стоял:
«О, мудрейший повелитель.
Наш кормилец и хранитель,
Что случилось в ранний час.
Может, враг напал на нас?
Может, хворь с тобой случилась
Или чудище приснилось?..»
Перебил Султан его:
«Не сл)^илось ничего,
Да и что могло слздютъся.
Просто я решил... жениться».
Почесал визирь чалму:
«О, премудрый, не пойму,
Ведь всего три дня назад
У тебя иной был взгляд».

Перебил его Султан:
«Ты не слышишь или пьян?

Август 2009 г.
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Раз решил я, будет так.
Ты визирь мой или как?

Чем, визирь, мне не жена?
Вот тебе второй указ —

Вот тебе такой указ —
Мне жену сыскать тотчас.

К свадьбе всё готовь тотчас.

Чтоб умна была, красива,
Расгоропна, не ленива.
Есть готовила, стирала.
Чтобы много не болтала.

В общем, действуй, как всегда».
И визирь ответил: «Да».
Поклонился он Султану:
«Я жену тебе достану».

Стал в уме перебирать:
«Где ж такую мне сыскать?

Словно в сердце острый нож,
А Султану — вынь, положь».
...Как визирь искал жену.

Как объездил всю страну,

туг не будем уточнять.
Б общем, он сумел сыскать.
Нагрузил приданым воз,

Во дворец её повёз.
Стал султан его пытать:

Созывай на пир гостей.
Денег хватит, не жалей.
Закажи из Бухары
Вин, ну тонны полторы.

Сто барашек для убоя.
Зелень, пряность, всё такое.
Про десерты не забудь,
Всё. Давай готовься в путь.
А когда назад поедешь,

К Сулейману ты заедешь
И подаришь от меня —

Саблю, сбрзоо и коня.
И поведай Сулейману,
Что жену нашёл Султану.
Словно лань стройна, игрива
И как лилия красива,

Невесома, будто шёлк.
Я-то в этом знаю толк.

«Где же ты сзпиел достать?

Пусть побегает, позлится.
Что я вдруг решил жениться.
Знать, утёр ему я нос.

Всё, как я тебя просил.

Перетерпит, не вопрос.

Ничего не позабыл —

Сколько жён у Сулеймана?

И красива, и умна.

Сто — без всякого обмана.
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у меня же сам считай,
Сколько? Быстро отвечай».
«Все, что были, плюс одна,
Сто одна всего жена!»
«Всё, окончен разговор,

Так что выиграл я спор!

Передай, чтоб был готов
Пол5^ить пять щелбанов!»

ЗАРИФМОВАННАЯ
АЗБУКА

Армия, амбар, аптека.
Бор, ботва, библиотека.
Волк, валюта, валидол.
Гром, грамматика, гандбол,
Драма, дискотека, дрель,
Ерик, ежевика, ель,
Жало, жаворонок, жим.
Запад, зарево, зажим.

***

В нашей жизни до сих пор
Люди женятся на спор.

Ни любви, ни чувств каких,

Им плевать порой на них.
А всему одна цена —

«Три-четыре щелбана»
Позабыты совесть, честь,

И историй тех не счесть...

Ноябрь 2010 г.
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Икс, история, игрок,
Крыша, К5фица, крючок,
Лестница, лекало, лор.
Морж, мелодия, мотор,
Ноутбзтс, накал, народ,
Омут, окунь, огород.
Просо, перец, пистолет,

Рис, рыбалка, рикошет,
Стройка, сало, самосвал,
Точка, тюбетейка, трал.
Ураган, уха, утиль.
Форточка, фата, фитиль,
Хохлома, хоромы, хмарь.
Циркуляр, цыплёнок, царь,
Чудо, черемша, чулан.
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ДАРИТЕ ЧАЩЕ ЖЕНЩИНАМ
ЦВЕТЫ!..

Шапка, шахматы, шайтан,
Щука, щупальца, щербет,

Эпос, эра, эполет,
Юнга, юность, юбиляр.

Ну почему всего лишь раз в году

Идём домой мы празднично, с цветами?
И поздравления слагаем на ходу
Жене любимой и любимой маме.

Ясли, яшма, янычар.
Ноябрь 2010 г.

Они любовь несут в своих сердцах,
Но мы порой того не замечаем.
Всегда в заботах, хлопотах, делах,
И только раз в году о них мы вспоминаем.

Они рожали нас, рожали нам.
Для них мы все — мужья, отцы и дети.
Без наших милых жён и милых мам

И нас бы не было на этом белом свете!

Давайте чаще им дарить цветы.
Ведь так приятно женщинам внимание.
И в семьях станет больше доброты.
Тепла, любви, взаимопонимания.

Чтоб каждый день на сказку был похож.
Всех женщин забросаем мы цветами.

Но только первые цветы подарим всё ж
Жене любимой и любимой маме!
Февраль 2011 г.
-12
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Птицы знают главное -

ВОРОБЫШКИ

Лишь тепло придёт,
Пропитанье славное
Их повсюду ждёт.
Мошкара зудящая
Полетит вокруг.

Прыгают воробышки —
Чик-чирик-чик-чик.
Подбирают зёрнышки —

Вот где настоящая

Здесь так много их.

А пока воробышки
Чик-чирик-чик-чик.
Подбирают зёрнышки.

В лужицах 1^аются,
Крылья распушив.
Солнцу улыбаются,

Пища для пичуг!

Здесь так много их.

Клювики раскрыв.
Апрель 2011 г.

Скачут лапки-ноженьки

По земле снуют.
Радые-радёшеньки,
Весело поют.

Очень долго мучились
Снежною зимой

И 5оке соскучились
За красой-весной.
-14-
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ВОИНА

Стоят старики поседевшие,

На сердце лишь скорбь да печаль.
Их лица, давно постаревшие,

Глядят в безвозвратную даль.
Их память тяжёлою ношей

В глубины дзппи забралась.
Проносятся мысли о прошлом,
О том, как война началась.

Как страшно всем было вначале
При слове одном лишь «война».

О тех, кто в тылу, не жалея
Ни сил и ни жизни порой.

Старался приблизить скорее
Конец во Второй мировой.
Давно отсверкали зарницы.
Давно завершилась война.
И лишь в постаревшие лица
Навеки вселилась она.

Апрель 2011 г.

Но в этой войне мы крепчали —
На бой поднялась вся страна.
Немало в войне той лишений

Народу пришлось испытать,
Огромных потерь, поражений
Не мог он порой избежать.
Ужасная, страшная дата.
Но помнить всегда мы должны
О подвиге ратном солдата
В тяжёлые годы войны.
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с ДОБРЫМ ДНЁМ!
На востоке нитью алой

Зарождается рассвет.
Стала слабой тьма и вялой,
Лишь увидев солнца свет.

И под эти птичьи трели
Просыпается село.
Ели вновь зазеленели,

Значит, утро — рассвело.

Будто спринтер, побежала

Будет солнечный, погожий.
Судя по всему, денёк.
Первый утренний прохожий

Прочь под крики петухов.

Кепки поднял козырёк.

Утро ночи машет флагом
И по улицам идёт.
Выше солнышко встаёт.

И побрёл, от солнца млея,
На работу не спеша.
По ухоженной аллее
Мимо роз и спорыша.

Растворилась ночь всецело.

День настал, и значит, точно:

Словно не было её.

Живы будем, не умрём!

Никому уже нет дела

Далеко ещё до ночи —

Абсолютно до неё.

С добрым утром,

Побледнела, задрожала
И метнулась вдоль дворов.

С каждым мигом, с каждым шагом

с добрым днём!
Птицы первые проснулись.
Свой покинули приют

И уже средь сонных улиц
Песни радостно поют.
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Апрель 2011 г.
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РАССВЕТ В ГОРАХ

На рассвете так красивы горы.
Когда солнца диск встаёт вдали.
Заполняя светом все просторы
Необъятной матушки-земли.
Как и день назад, ты вновь в дозоре,

И, любуясь этой красотой,
Забьгеаешь на мгновенье горе,
В горы принесённое войной.
Только тяжесть «бронника» с подсумком.
Автомат, потёртый на ремне,
Возвращают снова к прежним думкам
О смертях, о крови, о войне...
О десятках выжженных аулов.
Городов, «распаханных» с землёй,
И о полусотне караулов.
До того как встретиться с семьёй.
И о маме, поседевшей рано,
О девчонке, обещавшей ждать,

ВЕСНА ПРИШЛА!

Колышет ветер понемногу
Траву степн)чо вдоль дорог.
Взъерошил кудри тонконогу
И причесать ковыль помог.
Наполнен воздух ароматом

Полыни горькой, чабреца,
И облака пушистой ватой
Плывут по небу без конца.
И среди этого з^бранства
Бескрайних, праздничных полей.

Наполнил пением пространство
Наш ставропольский «соловей».
Народ прозвал так жаворонка.
За то, что песни он поёт

Всегда волнзпюще и звонко.
Ах, как же прав был наш народ!

И о том, как сильно ноет рана, —

Играет май листвой зелёной.
Жужжат шмели — каков сюжет!
И в сердце грусти затаённой

Значит, будет дождь в горах опять.

Уже давно в помине нет.

Но на миг от мыслей отвлечёшься

И осмотришь горные хребты, —
В них увидишь золотое солнце

Средь вершин безмолвной красоты.

Колышет ветер понемногу
Траву степнзчо вдоль дорог.
«Весна пришла, и слава богу!» —
Я вслух произнести лишь смог.

Апрель 2011 г.

Май 2011 г.
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РАБОТА ТАКСИСТА

Миллионы барабанов
Барабанят за стеклом.
Словно из огромных кранов
Льёт вода с небес дождём.
Бесконечно, монотонно,

Времени потерян счёт.
Литры, кубометры, тонны...
Сверху льёт, и льёт, и льёт...
Всё намокло, отсырело
И расквасилось кругом.
Только никому нет дела,
Что творится за стеклом.

МОРЕ

Ласкает море пляж песчаный
Прохладной пенною волной.
Спустился вечер долгожданный,
И вышел месяц над землёй.

Залил вокруг всё жёлтым светом,
Скорее, даже золотым,
Как хорошо на море летом —
Прекрасен величавый Крым.
Горят огни в порту, как свечи.
Сирены и гудки слышны.

Чудесен безмятежный вечер
Под тихий всплеск морской волны.

Спит село, пропита с)^бота.
Так что. Господи, спаси!..
И сошла на нет работа

И, растревожив чаек сонных.
Заходит в гавань теплоход.
Среди гигантов многотонных

У водителей такси.

Сбавляя потихоньку ход.

Поскорее бы на базу.
Деньги сдать и «рвать» домой.
Там в постель забраться сразу
И укрыться с головой.
Да поспать часов бы... надцать.

Но одно, как ни крути.
Не успеешь отоспаться —

Надо снова «в ночь» идттт...

На палубе народ толпится.
Звучит в динамике шансон,
И плеш;ется о борт водица,
Прохладой прогоняя сон.
Среди бескрайнего простора
Морских загадочных широт
Уже наступит утро скоро

И солнце радостно взойдёт!

Май 2011 г.

Август 2011 г.
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ОСЕНЬ «НА НОСУ»

Гоняет ветер вновь по парку

Уходит постепенно лето,

С деревьев рыжую листву.
И на дворе уже не жарко,
Да просто — осень «на носу».

Жару и зной забрав с собой,
Оставив ультрафиолета
Всего лишь на денёк-другой.

И в хмуром небе чётко слышен

Лениво голуби летают.
Гоняя СОНН5ГЮ осу.
А лета дни так быстро тают,
А значит, осень «на носу».

Печальный окрик журавлей.
То громче он, а то чуть тише
Несётся по округе всей.

И птичий клин, с землёй пропхаясь,
Внося в пейзаж свою красу,
Уходит в небо, удаляясь,
Почуяв осень «на носу».

Август 2011 г.

Дождинки на траве сверкают
Алмазной россыпью с утра.
Всем видом нам напоминают.

Что дождь прошёл ещё вчера.

Прохожий шлёпает по лз'жам
И держит зонтик на весу.

Теперь он чаще будет нужен.
Ведь з'же осень «на носу».
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МОТЫЛЕК И СНЕГ

«Увидеть бы, хотя б разок», —
Сказал мечтатель-мотылёк

Однажды летом мотылёк.
Присев на отдых на цветок,

Спросил его серьёзно;

«Скажи, пожалзшста, друг мой,
Ты видел белый снег зимой,
Холодной и морозной?»

И полетел с поляны...

Вот лето кончилось почти,
Пошли осенние дожди,
А по утрам туманы.

Он долго ждал зимы приход.
Уже и речку тронул лёд.

В ответ сказал ему цветок:

А снега всё не видно.

«Тебе, любезный мотылёк,
Сейчас глаза открою:
Запомни раз и навсегда.
Что нам с тобою никогда

Под влажным днями мёрз листком

Не видеть снег зимою». —

«А что такое, этот снег,
И хватит ли его на всех?» —
Вновь вопрошал пытливый.
«Не знаю точно, слышал я

От старожила-воробья.
Что он такой красивый!

Как будто тополиный цух.
Укроет землю всю вокруг
Он белою постелью.

Да только разница одна —
Не лето будет, а зима
С морозом и метелью». —

И плакал по ночам тайком —

Ведь было так обидно.

Однажды он почти в бреду
Проснулся рано поутру
Замученным, голодным.
Куда ни глянь — белым-бело.
Всё за ночь снегом замело,
Пушистым и холодным.
«Вот ты какой!..» — подумал он
И провалился в долгий сон
Тот мотылёк отважный.

Не страшно умирать теперь.
Когда достигнута уж цель,
А это очень важно...
Октябрь 2011 г.
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что ТАКОЕ

И ребёнок знает.

Мандарины на столе
В ивовой корзинке,
А в прихожей на окне
В клеточку снежинки.

Это — ёлки, что народ
Быстро раскупает.

А на ёлочке звезда

НОВЫЙ ГОД
Что такое Новый год —

Празднично сверкает.
Это Дед Мороз с меппсом,
С Севера пришедший.
Снег пушистый за окном,
К нам с небес сошедший.

По «России», как всегда,
Галкин выступает.

В супермаркетах — час пик.

Всё достойно похвалы —

Очереди, давка.
Ветчина, фасоль, балык —
Всё идёт с прилавка.

Знать, не зря трудились.

Дома тоже всё вверх дном.
Все без исключения

Обещает — Новый год
Проведём отлично.

Спозаран!^^ за столом
Готовят угош,ения:

Вот кзфантов бой опять.

Потихоньку за столы
Все переместились.

Поздравляет весь народ
Президент привычно,

Отблески салюта,

Оливье и винегрет.
Утка в маринаде.
Чашка, полная котлет.
Вишня в шоколаде.
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И желанье загадать —

Целая минута!
Ноябрь 2011 г.
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И ложатся цветы и охапки сирени

sM
4.j

с
ж.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ 4 fl

В этот день на горячий от солнца гранит.
Автоматные залпы — дань памяти павшим.

Не дожившим до этого светлого дня,

На проклятой войне свои жизни отдавшим
Ради счастья других, в том числе и меня.
Перед вами склоняю я голову низко.

В тёплый солнечный день Девятого мая.

Вы — солдаты Победы, Отчизны сыны!

Когда ветви зелёной листвой шелестят.

И клянусь у подножия я обелиска,

Перед Вечным огнём, «боль войны» утирая

Что все силы отдам за жизнь без войны!

С ]злажных глаз кулаком, ветераны стоят.

Чзть привяла сирень, и поникли тюльпаны.

От волнения р}жи заметно дрожат,
Только крепко стоят на ногах ветераны.
Те, кто выжил в войне и вернулся назад.
В боевых орденах пляшет солнышко ярко.
Лишь печальны их лица — героев страны.
Не измерить вовек ни рублём, ни подарком

Это счастье простое, как жизнь без войны.
Без бомбёжек и пуль и без воя сирены...
Только всё это память людская хранит.

Агфель 2012 г.

ночь

Постепенно тает вечер,

В общем, ночью, без сомненья.

И погода хороша.

Жизнь на месте не стоит.

Тихо вечеру на встречу

Всюду слышится движенье.

Ночь шагает не спеша.

Это значит, мир не спит.

Зажигает свет в оконцах,

Лишь под утро тише станет
С первыми лучами ночь.
От самой себя устанет
И уйдёт тихонько прочь.

На аллеях — фонари
И зтотадывает солнце

Спать до утренней зари.

В небе звёзды разбросала,
Словно бисер золотой.

Апрель го12 г.

Но и этого ей мало —

Всё дополнила луной.
Звуки улиц стали тише,
А на смену им пришли
То полёт летучей мыши.
То лягушек песнь вдали.

То сверчок скрипач-маэстро,
Уловив в ночи момент.

Заиграл на всю окрестность.
Свой настроив инструмент.
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«СПАСИБО, ГОСПОДИ, ЗА ВСЁ!..»
Ночь. Засьгааю. И во сне

Шепчу чуть слышно про себя:
«За день, что прожил на земле,
Господь, благодарю Тебя.
За хлеб насущный и питьё.
Чем щедро стол украшен мой.
За милосердие Твоё
И что со мною ангел Твой.

За эту радость бытия.

За счастье нужным быть другим,
И что всегда душа моя
Полна присутствием Твоим.

Ещё, Господь, благодарю, —
Слетает тихо с губ моих, —
За мать, отца и за семью.
Здоровья лишь прошу для них!

ПАУК И НОУТБУК

Плёл паутину раз паук,
Когда к нему явился друг —
Жук-носорог из леса.
«Привет, дружище, как живёшь?
Ты, как всегда, опять плетёшь?
Не вижу интереса...»
И, посмотрев на najnca.
Сказал: «Купи себе ПК,
Вот это просто чудо!
А коль подключипгь интернет,

То будешь знать, чем дышит свет,
И игры там повсюду.
Почтовый ящик заведёшь,

»

Друзей легко себе найдёшь.
Общаться с ними будешь.
Гуляй всё время по «сети».
Не надо ничего плести —

И пусть случается порой
Со мной нежданно то да сё...
Я верен истине простой:
«Спасибо, Господи, за всё!..»
Май 2012 г.
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Ты обо всём забудешь».
Сказал и вновь вернутся в лес,
А паучок не спит, не ест.
Всё думает о чуде.

Потом решил: «Да будет так!
-35-

Неужто сам себе я враг?
Что будет, то и будет».
И приобрёл себе пазлк
На 8 гигов ноутбук

Очередной красивый гол
Забить уж сильно хочет.

И выход к интернету.
Там дни и ночи напролёт
Он в своём твиттере живёт,
Не видя бела свету.

Но тут игру пришлось прервать —
В дверь сильно начали стучать.
Ну что там приключилось?
Открылась дверь. Через порог
Вполз, чуть дыша, жук-носорог:
«Паук, беда случилась...

А в это время комары,
Укрывшиеся до поры

Тут вся надежда на тебя —

По всем щелям и норам,
Не видя сетей пазчса.

От комаров уж нет житья.

Решили всем «намять бока».

Бросай игру скорее.
Тут уж не личный интерес.

Как говорят — «всем хором».

Они замучили весь лес.

Пойдём, пойдём быстрее...

Собрались все большой гурьбой.
Гудят-зудят и рвутся в бой,
Всех в ужас повергая.
Одно зверьё сидит, дрожит.
Другое же стремглав бежит.
Дорог не разбирая.

Ставь сети, я тебя прошу.
Покоя я не нахолу.

Да что там я, — планета!
Ну, про планету я загнул,
Да что ж ты так вцепился в стул?

Давай, бросай всё это!»
Тем временем в норе паук,
Не покладая «ног» и «рук»,
По клавишам грохочет.
Играет он полдня в футбол.
-36-

Услышав, что сказал здесь лук.

За дело принялся паук.

Всерьёз, неоспоримо
-37-

Сплёл сотни две больших сетей,
Чтоб ни один комар-злодей

Не пролетел бы мимо...

«изгав ГИТАРЫ желтой...»

Посвящается районному
фестивалю бардовской
песни «Степной аккорд».

Сейчас по жизни мы идём

Таким вот точно же путём —
В «инете» все засели.

Но виноват здесь, не секрет,
Не ноутбук, не интернет,

«Изгаб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно...» —
Словами этой песни откроем фестиваль.
Пусть льётся по просторам, легко и безмятежно,
И уплывает к звёздам, в заоблачнзпо даль.

А мы, на самом деле...

Здесь собрались поэты: маститые, не очень.
Кто пишет свои песни и даже их поёт.
Август 2012 г.

Кто вместе под гитару петь любит, может, хочет.
Ну, в обш,ем-то, обычный простой во всём народ.
Романтики, по сути, любители природы,
Кто у костра согласен сидеть хоть до утра.
Довольны постоянно капризами погоды,
Неважно — дождь осенний иль летняя жара.

А искры хороводом кружатся вместе с песней
И улетают прямо в темнеющую высь.
И нет на свете места теплей и интересней —
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались...»
Сентябрь 2012 г.
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по ТУ СТОРОНУ ТУМАНА

01д?тал туман всё вокруг плотной шалью,
Вобрав внутрь себя и людей, и дома.
Наполнил пространство безмолвной печалью.
Такая вот странная «белая тьма».

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Минуло полвека с тех давних времён.
Когда свежий номер принёс почтальон.
Всё вроде бы то же: и шрифт и объём.
Но что-то иное есть в номере том.

Все долго районку крутили, вертели.

И кажется, только протянешь ты рзлсу —
На ощупь почувствуешь сразу его,

Пока нечто новое не разглядели.

Но, напрочь отбросив сомнения муку,

Но сути своей она не изменила.

Ты вдруг понимаешь — там нет ничего.

Всё так же о жителях пишет о наших,

Название наша газета сменила.

О тех, кто растит, созидает и пашет.

Иллюзия это сплошная, к тому же
Удобный во всём и простой камуфляж.
Шагнул ты в туман и вдруг стал... не нужен,

Кто учит, творит и покой охраняет,

Исчез, испарился, как будто мираж.

Насколько позволит печатный объём.

Кто лечит, поёт и стихи сочиняет.

Расскажет буквально она обо всём.

«Приманкой» в народе её величают,

Обратно навряд ли тебя дозовутся,
Вопрос только в том, а захочешь ли ты

Из мира тумана обратно вернуться
В покинутый мир свой «онлайн »-пустоты?

И старый и малый газету читают.
Уже за плечами внушительный стаж.
Осталось немного повысить тираж.

Желаем успехов газете родной.
Ты с нами навек! И навек мы с тобой!

Февраль 2013 г.
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Февраль 2013 г.
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Отшвырнул в сорок третьем фашистов назад,
тш]

■ Назовите своё звание и фамилию.
Я — Русский солдат!..

Чтобы легче дышалось стране.

Из к/ф «Я — Русский солдат»

Это я в партизанском отряде всегда.

Под покровом сплошной темноты.

Я — РУССКИЙ СОЛДАТ!

Отправлял на «тот свет» под откос поезда
И взрывал через реки мосты.

Это я в Ленинграде блокадной зимой
Угощал всех солдатским пайком.

Это я добровольцем на фронт уходил,
Исправляя рождения год,
Чтобы там, не жалея ни жизни, ни сил.

Чтобы выжить порой и остаться собой.
Про себя я молился тайком.

Воевать за советский народ.

Это я в медсанбатах и госпиталях

Это я, стиснув зубы, назад отступал,
И от злости кипело в груди.

Всей истерзанной плотью своей
Жил, забыв навсегда боль, усталость и страх,
Лишь бы только на фронт поскорей.

Но одно я тогда без сомненрш знал:

Главный бой наш — ещё впереди!
Это я грыз замёрзший картофель в плен>'.
Где минута тянулась как век.
Вспоминал я свой дом, деток малых, жену,
Когда втайне готовил побег.

Это я пол-Европы на брюхе прополз.
Чтобы в логово зверя загнать.
За родные поля и за рощи берёз
Продолжал день за днём воевать.

Это я первым брал покорённый Берлин
И на стенах Рейхстага писал:

Это я чуть живой защищал Сталинград,

«Мать-Отчизна, гордись, это я — верный сын.

Совершив перелом в той войне.

За тебя столько лет воевал»!
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СТИХИ-ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Это я на бескрайних просторах земли
Был навечно закован в гранит.
В честь меня в небесах песнь поют журавли
И огонь Вечной Славы горит.

Это я в День Победы, надев ордена,
Со слезами шагал на Парад.
Никогда не забудь моё имя, страна.
Помни вечно; Я — Русский солдат!!!

Март 2013 г.

Иногда ещё щекочет

Уши по утрам и нос.
Видно, напоследок хочет

Попзч-ать людей... (мороз).
Только солнце встанет выше

И пригреет кромку льда.
Дружно все оттают крыши
И закапает... (вода).
На гастроли прилетели
К нам эстрадные певцы.
В скверах радостно запели

Песни вешние... (скворцы).
Ночь быстрее пролетает.
Дольше длится новый день.
Молодой ольхой мечтает

Стать трухлявый старый... (пень).
Над рекою пар клубится,
Всё проснулось после сна.
Это к нам вовсю стремится
В гости милая... (весна).
Март 2013 г.
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СЕРЕЖКА И КАРТОШКА

Зацвела под окошком

У Серёжки картошка.
Взял Серёжка гармошку
И пошёл в огород.
И теперь на гармошке

Огородник Серёжка
Для любимой картошки
Песню звонко поёт:

«Ты моя дорогая,
Я тебя уважаю,
Я тебя обожаю...» —

Он твердит ей одно.
«Я тебя удобряю,
Я тебя поливаю.
Только вот урожая
Я не видел давно...»

Отвечала картошка
Тихой песней Серёжке:
«Ты бы врал понемножку,
«Огородник» родной.
Ты ж меня, как картошку.
Поливал понарошку,
И всё больше гармошку

ДОМБАЙ*

Попадаешь сюда и влюбляешься сразу
В красоту здешних мест, что таит этот край.
Я за эт>^ любовь благодарен Кавказу, —
Долгих лет тебе, древний, прекрасный Домбай!
Облака пролетают как птицы здесь низко,
Воздзос чист и прозрачен, как будто алмаз.
Никогда в своей жизни гор не видел так близко,
Со свиданием первым, о мудрый Кавказ!
День за днём водопады поют серенады,

Подпевают им реки почти в зшисон.
Для души не сыскать мне милее услады,
Это больше похоже на сказочный сон.

И, поднявшись наверх по канатной дороге,

Я с волнением в сердце смотрю на Домбай,

Ты таскал за собой...»
Май 2013 г.
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' Домбай — «зубр» в переводе с карачаевского.
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и все мысли мои лишь о Господе Боге, —

Только Он мог создать на земле этот рай!
Здесь деревья растут прям на скалах веками,
Умудряясь достичь небывалых высот,
А земля как ковёр вся покрыта цветами

Самых разных оттенков, размеров, красот.

Сзлцествует у горцев поверье такое:

«Кто увидит воочию «Зубра» хоть раз.
То того никогда не оставит в покое
Мысль о том, чтобы снова попасть на Кавказ!»

Июль 2013 г.

Вновь вернулась осень
В здешние края.

Лист последний сбросив.
Мёрзнут тополя.
Смотрится уиыло
Солнце за окном.

Небо загрустило
Проливным дождём.
Птицы, сбившись в стаи.
Стали на крыло.
Устремились в дали.
Где царит тепло.
Грусть наводит песня

Клина журавлей,
Та, что с ветром вместе
К нам летит с полей.

Распрощавшись с летом
И его теплом.

За дождями следом

Мы уж зиму ждём.
Август 2013 г.
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ВСЕГДА ОДИН

Kslk молодой казак по воле,

Гуляет ветер на просторе,
Весь бесшабашный и лихой.

Деревьям он лохматит кроны,
И сердобольные вороны
Лишь спорят с ним наперебой.
Он поднимает тлдти пыли

И сыплет ей в автомобили.
Да норовит попасть в окно.
Водители его р^ают
И нецензурно обзывают.

Ему же просто всё равно.
Он забавляется как хочет.
То воет-стонет, то хохочет.
То может резко замолчать.
Всё потому, что этот ветер —

ТУЧИ

А над землёй сгупцались тучи.
Такое часто в ноябре.
И тучи спорили, кто круче,
Всё ближе двигаясь к земле.

Спор всё сильнее разгорался,
Уже почти дошло до драк,
И каждый, кто б ни попытался.
Их примирить не мог никак.

Чернело небо над землёю,
Крестились люди, глядя ввысь.
Зловещей липкой темнотою.
Казалось, пропиталась жизнь.
Уже и солнца нет в помине.

Сильнее холод во сто крат.

Как будто на большой картине
Возник Малевича «Квадрат».

Всегда один на целом свете

Забрались в наши дучии тучи,

И не с кем ветру поиграть.
Вот он и злится ежечасно,

И давят так, что свет не мил.

Коварны тучи и могучи.

На птиц, машины, но напрасно,
Насильно ведь не будешь мил.

Они на службе тёмных сил.

А чем свирепствуешь сильней.

Не знаем, как нам дальше быть.
И как, увы, свой страх ни прячем.
Он просто не даёт нам жить.

Тем меньше шансов на друзей.
Про это ветер позабыл...
Август 2013 г.
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Мы задыхаемся и плачем.

Но тут... поднялся сильный ветер.
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Для туч — огромная беда.

ПОТОМКАМ

И не осталось на планете

За пять минут от них следа.
С небес светило показалось,

На землю бросив яркий свет.
Казалось бы, какая малость,
Да только лучше её нет!
Так сила силу победила.

Природу примирив с людьми,
И мир она освободила,
Разбив оковы царства тьмы.

Ноябрь 2013 г.

Сегодня очень многие порой
Переписатъ историю хотят.
И доказать, что вовсе не герой
Был на войне советский наш солдат.

А молодёжь, внимая тем словам.
Пытается по-своему понять:
А стоило тогда вообще всем нам

С фашизмом до Победы воевать?

Не проще ль было сразу сдаться в плен,
От лишних жертв избавив наш народ?
Ведь всё когда-то обратится в тлен,
А значит, и история зпирёт...
Пройдёт лет двадцать или пятьдесят,
И молодые граждане страны
Не будут знать, зачем был дан парад
Седьмого ноября, в разгар войны.
Зачем солдаты, отдавая жизни,

Шли на врага в последний смертный бой?
Да потому, что не было Отчизны

В сердцах и мыслях у людей другой!
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А старики и маленькие дети
В тылу трудились, не смыкая глаз,
И ежедневно спать шли на рассвете.
Ни рук, ни ног не чувствуя подчас.

Всё меньше остаётся средь живых
Свидетелей тех страшных, горьких лет,

И, заигравшись, до того дошёл,
Что памятники даже стал взрывать.
Но он не просто их взрывал тогда.
Он память рв£1л на мелкие кусочки.
Осколками бетона навсегда

Лишило жизни матери и дочки.

Вот потому-то в истинах простых

Полно вранья, злвы, а правды нет.

Очнитесь, люди! Что же мы творим?

Не надо в прошлое стрелять из пистолета!
Мол, без союзников мы б не смогли никак

Поставить жирный крест на той войне.
Что это им вдруг покорился враг,
А мы же были просто в стороне.

Пройдут года, растает горький дым,
Из пушки будущее выстрелит за это.
Давайте жить по совести всегда,

Чтоб донести нам до сердец потомков:

До слёз обидно в тот момент, когда

Ведь невозможно целым никогда

Парней со свастикой транслир)чот в эфире,
Портреты Гитлера несущих без стыда
И рассуждающих всерьёз о «новом мире».

Построить мир из рухнувших обломков.
Поэтом}^ и надо всей страной
Растолковать всё молодом>^ поколению.

Мешают многим странам по сей день
Могилы братские с останками солдат.
На всех зч'лах твердят кому не лень
Об этом уже много лет подряд.

Тогда не сможет враг нас никакой
Ни победить и ни предать забвению.
Мы будем своей памятью сильны,
О тех, кто отдал ясизни ради жизни,

А кое-кто, взобравшись на «престол»,

Чтоб новой нам не допустить войны.,

Решил с историей по-своему сьирать.

Должны мы преданными быть своей Отчизне!
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Любить как мать — и сердцем и д>'шой,
Не путая любовь с обычной лестью.
И если вдруг идти придётся в бой,

ДАВАЙ, ВЕСНА!

То сделать это с мужеством и честью.

Весна уже не за горалга.
Она близка как никогда.
И лишь февральскими ночами

Как это было много лет назад,

Зима «кусает» иногда.

Когда вокруг стеной снаряды рвались.
Встал в полный рост советский наш солдат

И победил, как фрицы ни старались.
И чтобы подвиг не напрасен был
И жертвы были не напрасны тоже,
Пока вы молоды, пока полны вы сил,
Храните память — нет её дороже!

Да только с каждым днём слабее
«Укусы» ледяных зубов.
Лишь солнце красное пригреет.
Весна воспрянет от оков!

И побегут водою мутной
Ручьи, пустившись наутёк.
И понесут с собой попутно

Всем ветеранам, кто ещё в строю, —
Земной поклон, здоровья и терпения!
И память вечная, кто отдал ясизнь свою

Ненужный по весне песок.

За будущие наши поколения!

От белых шапок навсегда,

Освободило солнце крыши
И день за днём, чем оно выше.

Тем тоньше в речке кромка льда.
Ноябрь 2013 г.

Вороны радостные скачут,
Устали тоже от зимы.

На языке своём судачат.

Мол, пережили холод мы.
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Прохожих лица посветлели,
Шагает радостный народ.
Сменив метели на капели,

Весна по городу идёт!
Давай, весна! Давай смелее
Гони седую зиму прочь.

Пусть день прибавится скорее,
Укоротив собою ночь!

Февраль 2014 г.

ТАКИМ СОТВОРИЛ ЕГО БОГ

Где солнце встаёт на рассвете
И веком сменяется век.

Живёт на огромной планете
Обычный на вид человек.
Есть цель у него, есть стремление Счастливыми сделать людей,
Пожертвовать ради спасения

Готов даже жизнью своей.
Не ради корысги иль почести, —
Таким сотворил его Бог,

Привык он всё делать по совести.
Иначе бы просто не смог.
Находится в вечном движении.

Пытаясь кому-то помочь,

В прекрасном причём настроении.
Не глядя на день и на ночь.

И что ем>' холод и голод,

Усмешки дрзтих за спиной?
Ведь он далеко уж не молод,

К тому же — не супергерой.
Плечами вокруг пожимают

И ищзлг повсюду подвох.
Они просто не понимают —

Таким сотворил его Бог!
Февраль 2014 г.
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УКРАИНА

РОССИЯ

Что случилось? Какая причина
До кровавой войны довела?
Полыхает огнём Украина,
Видно, плохи соседей дела.

Под необъятным небом синим,
Среди лесов, полей и гор
Страна огромная — Россия —

Могзд1ий вековой простор!
Вот так от Крыма до Таймыра,
От Балтики и до Курил
С момента основанья мира
Господь Россию сотворил.
Шумят берёзы вековые,

Мы же вместе дошли до Берлина,
Чтоб фашистов навеки изгнать,
Почему же, скажи, Украина,
Эта нечисть явилась опять?

«Правый сектор», УПА, «Батькивпщна»
Правит здесь заграницы рука.
Оглянись и очнись, Украина,

Белеют горные хребты.
Полей колосья золотые, —
И это всё, Россия, ты!
Твои стремительные воды

Изменить всё не поздно пока.

Несут прохладу и «хрусталь»
По лону дивному природы
За горизонт, куда-то вдаль.
Птиц завороженное пенье.
Благоуханье разных трав
И ветерка прикосновенье

Напролом идёт НАТО машина.
Нет ей дела до граждан твоих.

Только верь нам и знай, Украина,
Не бросает Россия своих!
От Балтийска и до Сахалина
Все готовы тебе помогать.

К верхушкам рощиц и дубрав.

Чтобы вновь ты могла, Украина,
В мире жить,
хлеб растить,
процветать!

Не описать никак словами

Всю Kpacoiy страны большой.
Её любить нам надо с вами
Всем сердцем щедрым и дзопой!

Март 2014 г.

Февраль 2014 г.
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Жизнь челове1са — как свеча,
Вне всякого сомнения.

Одна — светла и горяча,
Др)тая — лишь копчение.

Март 2014 г.

СПАСИБО!

Спасибо родителям! Жизнь подарили.
Спасибо за то, что растили, любили!
И школе спасибо, она, без сомненья,
Несла столько лет нам азы просвеш;енья!
И армии тоже — ни много ни мало —
Отвагу и мужество в нас воспитала.

Спасибо друзьям за тепло отношений.
За помощь в принятии верных решений.
Родным — за поддержку^ и за понимание,
Ошибок прощение и сострадание.
Спасибо душевное Господу Богу
За то, что мы к вере идём понемнол.'.
Спасибо всем людям, кто так иль иначе
Для нас в этой жизни всегда что-то значат.

Спасибо за всё! И дай Бог, чтобы дети

С годами сумели нам тем же ответить!

Апрель 2014 г.
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Только нас пока не брали,

САШКА

Не трудно умереть за друга, трудно найти
такого друга, за которого можно было бы
умереть.

Хоть просились мы не раз,
И всё время отвечали.

Что ещё не пробил час.

Солдатская мудрость

Но однажды на рассвете

С Сашкой мы друзьями были
Всей на зависть детворе.

Объявили общий сбор.
Каждый был в бронежилете,
Ведь не шутят «дети гор».

В детский сад один ходили

И росли в одном дворе.

За одной свдели партой.
После школы сразу нас
Вёз уже вагон плацкартный
Душной ночью на Кавказ.

Так как мы стреляли метко
(В школе секция была).
Батальонная разведка
С Сашкой нас к себе взяла.

По ускоренной программе
Всё пришлось нам проходить.
Мы теперь могли и сами
На разведку выходить.

Инструктаж, досмотр личный,
Вьщвигаемся вперёд.
Сашка, др)т мой закадычный.
Подмигнул: «Настал черёд!»
По тропе до перевала.

Там, где солнце рвётся ввысь.
За коротких два привала
Мы к полудню добрались.
Почти сутки просидели.

Вдруг приказ — сниматься нам.
Что-то в штабе проглядели.
Оказались мы «не там».

Мы, держа свой путь обратно,
Покидаем перевал.
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Вдруг откуда, непонятно,
Пулемёт загрохотал.

Друг слабел, к земле клонился.
Шёпот слышался сквозь стон.

Тут я понял, он молился.

Случай это иль засада?
Кто теперь уж разберёт,

За меня молился он.

Как-то выбираться надо,

Отвернувшись виновато.

А не то положат взвод.

Что его не уберёг,
Я увидел, как граната

Обошли нас сзади «духи»,

У моих упала ног.

Горы им, как отчий дом.
Из подствольников и «мухи»
Шквальным нас накрыв огнём.

Всё как есть осознавая,

Я рукой глаза закрыл.
В этот миг, меня спасая,

С Сашкой спинами дрзт к другу
Отбивались с двух сторон.
Взрывы, дым, стрельба по кругу,
И сквозь грохот слабый стон.

Он её собой накрыл.
Если бы я В1щел это.
То бы точно помешал.

Глуосо взрыв раздался где-то,
Я в беспамятстве упал.

Оглянзтвшись на мгновенье
Я заметил лишь одно —

Сквозь хэбэ под снаряженьем
Ярко красное пятно.

Сколько был в том состоянье, —

Может, миг, а может, час.

Но, когда пришёл в сознанье.

«Эсвэдэ», похоже, била.
От неё защиты нет.
Пуля с лёгкостью прошила
Как картон бронежилет...

Смог открыть лишь правый глаз.

Тут я вспомнил: бой, гранату,
Сашку, — он же рядом был.
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Потянулся к автомату,
Шаря из последних сил.
Только вместо автомата

Я нащзшал под рукой
Тело мёртвое солдата.
Друг погиб — закрыв собой.

«Трассерами» пролетают
Жизни лучшие года
И за горизонтом тают.
Исчезая без следа.
У меня одно желанье.

Чтобы сын войны не знал,

И, исполнив обещанье,
Сам того не замечая.

Сашкой я его назвал.

Стал его я тормошить.
Сашка, жизнь мою спасая.

Точно знал, как по(пупить.

Апрель го14 г.

Что скажу его я маме.
Если вдруг вернусь домой?
Были мы всю жизнь друзьями.
Он погиб, а я живой...

Ведь сейчас не просто дрзч:'а,
Полсебя я потерял.
Как бы ни было мне туго.
Перед Сашкой клятву дал:

«Если выжить мне случится.
За двоих жизнь проживу,
А когда сынок родится,
То в честь дрзч'а назову».
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Он его лелеял, он его любил.

И решил он тополь поломать в тот миг.
С неприкрытой злобой стал его качать.
Чтобы поскорее деревце сломать.
Молча тополь муки те переносил

Каждый день из лейки нежно поливал

И крепился, бедный, сколько было сил.

И рулеткой длинной тополь измерял.

Только в этой схватке тополь проиграл,
Как солдат от пули, наземь он упал.

ЧЕЛОВЕК И ТОПОЛЬ

Человек когда-то тополь посадил,

Но сидел на месте тополь-тополёк,
Был кудряв и молод, только невысок.
Но его хозяин своё дело знал
И от коз бродячих тополь защищал.

Вечерами с ним он разговоры вёл
И р)лсой шершавой гладил нежно ствол.
Но однажды ночью ветер налетел.
Дерево-подросток поломать хотел.
Человек проснулся, выбежал во двор.
Прихватив попутно старенький топор.
Колышек забил он, лентой подвязал
И сломать любимца ветру он не дал.
Тополёк, который удалось спасти.

Стал с того момента быстренько расти.
И за одно лето он поднялся так,
Что до кроны юной не достать никак.
Человек был счастлив безо всяких слов.
Посещая тополь вплоть до холодов.

Не успела речка взяться коркой льда,
Постучалась в двери новая беда.
Шёл по переулку местный озорник.
■70

Человек, вернзпвшись вечером домой.
Лишь увидел это, стал совсем не свой.
Много слёз он пролил и ночей не спал,
О зелёном друге долго горевал.
Но весною гладя суховатый ствол.

Он живую почку на коре нашёл.
Малую надежду тополь подарил.
Человек от счастья снова полон сил.

Жизнь к нему вернулась, и в душе покой,
К тополю, как прежде, он спешил с водой.
Вечерами длинными, вплоть до темноты.
Тополю рассказывал все свои мечты.
Не прошло и месяца, тополь ожил вновь.

Чудеса творит порой на земле любовь.
Вместе они прожили пятьдесят пять лет.

Человек берёг его от различных бед.
Дерево в ответ ему платило добротой.
Укрывало бережно в холод, доящь и зной.
Месяцы летели, шли за днями дни.

Были неразлучною парою они.
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ВСЁ УХОДИТ...
Человек однажды сильно занемог,

И под вечер к дереву выйти он не смог.
Тополь, это чувствуя, потерял покой.

За два дня покрылся он рыжею листвой.
И на третий день уже, просто в один миг.
Умерло вдруг дерево, и... почил старик.

Всё уходит безвозвратно
В неизведанную даль.

И вернуть, увы, обратно
Невозможно, как ни жаль.

Самолёты улетают.
Грустно машут мне крылом
И спустя мгновенье тают

В небе бело-голубом.
Май 2014 г.

Поезда гудком прощальным
Мне с вокзалов весть несут.

Что, возможно, очень дальним

Будет их теперь маршрут.

Корабли и теплоходы.
Лишь окрасилась заря.
Навсегда ушли в походы.

Подняв на борт якоря.
Разлетелись, разбежались.
Разошлись все кто Kynai,

Просто взяли и умчались.
Не оставив и следа.

Я грустить о том не стану.

Ведь у каждого свой путь.
Завтра просто раньше встану

И... уйду куда-нибудь.
Май 2014 г.
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ВЫПУСКНИКАМ!

воинское

Вот и промчались без)^ною птицей
Ваши одиннадцать лет.

\-НЕДОПИСАННОЕ ПИСЬМО

В школе своей больше вам не учиться,
Открыт перед вами весь свет!

-

Только шагать пока не торопитесь,
Еш,ё будет долог ваш путь.
И лишь на минутку назад оглянитесь,
На годы, что вам не вернуть.

С ФРОНТА

«Доброго здоровьица, Анюта,
Шлю тебе я весточку с войны.
Просто выдалась свободная минута.
Целая минула тишины.
Немцы пусть зализывают раны,
Дали им сегодня «прищфить».

Было и взлётов не счесть, и падений.

Слёз счастья и грусти порой.
Забудьте моменты своих огорчений Сегодня у вас выпускной!

Разбежались будто тараканы,
Те, что нас хотели покорить.

Пусть кто-то уже свою выбрал дорогу,

Мы теперь с боями наст>ч1аем,
Каждый день всё движемся вперёд,

А кто-то в раздумье из вас.

И одно наверняка мы знаем —

Всегда возврап];айтесь к родному порогу,
К тому, где был первый ваш класс.

Отстоит Отечество народ.

Заварил проклятый Гитлер «кашу».
Только нам на Гитлера плевать,

И помните! Школа о вас не забудет.
Вы связаны с ней навсегда.
И пусть на пути вам сопу1^ствовать будет
Лишь только удача всегда!!!

Не дадим фашистам землю нашу
Сапогами грязными топтать.

Не тревожься за меня, родная,
Повода для беспокойства нет,
Знаю, что, ночей недосыпая,

На работу ты идёшь чуть свет.

Июнь 2014 г.
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л
Тяжело вам, бедные, живётся.
Ведь ушли отцы, мужья, сыны.

ПОЛЕТ

От восхода до заката солнца

По трапу не спеша, почти степенно.

Ждёте нас, любимые, с войны.

На борт с вещами движется народ.

Обещаю: только фрицев выбьем,
Я вернусь, Анюта, в дом родной.
И тогда мы за Победу выпьем
И за тех, кто не пришёл домой...» —

И заполняет tj'T же постепенно

Красивый белоснежный самолёт.
И я салон окидываю взглядом.

Пытаясь место быстренько найти,

В .этот миг земля вдрзт задрожала,
Разорвался бешено снаряд,

Мне повезло, оно почти что рядом,

Недописанным письмо в окоп упало

А значит, я — на правильном пути.

Ведь осколком был убит солдат...
Бросаю тело в кресло аккзфатно.
Июнь 2014 г.

Закрыв глаза, я ожидаю взлёт.
Здесь хорошо, комфортно и приятао.
Я так люблю заоблачный полёт!

Убрали трап и дверь закрыли плотно,

По «взлётке» лайнер начал свой разбег.
Сперва вальяжно, явно неохотно.

Потом быстрее, ускоряя бег.
А за стеклом столбы электролиний

И километры взлётной полосы.

Ну, здравствуй, небосвод лазурно-синий.
Безбрежный океан немой красы!
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Вот позади огни аэродрома,
А впереди — полёт сквозь синеву.
Я чувствую себя здесь словно дома
И этим чувством только и живу.

И я внутри большой железной птицы
Лечу через пространство и года...
Динамики вещают о посадке,

И тут же стал снижаться самолёт.
Внизу полей зелёные квадраты
И паутина речек голубых,
А рядом с нами облака из ваты,

Мы долетели, значит, всё в порядке,

Лишь жалко — быстро кончился полёт!

От самых малых до совсем больших.
Июль 2014 г.

Всем, кто летал, знакомо чувство это.
Которое таит в себе полёт, —
Когда тебя над маленькой планетой

Несёт огромный белый самолёт.
Ты чувствуешь себя беспечной птицей.

Хоть крыльев от рожденья не имел.

Ты раньше был в плену своих амбиций,
Теперь же просто взял и полетел.

Я счастлив потому, что ещё с детства
Меня пленила эта красота,

И для меня от всех болезней средство —
Была всегда и будет высота.

А под крылом посёлки и станицы.
Деревни и большие города,
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МОЛИТВА ОБ УКРАИНЕ

А Киев бросает всё новые силы.
Чтоб дух у повстанцев скорее сломать.

Молю я Тебя, о Господь-Вседержитель!
Пускай поскорее на землю сойдёт
Заступник людей, добрый ангел-хранитель
И запщтит злфаинский народ.

А то, что стоит сам у края могилы.

Пусть он остановит скорее фашистов.
Что жгут, з^ивают невинных людей.
Что всех ополченцев за сепаратистов

Что где-то они столько лет выжидали,

Пытается выдать Европе «своей».

Рзч^ает Россию сейчас каждый третий.
Да только они до сих пор не поймут.
Что только у нас зжраинские дети
Во время бомбёжек защиту найдут.

Господь! Дай им разз^ма самзто малость.
Не ведают, видно, они, что творят.
Святого у них ничего не осталось,
На Запад они устремили свой взгляд.

Не может никак это Киев понять.

Уж семьдесят лет как фашистов изгнали.
Но, Господи, только всё кажется мне.

Чтоб вновь смерть и хаос посеять в стране.

Что только Россия одна им поможет

Обама и Меркель вовсю потирают
На встречах и саммитах руки свои.

И вместо бравады и тысячи слов
На помопц> придёт и, конечно, предложит
Лекарство, провизию, вещи и кров.

Они лзлчше всех, без сомнения, знают.
Насколько у них эти рзчси в крови.

И пусть кое-кто на весь мир заявляет.

Что Крым очень скоро назад он вернёт.

Бомбит авиация школы, больницы.
Дома престарелых сжигают огнём.
Стреляют в народ, но народ не боится.
Лишь только сплочённее он с каждым днём.
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Да только в России любой понимает.

Что эта афера у них не пройдёт.
Господь, я прошу Тебя, пусть Украина
Скорей скажет «Нет!» этой страшной войне.
81-

Где брат против брата, отец против сына,

СТЕНА

Где Юг и Восток полыхают в огне.

Прости меня. Господи, может быть, дерзко
Я высказал вслух эту просьбу свою.
Война — это страшно, противно и мерзко.

Очень скоро начнёт Украина
Строить стену почти до небес.
Не иначе, такая доктрина
Появилась с подачи ЕС.

Услышь меня, Боже! Тебя я молю...

Июль 2014 г.

Так пугает с Россией соседство
(Это даже известно в ООН),
Что решили народные средства

Превратить поскорее в бетон.
И построить гигантскую стену,
Чтоб проблему решить одним махом,
Заплатив непомерную цену
За неё с европейским размахом.
Вместо хлеба, воды и лекарства.
Вместо газа, бензина и мьша

За огромной стеной государство
Так «сховатися трохи» решило.

Незавидна судьба президента.
Не уверен пока до сих пор,
Сколько щебня, песка и цемента

Положх^ть нужно будет в раствор,
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Чтобы вышел он крепче титана.

ОБРАЗ

Сотни лет мог в стене простоять,

Чтобы дрзт и соратник Обама

Дождь осенний кистью влажной

«The best wall!»* — на весь мир мог сказать.

Утром на моём окне.
Словно на листе бумажном.
Образ твой оставил мне.

Всё учли, трудао даже представить,
Но опять же, с другой стороны,
Надо купол наверх им поставить.
Вдруг десант ночью спрыгнет... с Луны.

Сентябрь 2014 г.

Губы, волосы, ресницы
И лица родной овал.
Брови, будто крылья птицы, —
Всё водой нарисовал.
Лишь глаза смотрели грустно.
Ведь расстались мы с тобой
И 5ГШЛИ давно все чувства
Вместе с дождевой водой.

Постепенно образ блекнул,
А ведь был похож точь-в-точь,

Миллиардами молекул
Со стекла стекая прочь.

И исчез довольно быстро,
Но в 5ЧС0Р оставил мне
Пару капель-слёз на чистом,
Свежевымытом окне...

«The best wall!» — это лучшая стена (англ.).
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Октябрь Я014 г.
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ЗА ТЕБЯ!

За тебя и в огонь и в воду,
И полцарства отдам, и коня.
Надо будет — отдам и свободу,
Даже то, чего нет у меня.

Мне не жалко последней рубахи.
Ведь тебя я безумно люблю!

Мне с тобою неведомы страхи,
И люб)гю я боль стерплю.
Мне чужого совсем не надо.

Но своё не отдам никому.
Лишь была бы всегда ты рядом,
Я дрзчую, поверь, не приму.
И пусть кто-то меня осудит,
Но я твёрдо решил для себя, —
Если только так н)7жно будет.
Жизнь отдам целиком за тебя!

Ты на свете одна лишь такая,
И другой мне вовек не сыскать.

Всё отдам за тебя, родная.
Моя милая, Родина-мать!

ПО СЕКРЕТУ

Всё не бывает просто так, случайно.
Ведь что должно произойти — произойдёт,
И если есть у человека тайна.
Она в конце концов когда-нибудь всплывёт.
А он, теряясь мысленно в догадках,
В толк взять не может: «Как же это так?»

Он не хранил её ни в письмах, ни в тетрадках.
Но знают все — что было, где и как...

Порой и сами мы того не замечаем,
Что по душевной простоте своей
Мы «по секрету» в тайну посвящаем
Кого-то очень близких из друзей.

Надеясь на порядочность и честность.
На понимание, элементарный такт...
Да только очень скоро вся окрестность
Начнёт болтать — что было, где и как...

Да! Но откуда все вокруг узнали?
Немой вопрос читается в глазах.
Ведь только близким тайну открывали.
Теперь судачат про неё на всех углах.

Скажу вам по секрету — между нами:
Язык наш — самый главный враг.
Держите его крепко за зубами,
И никому — что было, где и как...

Октябрь 2014 г.

Январь 2015 г.
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СОЛДАТЫ УКРАИНЫ

До чего же докатилась Украина?
Ведь сама не понимает, что творит,
Посылая на войну родного сына,
Точно зная — будет он убит.

Дома ждут солдат ещё при жизни
Сотни свежевырытых могил...

Если не от пули ополченца.
Мстящего за взорванный Донбасс,

И одно-единственное знайте:
Сын тогда лишь сын, когда живой!

Я прошу вас, мамы, забирайте
Поскорее сыновей домой!

То от нацгвардейца-отщепенца.

Исполняющего эСБэУ приказ*.
Депутаты из Верховной Рады
Всё решили росчерком одним.

Февраль 2015 г*

И теперь уже захрадотряды
Бьют прицельно в спины по своим.

Но бегут, бросая автоматы,
С грязной и бессмысленной войны
Бывщие вчерашние солдаты —
Украины верные сыны.

Только нет прощенья у «Отчизны» Киев всех давно приговорил.

Приказ СБУ №032ОГ от 25.01.2015 г.
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

В барабаны громче бей!
Пусть трз^а играет звонко.
Ведь сегодня юбилей

Чтоб районке пожелать
Новых, ярких публикаций
И писать всегда на «пять»!

Ввысь воздушные шары.
Всё сверкает и искрится
От блестящей мишзфы.

Все в отличном настроении,
Машут и кричат «Ура!»,
И такое представление
Длится с самого утра.
Сила общего признанья

Вот читателей колонны

И любви за столько лет —

Дружно выстроились в ряд,

Вдохновенья, процветанья
Самой лучшей из газет!

Наша празднует районка!
Улетают словно птицы

А за ними почтальоны

Тоже вышли на парад.
Тут и судьи, и артисты.
Чабаны и продавцы,
Комбайнёры, трактористы.
Педагоги, кузнецы.
Полицейские, монтёры.

Февраль 2015 г.

Маляры, 5шителя,
Дальнобойщики-шофёры,
Рыбаки и егеря.
Парикмахеры, стилисты.
Агрономы, доктора,
Огнеборцы и связисты.
Хлебопёки, повара...
Все решили здесь собраться,
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МЕЧТА

ВИДНО, ТАК УГОДНО БОГ>^..

Пусть из-за туч проглянет солнце,

В доме пахнет хлебньпи квасом.

С небес пошлёт свои лучи.

Мирно спит на печке кот.

Одним из них в твоё оконце

За окошком час за часом

Чуть слышно, робко постучит.

Потихоньку снег идёт.

А ты, проснувшись, оглянешься
И взгляд свой бросишь сквозь стекло,
Приятно солнцу улыбнёшься,

Он ложится на дорогу.
Чист как лист и бел как мел,
Видно, так зл-одно Богу,

И станет в комнате светло.

Видно, Бог так захотел.

А я за сотни вёрст от дома
Сквозь призму вечной суеты
Увижу образ твой знакомый.
Твои прекрасные черты.
Подарит образ мне надежду.
Как песню дарит соловей,
И мне захочется, как прежде.
Домой вернуться поскорей!
Чтоб снова быть с тобою рядом.

Рыжий пёс забрался в бз'дку,
В шерсть упрятав чёрный нос.
Это значит, не на шутку
Разгуляется мороз.

Робкий месяц понемногу
Небо в звёздочки одел.

Где так спокойно и светло.

Видно, так угодно Богу,
Видно, Бог так захотел.
Загорелся свет в окошках.
Прогоняя вечер прочь,

Не только телом, но и взглядом

Ждать уже совсем немножко, —

Твоё лишь чувствовать тепло.
И ни на миг, ни на мгновенье

По селу шагает ночь.

Не пожалел бы никогда

Что, получив твоё прош,енье,
К тебе вернулся навсегда!

Приближается к порогу,
Сон нести — её удел.
Видно, так угодно Богу,
Видно, Бог так захотел...

Февраль 2015 г.

Февраль 2015 г.
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МОЛИТВА

Операция nuia несколько часов,
И последняя надежда угасала.
Очевидно было всё без лишних слов —

Шансов выжить у ребёнка очень мало.
Но хирург боролся до конца,
До последнего надеясь на везенье,

Он ещё для смерти слишком молод,
Он не видел в жизни ничего,
Но я чувствую над ним могильный холод.
Господи! Прошу, спаси его!

Виновата, каюсь, я грешила,

И казалось, что у них случат сердца

Да ты знаешь. Господи, и сам.
Всё куда-то я всю жизнь спешила

В унисон какое-то мгновенье.

И ни разу не сходила в храм.

Ассистенты напряжённо ждали.
Бисером блестел на лицах пот.
Хотя с ч)7вством боли понимали.

Что ребёнок всё равно умрёт.

И сейчас, свой грех осознавая,
Об одном лишь. Господи, прошу,
Не прошу, а просто умоляю:
Помоги скорее малышу!..»

В коридоре, стоя на коленях.
Мать молила Господа о том.
Чтобы он помог в её мученьях,
Прижимая образок с Христом.

И упала, потеряв сознанье.
Ведь три ночи не смыкала глаз,
И Господь, услышав покаянье.
Чудо всем явил в который раз.

«Господи! Владыка! Вседержитель!

Операция закончилась успешно,
Отступила страшная беда.
Хоть живём неправедно и грешно,

Ниспошли свою нам благодать.
Ты один — заступник и хранитель.
Не дозволь сыночку >тм[ирать.

-94-

Нас Господь не бросит никогда!

-95-

ОБРАЩЕНИЕ К КИЕВУ
Ничего на свете нет сильней.

Ничего на свете нет дороже.
Чем молитвы наших матерей.

Низкий им поклон! Храни их. Боже!

Пусть Киев не ждёт сострадания
За гибель невинных людей.

Пусть видит свои злодеяния

Глазами убитых детей.
Глазами безумных старушек.
Забывших хфо сон навсегда.
Когда он из «градов» и П)лцек

Прошли годы, мальчик возмужал

И себе избрал одну дорогу:
Целиком и полностью отдал

Жизнь свою он для служенья Богу!

Февраль 2015 г.

С землёю ровнял города.
Глазами и тех, гего в подвалах

По сей день в молитвах живут,
И тех, кто в бетонных завалах
Нашли свой последний приют.

Глазами шахтёров Донбасса,
Смотрящих на мир сквозь прицел,
И тех, кто в течение часа

Раз двадцать попал под обстрел.
Пусть Киев запомнит навечно

Всех тех, кого зверски убил,
С кем подло и бесчеловечно
На этой войне поступил.
И даже слова покаянья

От кары его не спасут.
За зло и людские страданья

Свершится над ним Высхшгй суд.
Март 2015 г.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ПЕРЕВОРОТ

(басня)
Вы видели детские лица.

Однажды в лесу на тропе к водопою

Познавшие ужас войны?
Им так же, как взрослым, не спится

Когда же наступит покой?
Взрослеют при этом досрочно,

Столкнулся нечаянно волк с кабаном.
И серый, довольный добычей такою.
Слюну проглотил, ухмыльнз^шись тайком.
Кабан совладал очень быстро с испугом,
Ведь волк на расправу жесток был и скор.
И Bcnjoc произнёс: «Вытри слюни, будь другом,

Вскормлённые страшной войной.

Имею к тебе деловой разговор.

В подвалах в момент тишины.

Они ждут и денно и нощно,

Они — из того поколения.
Кто видел воочию ад.
Кто может без тени сомнения

Легко разобрать автомат.
Кто просто забыл про игрушки...

Я старый уже, и к тому же невкусный,
И съесть меня, серый, ты можешь всегда.
Зато как политик я очень искусный.
Позиций своих не сдавал никогда.

До них ли сейчас на войне?

Так вот, собирай ты в огромную стаю
Всех злых и голодных собратьев своих.

Зато залп украинской пушки

Медведя турнём — я тебе обеп1;аю,

Не спутает даже во сне.

Что власть мы поделим с тобой на двоих.
Да ты не боись, не оставлю внакладе,

Они слишком рано узнали.
Что смерть очень близко порой,
И все инвалидами стали.
Кто телом своим, кто душой...
Одумайтесь, взрослые дяди.
Оставьте в покое Донбасс,

Ведь дети, в день завтрашний глядя.
За всё, видит Бог, спросят с вас...
Март 2015 г.

-98

И мы заживём без забот и хлопот.

Но, чтобы с тобою нам быть «в шоколаде»,
Для этого надобен переворот».
Задумался волк, всё пытаясь представить
Себя «в шоколаде», разинувши пасть.
Да только медведя «в отставку» отправить

Не очень-то просто, он всё-таки власть!..
«Как мы победим, то тебя я назначу, —
-99-

Прохрюкал кабан, — своей правой рукой.
Запомни, что я приношу всем удачу», —
И сразу покинул бегом водопой.
«Согласен, кабан! — крикнул серый вдогонку. —

Медведь только чудом в живых и остался.
Бежал без оглядьси в соседний он лес.
И там в лесной чаще совсем затерялся.
Для всех просто взял и надолго исчез.

Сегодня же ночью поднимем весь лес», —

Кабан тут же сделал себя царём леса

И, тихо свернув с места встречи в сторонку.

И стал несогласных жестоко давить.

За куст забежал и мгновенно исчез.

Лишь стало темнеть, на центральной оп)Ш1ке

Чтоб не допустить никакого OKCueccii,
Назначил волков за порядком следить.

Вдруг массовый митинг стихийно возник.

А тем только этого и не хватало.

На сход собрались все лесные зверюшки,
И туг же над лесом послышался крик:

Они беспредельничать стали вдвойне.
Погибших в лесу с той поры уж немало
На этой никчемной, звериной войне,

«Доколе бардак будет сей продолжаться,
И сколько ещё нам, сиротам, терпеть?
За волю свою будем насмерть сражаться,
А ну, выходи, узурпатор-медведь!..»

И денно и нощно в лесу раздаются
О помощи крики со всех уголков.

Ведь здесь за свободу и правду дерутся

Как только в лесу началась перебранка,

Простые зверюшки со стаей волков.

Без слов всё понятно — с чьей «лёгкой» руки,
С сосны заорала волкам обезьянка:
«Ану-ка, братва, обнажите клыки!..»

Нескоро лесные улягутся страсти.

И серые тут же разинули пасти
И стали терзать и своих и чужих.
Кровавой ценой подбираясь до власти,

По сути своей значат — «быть в шоколаде».

В плену грязной лжи и амбиций своих.

Всегда, поверьте, и найдётся тот.

Под крики над лесом костры разгорались.

Кто, только управляя всем процессом.

Чадили нещадно сосновые пни.

Легко свершит любой переворот.

Мир сам не придёт при подобном раскладе.
Пока для кого-то слова «быть у власти»

Пока есть кто-то, кто владеет интересом.

А звери бодались, лягались, кусались,
Как будго с ума сошли разом они.

Март 2015 г.
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СВЕТОФОРЫ, ФОНАРИ..,

Снова дождь вернулся в город.
По асфальту «заскакал».
Всё вокр5т окутал холод —

Сентябрю пришёл финал.
На подержанной машине
Я «бомблю» который час.
Из приёмника в кабине
Тихо льётся «блюз энд джаз».

Грустно мокнут на дороге
Светофоры, фонари...
Им теперь в тоске-тревоге
Дожидаться так зари.

Еду я, и всё знакомо —
Светофоры, фонари...
Очень скоро буду дома.
Классно, что ни говори!

Ждут меня там вкусный ужин,
Телевизор и диван.
Этот отдых мной засл^окен —
Перевыполнил я «план».

День прошёл небесполезно.
Даже дождику назло.
Не подвёл мой «конь железный»,
И с клиентами везло.

Завтра снова в путь-дорогу —
Светофоры, фонари...

Мельтешат перед глазами

Жив, здоров, и слава богу!

Очистители стекла,

Классно, что ни говори!

И бежит вода ручьями...
Да, погода подвела!

Тротуары опустели
Все ещё до темноты,

Апрель 2015 г.

Одиноко запестрели
Разноцветные зонты.
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БЕСПЕЧНОСТЬ

Дал «по газам», покинув спешно двор,

И покатил назад с семьёй он в город.
Приехала в деревню погостить
Семья однажды в душный летний вечер.
Хозяева, желая угодить,

Гостей за стол. И первый тост: «За встречу!»

Мелькали километры за стеклом,

Жена с детьми давно и крепко спали,
И то, что их опасность за зтлом

Уже ждала, они ещё не знали.

Упрашивать тех долго не пришлось,
И городские сразу согласились.
Спиртное с такой скоростью лилось,
Что захмелеть все быстро умудрились.

Потом они повздорили слегка,
И гости вдруг домой засобирались.
— Остались бы, дорога неблизка, —

Хозяева уговорить старались.
Глава семьи был непоколебим

За поворотом путь держал домой
Горючевоз, из рейса возвращаясь.
Он не спешил в столь поздний час ночной,
И ехал, ничего не опасаясь.

Муж, разомлев, закрыл на миг глаза

(Сказалась деревенская пирушка).
Не помогли здесь даже тормоза —

Влетела под цистерну легковушка.

(Его словами говорила водка):
Да ничего, мы быстро долетим, —

Семья погибла, не вернуть назад...

Парировал в ответ не очень чётко.

Не столько в том водитель виноват,

Да погоди ты, ночь ведь на дворе, —
Взывал хозяин к разуму устало, —
Подумай о жене, о детворе,
И самому поспать бы не мешало.

— Решил, и точка, — гость завёл мотор.
Подняв повыше на ветровке ворот,
-104-

Они ушли на той дороге в вечность.

А сколько его страшная беспечность.

Одумайтесь, прошу вас, ради бога!
Не пейте вы ни водки, ни вина.

Ведь не прощает вьшивших дорога,
И слишком высока её цена...
ВЬеонь 2015 г.
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БУМЕРАНГ

В нашей жизни всегда так бывает —

Исключений у правила нет:
Если кто-то добра всем желает,

ЗВЕЗДОПАД

Июль, календарь покидая, уходит.
Не прихоти ради, а просто так надо.

То добро пол5Д1ает в ответ.

И август неспешно на смену приходит,
А стало быть, скоро — пора звездопада.

И чем больше добра отдаётся.
Не жалея нисколько о том,
Тем в разы его больше вернётся.
Точно так происходит со злом.

Когда звёзды, мчась с высоты небосвода,
Начнут «резать» тёмное небо на части,
Нет слова милее для них, чем «свобода»!
Секунды полёта — огромное счастье!

Злимся мы на друзей и знакомых,

Что будет потом, им не так уж и важно.
На землю падут иль сгорят в атмосфере.
На гибель идут как солдаты отважно,
Лишь в свойственной им пресловутой манере.

На начальство, соседей своих,
На прохожих — людей незнакомых,

А всё чаще — на самых родных.
Мы «швыряемся» злом ежечасно

От низов и до самых верхов.
И понять, как всё это опасно,
К сожаленью, никто не готов.

Но ответить за это придётся.
Невзирая на чин и на ранг.
Наше зло вскоре к нам же вернётся.
Словно брошенный вдаль бумеранг.

Ведь это непросто, в бескрайней Вселенной
В тиши прозябать миллионами лет,
И вот потому из холодного плена
Мы видим их тусклый мерцающий свет.

Сменяются годы, столетья проходят,
Но только для звёзд неизменна награда.
Когда они с неба на землю «уходят»
Ночною порою, в сезон звездопада.

Июль 2015 г.

Июль 2015 г.
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Несгоревшие дрова...
В общем, не было печали,

Следом вспыхнула трава.
отважный муравей

Но поблизости без спешки

Тропкой хоженой своей
После утренней пробежки
Мир прекрасен, светит солнце,
Слышны трели соловья...
Эта чудо-песня льётся.
Прославляя муравья!

За огромной горной кручей.
Где кончается ручей.
Там в лесу глухом, дрем)Д1ем
Жил отважный муравей.
Никого он не боялся.
Потому что был силён.

Ежедневно отправлялся
На пробежку утром он.
Его звери згважали.
Несмотря на рост и вес.
Ведь они прекрасно знали.
Что он спас их дивный лес.
Дело было на рассвете —

У костра турист уснул.
Но лесной проказник ветер
Угли тлевшие раздул.
С новой силой запылали
-1о8-

Возвращался муравей.
Вдруг увидел зорким взглядом
Этот утренний копшар:
Б двух щагах, почти что рядом.
Занимается пожар!
Звать на помощь — невозможно.
Да и просто не успеть,
А тушить — тем паче сложно, —

Можно запросто сгореть.

Но пришла довольно быстро
Мысль-идея муравью.

Он взобрался на туриста
И залез к нему в ноздрю.
Щекотал что было мочи.
Бил, и прыгал, и кусал.
Но турист, сомкнувши очи.
На рассвете крепко спал.
Но потом он шевельнулся
И чихнул что было сил,

Тут же быстренько проснулся
И глаза свои открыл.
-109-

От завиденной картины
Побледнел турист чуть-чуть:
Справа два куста рябины
Полыхают — просто жул ь!
В ход пошла его ветровка,
Ею пламя стал сбивать.

Быстро действовал и ловко
И сумел огонь унять.
Муравей же после чиха
Просто дальше побежал.
Из кустов одна зайчиха
Этот видела финал.
Весть о том молниеносно

Разнеслась среди зверей,
Как легко всех и как просто
Спас отваншый мзфавей.
Крохой можешь ты родиться,
Рост и вес здесь ни при чём.
Ну а вдр)Т' беда случится.
Вмиг ты станешь силачом!

Мир прекрасен, светт^т солнце.
Слышны трели соловья.
Если туго вам придётся —
Вспоминайте муравья!

ЭМИГРАНТ

По старой грунтовой дороге,
Держа строго цз^ть напрямик,
Шёл медленно, с думой о Боге,
Оборванный нищий старик.
Когда-то он был офицером.
Царю верой-правдой служил.

Обучен был светским манерам
И честью своей дорожил.
Но грянули годы лихие,
И всё изменилось в стране.
Не стало той прежней России —
Погибла в гражданской войне

Смириться с огромной потерей
Август 2015 г.
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Тогда подпорз^ик не мог

и, в лучшее всё-таки веря,
Покинул родимый порог.

И много обид и лишений

Ведь, чтобы не быть арестантом
В любимой когда-то стране.
Он вынужден стать эмигрантом
В далёкой ему стороне.

Уже отказаться не мог.

Где только его ни носило.

В пути перенёс, видит Бог,
Но он от своих убеждений

Однажды, увидев берёзы.
На землю родную упал.
Блеснули в глазах его слёзы.
Настал долгожданный финал.

Везде и для всех был чужой.
Какая-то странная сила

Тянула всё время домой.
Устав по Европе скитаться.
Решил подпорз^чик тогда.
Что надо ему возвраш;аться
В Россию свою навсегда.

На старой грунтовой дороге
Предсмертный послышался крик
На Родине, с думой о Боге,
Скончался счастливый старик.

Август 2015 г.

И пусгь там сейчас неспокойно,

Лишь только бы, братцы, успеть
Вернуться назад и достойно
На русской земле умереть.
Прошло с той поры лет немало.
Когда эмигрант начал путь.
Ночами и днями устало

Он брёл на восток как-нибудь.
112-
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Причина в поломке, теракте, пожаре?
Какие слова здесь нужны ,адя родных?

РОССИЯ СКОРБИТГГ
31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение лайнер
«Airfaus-321» авиакомпании «Когалымавиа».

Погибли 224 человека. Пассажирам и членам экипажа рейса 9268, ставшим невинными
жертвами терроризма, посвящается...

Не вылечит время от этого горя.

Лишь память даст силы беду пережить.
И фото последние с Красного моря —
На них ещё долго они будут «жить ».

Мелькнул Шарм-эль-Шейх

Слова зчешенья, родные, примите.

под крылом самолёта,
И лдйнер ракетою взмыл до небес.
Всего 23 лишь минуты полёта,
И вдрзл- аэробус с радаров исчез.

Сейчас вместе с вами Россия скорбит.

До этой секзлнды Россия не знала

Вы помните их, и вот этим живите.

Никто из погибших не будет забьгг...

Ноябрь 2015 г.

Воздушной трагедии этой страшней,
И небо от боли в тот миг застонало

За гибель ни в чём не повинных людей.

Тот зэкас, который они испытали.
Живущим сейчас никогда не понять,

Как матери крепко детей прижимали.

Пытаясь у смерти кровинок отнять.

Не выжил никто в этом жутком кошмаре.
Ведь не было шансов у них никаких.
-114-
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Новомученику Евгению Родионову,
казнённому чеченскими бандитами 23 мая 1996 года
в селении Бамут, не снявшему с себя нательного
креста, посвящается...

По одноимённой книге;

В. Покровский. Он выбрал крест. 2006 г.

Не разбираясь, в дезертиры записали.
Они бы в плен не сдались никогда.

Да только силы не равны были, поверьте.
И с блокпоста их увозили навсегда
Февральским вечером тогда навстречу смерти.

ОН ВЫБРАЛ КРЕСТ

Но чтобы смерть была «за радость» им,
В плену их долго били и пытали.
Но погранцы назло врагам своим
Упорно до последнего молчали.

Кричали горы в этот день: «Аллах, Акбар!»
И эхо вторило тогда им на рассвете.
Блеснул на солнце лезвием кинжал,
И наземь пали друг за другом чьи-то дети...
Их было четверо, измученных, больных.
Истерзанных своими палачами.

Их было четверо, открытых и простых,
С совсем короткой жизнью за плечами.
Калининград, учебка и ЧеэР*
И злополучный пост на той дороге.

И малодушный горе-офицер.
Не поднявший заставу по тревоге.
Ведь можно было их еп1,ё спасти.

Не из таких ведь передряг спасали.
А их же просто. Господи прости.

ЧР — Чеченская Республика.
11б-

Был среди них единственный солдат.
Которого казнили в день рождения.
Он на земле познал, что значит ад,

Чтоб в рай попасть на праздник Вознесения.
Не сняв с себя нательного креста.
Тем самым он обрёк себя на мзтси.
Не предав Бога нашего — Христа,
Он отдал жизнь костлявой смерти в руки.
Сто дней в плену и сто ночей без сна.
Побои, пытки, крики унижений.
А на дворе буянила весна.
Последняя весна его мучений.
Он обезглавлен был, с молитвой на устах,
Что палачей повергло просто в ярость.

А после обуял их жуткий страх.
Такая сила в юноше скрывалась.
Прошли года, растаял горький дым.
Но только время сыновей не оживляет.
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Он навсегда остался молодым,

«ЛЮБИТЕ ГОРОД

И лик его с икон на нас взирает.
Одетый в неизменный камуфляж,
Как подобает воину Христову,

СВОЙ ДУШОЮ...»

России православной верный страж
Святою верой, взятой за основу.
Он выбрал крест, как выбрал и Христос,
Ведь он не мог от веры отказаться.
И встретил смерть без жалости и слёз,
Хотя давали ему шанс в живых остаться.
Война уже закончилась давно.
Но зыбок мир на маленькой планете.
И продолжают гибнутъ всё равно
В конфликтах и терактах чьи-то дети.
«Ты попроси, Евгений, для всех нас
У Господа всего одну лишь малость —
Чтобы, когда пришёл наш смертный час.
Мы позабыли страх в сердцах и жалость».
Однажды отказавшись крестик снять,

Проходит всё, пройдёт и это —
После весны наступит лето,

И вновь фонтаны «оживут».
И мы посмотрим вместе с вами
На город новыми глазами.

Познав блаженство и уют.
Нам солнце нежно улыбнётся,
И сердце радостно забьётся.
Когда мы выгдянем в окно.

А там — деревья с пышной кроной.
Слегка помятой, но зелёной.
Зовут на улицу давно.

Врага он победил без автомата.
О подвиге его должны все знать —

Бросая дзлпные квартиры.
Под перебор хрустальной лиры.
Сбегаем по ступенькам вниз.
Чтоб красотою насладиться

Великом подвиге Российского солдата!

И в город заново влюбиться.

Исполнив собственный каприз.
Ноябрь 2015 г.

Здесь всё по-летнему красиво,
И просто море позитива —
Скорей спеши его поймать:
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Ларьки, парковки, переходы,
Машины, скверы, пешеходы —
Вот городская благодатъ.
Пусть суетливо здесь немного.
Бывают «пробки» на дорогах.
Но не об этом речь сейчас.
Любите город свой душою,
Любовью трепетной, большою,
И он тогда полюбит вас!

НОВОГОДНИЦА

Живёт на свете модница,

Девчонка-новогодница,

А где живёт, для всех большой секрет.
Декабрь 2015 г.

Но раз в году, как водится.
Когда «занепогодится».

Hi:--

Под Новый год она выходит в свет.

Красивая и стройная.
Всех титулов достойная
г- •

i'*

На конкурсах и смотрах красоты.

f -г
■•1 •
•

"t !

'

.

Есть у неё конкретная

. .

Одна лишь цель заветная, —

'

Чтоб наши все исполнились мечты!
Поэтому старается
И в Новый год пытается

Попасть она буквально в каждый дом.
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Чтоб, проявив внимание,

Нашему земляку,
генералу Армии
Иосифу Родионовичу Апанасенко

«Услышав» все желания,

Исчезнуть незаметно за окном.

И в эту ночь прекрасную
Мы ждём девчонку классную,
Чтоб ей о сокровенном рассказать.
И верим, что желания
Легко, без опоздания
Исполнитновогодница «на пять»!

Есть у меня отличная
К девчонке просьба личная.
Её хочу я очень попросить —
Чтоб войны и сражения
ЕЕсчезли без сомнения

В тот миг, когда кзфанты будут бить!

Декабрь 2015 г.

посвящается...

ш

ШЕНЕРАЛ АПАНАСЕНКО

Ещё не настал на земле век двадцатый,
К концу подходил девятнадцатый век.

Родился в крестьянской семье небогатой
Такой же крестьянский простой человек.
Подростком в селе он немало батрачил
И, кроме того, ещё был пастухом.
А в школе при церкви, решая задачи,
Он слыл очень грамотным учеником.
Но вот пришло вре.мя, забрили в солдаты,
Пошёл за Русь-матушку он воевать.
Боялись его прусаки-супостаты

PI с поля старались скорее удрать.
В боях был он храбр, никого не боялся.
Отвага досталась ему от отца.
И если Иосиф за что-нибудь брался,
То дело своё доводил до конца.

Войну он закончил уже командиром,
Медалей «Георгия» две, три креста.
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с надеждой, что дальше все жить
будут с миром,

К себе возвратился в родные места.
В то время в широких степях Ставрополья
Был создан весной партизанский отряд.
И с белогвардейцами члены подполья
Дрались беспощадно, не ради наград.

Потом он служил под началом Будённого,
Немало пришлось ему шашкой махать.
Его же, как будто бы заговорённого,
. Осколки и пули не смели достать.
Он после Гражданской служил в кавалерии.
Комдивом пришлось быть ему много лет.
И всё у него было лишь на доверии,

А всё потому, что он прост был в общении
И даже сам Сталин его уважал.
И вскоре за честность и за убеждения
Ему генеральское звание дал.
Когда он нёс службу на Дальнем Востоке,
Граница была на замке для врага.
В Хабаровском крае и Владивостоке
Надёжно закрыты страны берега.
Но с запада враг пошёл тёмною силою,
Манила фашистов чужая страна.
Не знали они, что всего лишь могилою

Для них в скором времени станет она.
Тогда и решил генерал всё сознательно —
Ведь с совестью спорить не мог он никак.

А это залог всех великих побед!

Что место его быть должно обязательно

И чем бы ему ни пришлось заниматься.

Лишь там, где к Москве подбирается враг.
Да только в Кремле всё решили иначе,
На Дальнем Востоке нужнее он был.

Везде полководец наш был «на коне».

Ведь он умел сам своего добиваться.

Без помощи чьей-то, идущей извне.
В воде ледяной и в бутутоптем пламени
Всегда Апанасенко был впереди.

Решая порой непростые задачи.

Стране обеспечивал крепкий он тыл.
И, кроме того, день и ночь эшелонами

Три ордена нашего Красного Знамени
Сияли как звёзды на левой груди.
Ему довелось поработать в милиции,

С востока на запад дивизии шли.

И военкомом в Смоленске он был.

И лишь в сорок третьем его отпустили.

И постоянно, отбросив амбиции.

Но, правда, недолго пришлось воевать.
В тот день очень яростно фрицы бомбили,

Со всеми он общий язык находил.
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Снаряды и танки, винтовки с патронами —
Всё шло для защиты советской земли.

-125-

РОДИТЕЛИ

Земля от бомбёжек устала стонать.
Осколком снаряда во время налёта
Смертельно был ранен тогда генерал.
И, словно худое предчувствуя что-то.
Приказы скорее бойцам отдавал.

В тиши деревенской обители.
Где всюду покой и зтот,
Прекрасные наши родители
В трудах и заботах живут.

Уже через день он под залпы орудий
Был погребён в белгородской земле.

Они по-другому не могут.
Им сложно без дела сидеть.
Ещё и др>т другу помогут.
Ведь многое надо успеть.

И плакали там незнакомые люди,

И кто его знал, тоже плакал в Кремле.
Он в жизни себя вёл достойно и скромно,
Какие бы должности ни занимал.

Заслуга его, без сомнений, огромна.
Победу Отчизне он тоже «ковал»!

Они ждут детей своих в гости,
Считая до встреч с ними дни,
И нет ни обиды, ни злости.
Когда не приходят они.

В стране его именем улицы названы.
Село, где родился, и целый район.
И мы — земляки и потомки — обязаны

Любить свою Родину так же, как он!
— Наверное, много работы.
Вздохнут про себя старики,
И снова дела и заботы,
И лишь телефона звонки.

Январь 201б г.

Вот так годы жизни проходят,
Да только родители ждут.
С дороги они глаз не сводят,
А вдруг по ней дети идут!

-127-
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Надеются только и верят,

Они засыпают в надежде.

Что скоро их тихий покой
Нарушит звук скрипнувшей двери
И дети ворвутся гурьбой.

Что дети к ним скоро придут.

И пусть будет шумно от внуков.

Пусть сразу пойдёт всё «вверх дном»,

Не стоит сидеть вам на месте,

А взять пару дней выходных,
Собраться гурьбою и... вместе

В деревню pBQHjTb до родных!

Прибавится множество звуков
И вновь оживёт отчий дом.

Февраль 2016 г.

Запахнет вокруг пирогами —
Вкус детства вовек не забыть,
И шаркнет отец сапогами

Да баньку пойдёт истопить.
Потом за большим самоваром

Все чай будут пить с чабрецом,
И станет теплей в доме старом
От радости мамы с отцом.

И будет у них всё как раньше,
И время воротится вспять...
Мечтали б они так и дальше.
Да поздно уже, надо спать.

Ведь завтра с утра, как и прежде.
Дела повседневные ждут,
128-
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НЕ ЗАЪЫВАИ!..

Холод, голод, испытания,
Стон и плач родной земли...

Наказ ветерана своей ирав}1учке

Позади зима с порошею,

Ну а если эти ужасы
Возвратятся к нам опять,
Пусть вам хватит сил и мужества

За окном бушует май.

Нашу землю отстоять.

Об одном, моя хорошая.
Никогда не забывай!

Это есть задача главная —

Защищать родимый край!
Враг когда-то силой тёмною

Ты об этом, моя славная.

Нас пытался покорить.
Только мы страной огромною
Усмирили его прыть.

Никогда не забывай!..

Март 201б г.

На защиту земли-матушки
Поднялся весь род людской.
И пошли на фронт солдатушки,
«В свой последний смертаый бой...»
Миллионы жизней сгинули,

Так не встретив светлый май.
Ты об этом, моя милая,
Никогда не забывай!

Не дай Бог вам те страдания,
Что когда-то мы прошли:
130-

ГОРДЫНЯ

Отправляясь в путь-дорогу,
Обращаясь тихо к Богу,
Я всегда его просил:
«Чтоб с дороги мне не сбиться.
Чтоб в дороге мне не спиться
И на всё хватило сил!»

И Господь, взирая с неба.
Кров давал всегда и хлеба
И покой оберегал
От людей худых и подлых,
Зим студёных и холодных

Ухфывал и согревал.

В дни хорошие, простые,
А особенно лихие

Я его благодарил.
Клал земные я поклоны.
Глядя на его иконы,
И молитву возносил.

В воскресенье раньше встану
Да косу свою достану.

То-то сена будет впрок.
Ведь худобе надо кзчпать,
А не песнопенье слзчпать.

Работящих любит Бог!

Ст£1л тогда по воскресеньям
Всем соседям я с презреньем

Говорить: «Ну сущий срам!
У самих ухват да кадка.

Нет ни хлеба, ни достатка,
А они туда же, в храм...»

Но однажды среди ночи
Я, открывши свои очи,
Вдр>т увидел силуэт
И спросил: «Как твоё имя?» —
«Имя мне — твоя Гордыня!» —
Вот такой был дан ответ.
«А скажи-ка ты на милость.

Жил, ну скажем, почти честно

Ты зачем сюда явилась?

И в раю готовил место.

Не припомню, чтобы звал». —

Правда, в храм я не ходил.
А зачем ходить-трудиться.
Можно дома помолиться.

«Л меня и звать не надо,

Я всю жизнь с тобою рядом.
Или ты не замечал?

Сэкономив столько сил.
-133-

Что, забыл, мой др>т любезный,

РАСПЛАТА

Как в пыли лежал облезлый,

Старый и голодный пёс?

Я зажёг в прихожей свечи

Вместо жалости к бедняге

И с тоской взглянул в окно.
Дождь, расплакавшись под вечер.
Брызнул «слёзы» на стекло.

Бил ты палкой по дворняге.
Высоко задрав свой нос.

Что, нужны ещё примеры?
Помнишь, у соседки Веры

Ночью вспыхнул сена стог?
Всей деревней заливали.
Воду из реки таскали.
Ты ж и словом не помог.

Очень тихо было в доме.
Только дождь в окно (лучал.

И сквозняк в дверном проёме
Занавески в такт качал.

Остывает чай в стакане.

Продолжать могу я вечно,

Мне сейчас не до него.

Я же зла, бесчеловечна.

Словно ёжик я в тумане —

Мне на всё вокруг плевать.

Нету рядом никого.

Даже детство твоё вспомню

И тебе я всё припомню.
Ну, так что же, начинать?» —
«Всё, достаточно, довольно.

Ты поверь, мне очень больно,
Лучше ты меня прости!» —
«Нет, не то ты произносишь,

Целый день понять пытался.

Что могло произойти.
Почему с тобой расстаася.
Дав легко тебе уйти.

У себя прощенья просишь.

Может, гордость виновата
Или ревность тут виной.
Только вот она, расплата —

Ты у Господа проси!»

Ты сегодня не со мной.

Апрель 201б г.
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Жжёт в груди свинцом горячим,
я совсем не так хотел.

Был вчера глупцом незрячим,
А сегодня вдруг прозрел.

Как же так, на ровном месте
Разошлись как корабли.
Лишь вчера мы были вместе,
А сегодня мы одни.
Я звонить тебе пытался.

Только глух твой телефон.
Лишь гудками отзывался
Мне всё время в трубке он.
Чай остыл, погасли свечи.

Поутихла боль в груди.
Без тебя мой первый вечер
Весь остался позади.

Дождь закончился средь ночи,
Видно, тоже он устал.
Я ж, сомкнувши свои очи.
Одиноко в кресле спал...

УКРАДЕННОЕЩ|ЩШР®
В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года люди занимались
обычными для себя делами. Школьники готовились к выпуск
ному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в «дочки-мате

ри», непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных
лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не по
дозревал, что и приятные хлопоты, и задорные ифЫ, п многие
жизни перечеркнёт одно страшное слово — война. У

коления, рождённого с 1928 по 1945 год, украли детство. «Де
Великой Отечественной войны» — так называют сегодняшн
73-90-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения.
воспитала война.

Вглядитесь в морщинюн на лиД^'
В глаза, что печали полны.

В их памяти много хранится
Об зокасах страшной войны.
Они были малые дети.
Росли и любили играть,

Май 201б г.

Казалось, никто на планете
Не мог им тогда помешать.
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Но детство закончилось быстро
С приходом ужасной войны.
И вот уже когти фашистов
Рвут плоть измождённой страны.

Но вместе Победу ковали

Со взрослыми дети войны.

Немало трудов и лишений
В те годы пришлось пережить,

Но тут на заш,иту поднялся
Едино советский народ,

Чтоб ход страшных бите и сражений
Смогли на фронтах изменить.

И каждый мальчишка пытгшся

Удрать поскорее на фронт.

И всё-таки мы победили,
Но очень высокой ценой.

Но их ждала участь иная —
Сражаться, увы, не в боях.
В разгаре был сбор зфожая,
И дети трудились в полях.

На фабриках, стройках, заводах
«Пахали» они день и ночь,

Не все до Победы дожили,

Не все возвратились домой.
Ровесники в вечность шагнули

Сквозь голод, сквозь страх, лагеря,
Сквозь ПЫТ1СИ, бомбёжки и п>ши,
Но всё это было не зря.

Чтоб нашим солдатам в походах
Хоть чем-то немного помочь.

Мы головы низко склоняем,

Для нас вы, как прежде, сильны,
Они для любимой Отчизны

И «многая лета» желаем

Старались тогда за троих,

Вам — детям той страшной войны.

Когда их отцы свои жизни
В боях отдавали за них.

Май 2016 г.

Безжалостно детство злкрали
Фашисты у целой страны.
-1.38-
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СССР

Когда-то была на планете

Огромных размеров страна.
И равных по мощи на свете
Тогда не имела она.

Оплотом служили народы,
Что дружною жили семьёй.
Все вместе делили невзгоды

И очень гордились страной.
Все строили вместе и пели,
И даже умели мечтать.
И разом надели шинели,
Когда шли на фронт воевать.
И так до Победного Мая,

До первого дня без войны.
Бок о бок с боями шагая.
Шли Родины славной сыны!

Потом сообща возводили

С нуля каждый дом, каждый сквер.
Из пепла они возродили
Страну, тогда СССР.
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Кругом поднимались заводам.

Росли как грибы города,
И дружбой своею народы
Сильны были как никогда.
Шагая со временем в ногу.
Сквозь трудные ночи и дни.

Первейшими в космос дорогу
Средь звёзд проложили они.
В стране выполнение плана

Считалось задачей святой,
И верили все без обмана.
Что партия — их рулевой!
Всегда с этой мыслью ложился

И с ней просыпался народ.
Всю жизнь к коммунизму стремился
И верил, что скоро придёт.
Но что-то в стране изменилось,
Пошло почему-то не так.
Как ваза держава разбилась,
Не склеить обратно никак.
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ОБЛОМ

Теперь только время покажет,

Разорвали тишину раскаты грома,

Кто прав был, а кто виноват.
Но каждый второй точно скажет:
«Какжаль, не вернуть всё назад!»

Вот и всё, сидеть сегодня дома.

Сегодня российские дети
Не знают, кто был пионер.
И нет yjKe больше на свете
Страны такой — СССР...

И прогулка с пикником накрылись разом
На глазах огромным медным тазом.

Барабанит крупный дождь по .лужам.
Дождь, который нам совсем не нужен.
Зелень, шампуры, шашлык и пиво —
Всё стоит на кухне сиротливо.

За окном вовсю грохочет гром,
Вот такой, друзья, у нас облом...

Июнь 201б г.

Июнь 201б Г.

я ПРОЩАЮ...

Я кричал тебе вслед; «Подожди!

Ну побудь ещё рядом со мною!..»
Но в ответ лишь косые дожди

Между нами вдруг встали стеною.
Я просил тебя, я умолял.
Мне ведь многого в жизни не надо.

Чтобы я без тебя не страдал,

Будь со мною, пожалуйста, рядом!
Ты смеялась над чувством моим,
И в глазах твоих видел я стужу.
Ну а я жил лишь этим одним.
Веря в то, что тебе очень нужен.

И в итоге остался один,

Ведь в ломбард заложил д.чжед^-шу.

Я сейчас, как несчастный дельфин.
Что был выброшен штормом на сушу.
л

и теперь, всё на свете кляня,

^

У разбитого плачу корыта.
Ни жены, ни семьи у меня.

Сердце тоже на части разбито.
Пусть стрелой пролетают года,

Как мне быть и что делать, не знаю.
Мне тебя не забыть никогда.

Но тебя, видит Бог, я прощаю...
■I-

Июнь го1б г.

:V;

Вот и всё, сожжены все мосты.

.Н Г ^

Нету к прежнему больше возврата.
«Не люблю!..» — больно бросила ты,
«I love you!» — сладко пела когда-то.

'Kill
>•

Проглотил я обиду свою.
Как ребёнок глотает лекарство.
Я ведь раньше за нежность твою

Отдал всё

«и коня и полцарства».

■

' < ' 'Д 4»U4t»i WWe'

■

цгп(К'' I*!
■
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ВЫБОР

Думайте сами, решайте сами...
(из песни)

Здесь каждый мечтает згйти на тот свет,
Прожив на земле сто и более лет,
Но только лишь так, чтоб лечь в койку свою,
Просн)лгься потом, оказавшись в раю.
Где всюду царят красота и покой
И ангелы песни поют над тобой.

И сразу куттл себе место н раю.-*

Уверен я в том, что не.аьзя нее к>т7НТ^
Ведь рай, его h>">kho еда

Хотя может быть совершенно и
Возьмём бабу Зою -

Лет десять \оке она. чрам

По средам и пятницам пост со ^
Но есть недостаток у бабушки
Она никого не оставит в покое.

Пока всех в округе людей не осу

'

А как же оно происходит на деле?
Возьмём, для примера, сейчас человека,
Не прожил еш;ё человек и полвека.
И чем же, вы спросите, он знахменит?

Скажите на милость вы мне,

^yjecro?

Да только лишь тем, что известный бандит.

Конечно, безгрешных людей

Он г]эабил людей, прожигал жизнь свою,
И что, ему место за это в раю?
Или дрзчой человек — депутат.
Которому пропуском служит мандат.

И всякий живущий сие понимает.
^ ^пеМйТЬСЯ,

Всё время с трибуны бессовестно врал,
Законы ненужные он принимал.
За то, что живёт очень плохо народ.
Ему отворить в рай положено вход?
Хотите, ещё приведу вам пример,

Возможно, тогда в рай откроются

Сомнения нет, так бы все мы хотели,

Она ночью спать совершенно не^^
Найдётся в раю для старушки то
Примеров могу привести очень
Мы разные все, но все ходим ПОД
Но к этому можно и нужно стр

Посты соблюдать и упорно молиться
и в Бога без тени сомнения верить,

А кто вместо рая «нацелился» я

Тот сам, видит Бог, лишь во всём bi
Чего вы хотите, здесь думайте сами,
Ведь выбор всегда остаётся за вами...

Обычный чинзш1а-корр>т1Ционер
За деньги поставил вам подпись свою
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не бывает,

Авжуст 2016 г.
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Посвящается моему дедушке
Забусову Василию Алексеевичу (1920-1967),
встретившему Победу в Берлине
в мае 1945 года.

ЯНВАРСКИЙ БОЙ

(Подвиг красноармейца Забусова)

Возможно, паникаBCCAWAACb,
Okvy^jv

i

страх.

Никто быть первылг мч

Те, кто пытались, те лежат.
Ведь немец сильно постарался —
Вперёд нельзя, нельзя назад.

Берлин — пять сотен вёрст всего-то,
Да только долог к нему п^ть.

Проходят годы чередою,
Всё дальше унося с собой
Дни, опалённые войною,
И дни, сожжённые войной.

Хочу я рассказать стихами
Всего один лишь эпизод,
А вы его представьте сами:

Январь шёл, сорок пятый год.
Плевались смертью пулемёты.
Жужжали пули как шмели,
И несколько бойцов из роты
Уже подняться не могли.

Срывалось контрнаступленье.
Никто в атаку не вставал.
Угрозы или убежденья
Народ уж не воспринимал.
И я не знаю, что творилось
Тогда в солдатских головах,
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Зарылась в снег сырой пехота
Не вьщохнуть и не вздохнуть...

Я повторюсь, но лишь для дела

Январь шёл, сорок пятый год.
И наша Армия умела
С боями двигаться вперёд!

Вдрзт крик раздался где-то: «Братцы,
Подъём! За Родину! Давай!
Устроим супостатам танцы!»

И эхом длинным: «Заряжай!..»
Синхронно лязгнули затворы.
«Огонь!.. Огонь!..» — со всех сторон.
«Сорокапятки» дружным хором
Пропели песню в унисон.
Недолго пауза тянулась,

Вот первый взрыв, второй, другой,
Земля от боли содрогнулась
И чёрной поднялась волной.
-149-

Фашисты сразу присмирели.

Как говорится, наших знай!
И вновь командь! полетели:

\\ не цожнл л,«.) iiaLHiix Aneii...

Т1реАви>к\' я вопрос умес гньи*!:
В чём подвиг Забусова был?
Солдат простой и неизвестный,

«Ану-ка, хлопцы, заряжай!»

Он просто Родину л

Вторые залпы покулнее
И поточней ложились в цель,

И первым он всем крикнул: «Братцы.''
Подъём! За Родину! Давай!..»

Лишь солнце сделалось мрачнее.

Заставив всех с земли подняться

Глядя сквозь смотровую щель.

Против фашистских чёрных стай.

Заткнулись вражьи пулемёты.
Когда снаряды понеслись,
Нестройные ряДЫ пехоты

П первым он в зггробу плтпки
Загнал снаряд тогда, и вот
От взрыва На лесной опушке

Уже в атаку поднялись.
Сначала робко и несмело

Заткнулся вражий пулемёт.
Добавил каплю оптимизма

(Пока
испуге цемч^а).
Потомвлавииою
летело

В тяжёлый тот январский бой.

Повсейцеп*^^ V
^т<^или фашистов.

За то наградой боевой".

Так с боем

Путь обознл

Весомый я
Поистине

л а Берлин.

артиллеристов

^д^цим.

Его отметила Отчизна

Но не наград, конечно , ради
Все этот 1pyди,^J путь прошли.
И в сорок Пятолд

^

на параде

^^антиметр буквально

Здесь каЯ^^ ^^ушкой людской.

Пропитан ^Р^а-о н печально —
Прискорб^^^уто войной.
Всё пере^^Р ^ ,40 знают точно

И по сеН
^0еЯ людей,
И поимёй*^^
войне досрочно

Кто сгиНУ-^ ^

^150-

Выписка из пр'«аза№ 8/н o.f
вета Союза

45 мм пушек
за город

"°^Рмейца

ку и в упор Р^ поапп

^
г, «От имени Президиума Верховного г>.

«За боевые заслуги» заряжающего батапГ
Василия Алексеевича - за то. что он в

противника выкатил орудие на прямую наегч

Командир полка "одполковн!^анкового пулемёта...»
'=пифанов.
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Штандарты вермахта несли.
И с гордостью их сбросив наземь
Под стены древнего Кремля,

Мечтали, чтоб фашистской мрази
Не знала никогда земля.

Чтоб люди ночью мирно спали,
Чтоб не пугал их вой сирен.

ОДИО ЪОЛЪШОЕ. СК1>Д1ДЕ
VLA. ДВОИХ...

Под сердцем мать ребёнонка носила
Беременность тяжёлая была.
Какая-то неведомая сила

Её от всех напастей берегла.

Об этом воины мечтали.

Шагая у кремлёвских стен.
И я, конечно, горд за деда.

Она ей и при родах помогала,

Он — без сомнения — герой!

Дав боль и страх в себе перетерпеть.
И в миг, когда у мамы сердце стало,

В словах «Великая Победа!»

Врачи не дали ей с сыночком З'мереть-

Есть и его январский бой!

Всё обошлось, она его растипа,
Как часто так бывает, без отца.
Сентябрь 201б г.

Незримой нитью крепко та же сила
Связала воедино их сердцп-

Мать по ночам тихонечко молилась,

Прося за сына у заступников святых.
В её груди как птица серДЦе билось,
Одно большое сердце на двоих.

И жарким летом, и зимою снежной.

Так день за днём, уже который год,^
Своей молитвой и любовью нежной
Оберегала сына от невзгод.
-152-
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Он быстро вырос и окончил школу,
Сбылось всё то, о чём он так мечтал.

И, выбрав путь тернистый и тяжёлый.
Всю свою жизнь сын с Армией связал.

И где ему бывать ни доводилось,
Всегда он с честью Родине служил.
А мать всё так же по ночам молилась,

Просила Господа, чтоб он его хранил.
Прошёл немало он «горячих точек»
И всюду был и цел и невредим.
Хота и скрывал всё от неё сыночек.
Мать сердцем знала, где он и что с ним.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк шагает по планете

Друзьям на радость и назло врагам.
Так отдают дань взрослые и дети

Ушедшим навсегда фронтовикам.
Простым в душе, но, без сомненья, смелым,
Переломившим ход былой войны,

По фотографиям цветным и чёрно-белым
Мы видим биографию страны.
Не все свой путь в Берлине завершили,
Но вклад в Побеау все они внесли.

Фашистов в сорок пятом победили,

Стерев их прочь с лица родной земли.
Освободив из вражеского плена

Тогда почти что треть материка,
Она ложилась с мыслями о сыне

И просыпалась с думою о нём.
Когда же подорвался он на мине,

В её груди всё вспыхнуло огнём.
Она на пол бесшумно опустилась
И... ут^юрла мгновенно в тот же миг,

Чтобы Варшава, Брест, Москва и Бена —
Все встали под знамёнами полка.
Великий полк шагает по планете!

Он год от года больше и сильней.

Бессмертным будет он на белом свете.
Покуда жива память у людей!

А на земле навек остановилось

Одно большое сердце на двоих...
Ноябрь 20l6 г.
Ноябрь 201б г.
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗИМА!

Словно всемохущая царица,
Укрывая мантией дома.
Поспешила в гости заявиться

К нам Её Величество Зима!

ОНИ УШЛИ...

Из новостей узнали о полёте.
Который всех до глубины потряс.
Над Чёрным морем вдруг исчез на взлёте
Борт Министерства обороны в ранний час.

Случилось то, что не могли представить, —
Захватив из северного края
Серебристый снег и Новый год.
Фильмы несравненного Гайдая,
Что десятки лет смешат народ.

Ёлки, бой курантов и хлоп)чпки.
Рождество, Крещение, мороз.
Горки, лыжи, санки и «ватрушки».
Розовые щёки, красный нос...
А ещё колючие метели

Из дворца взяла она с собой.
Чтоб не скоро вешние капели
Потягаться вздумали с зимой.
Нам с Её Величеством считаться

Предстоит три месяца подряд.
Значит, будем просто наслаждаться
Мы, пока грачи не прилетят!
Ноябрь 201б Г.
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Сорвался камнем самолёт на дно.

И на спасение им шанса предоставить
Судьбой, как видно, было не дано.
Погибли все от сильного удара
Мгновенно о морскую гладь воды.
Обломки самолёта разбросало
На сотни миль от места той беды.

На небеса Господь забрал их души,
Россия в трауре, Россия вновь скорбит.
А по погибшим в море и на суше,
Не прекращаясь, реквием звз^чит.
Они ушли — кто старше, кто моложе.
Ушли в последний дтш себя полёт.
Ведь прилететь из прошлого не сможет
Обратно злополучный самолёт...
Огни всё продолжают зажигаться
На поминальных восковых свечах.

Они ушли, чтоб навсегда остаться
В молитвах наших, душах и сердцах...
Декабрь 201б г.
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Завтра я лечу в Донецк, а оттуда - в Сирию,
так же, как и другие добровольцы.
И мы не уверены, что вернёмся живыми.
Потому что война - это ад на земле.
И я знаю, о чём говорю.
Елизавета Глинка

Ведь скольких безнадёжных ты

Обратно к жизни возвратила!
Отдав часптшу доброты,

Ты всех их искренне любила!

8 декабря 2016 г.

Разбег, отрыв, короткий взлёт,
И почти сразу же — крушение.
Исчез с радаров самолёт
Над Чёрным морем в воскресенье.
Откуда грянула беда,
Расставит точки экспертиза.
Ушла со всеми навсегда.
Не попрош,авшись, Доктор Лиза...
Была для всех как ангел ты.

Была... И вдрзт тебя не стало.
Лишь фото, свечи и цветы...
У черноморского причала.
Я лично незнаком с тобой,
Но я следил за новостями.

И для тебя детей ч^лсих
На свете не существовало.
Ты всех малюток как родных
Как мать всегда оберегала.
Когда Донбасс горел в огне,
Ты там была одной из первых.
Хоть не у всех на той войне
Порой выдерживали нервы.

И в Сирию был твой полёт
Лишь зовом сердца продиктован.
Тогда не знал ещё народ,
Какой финал всем }тотован.

Ни крики чаек над водой,
Ни еле слышный шёпот бриза
Не потревожат твой покой —
Скорбим и помним...
Доктор Лиза...

И видел труд нелёгкий твой.
Его не передать словами.
-158-

Декабрь 201б г.
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По просёлочной дороге

Не сумел я распрощаться
С жизнью вольною степной.
Значит, надо возвращаться

Летний ветер гонит пыль.

Поскорее мне домой.

НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ

За мои цепляясь ноги,

Не даёт идти ковыль.

Ведь меня родная хата
Там давно уж заждалась.

Пахнет горечью полынной.
Ароматом чабреца.
И сгепи большой целинной

Пусть навеки будет свята
Та невидимая связь!

Нет ни края, ни конца!

И её я не разрушу.

Ничего не взяв с собою,

Не втопчу ногами в пыль,
А )туфу... отпустит душу
Навсегда степной ковыль.

Я бреду без суеты.
Наслаждаясь тишиною

Первозданной красоты.
Январь 2017 г.

Солнце клонится к закату.
Но ещё далёк мой путь.
Я покинул свою хату.
Чтоб утпл куда-нибудь.

Но уйти не получилось
Налегке и не спеша.

Видно, сильно зацепилась

За ковыль моя душа.

■1бО-
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«из плоти и КРОВИ

мой дом...»
Из плоти и крови мой дом.
Его еще телом зовут.
Живу я давно в доме том.
Так все в этом мире живзгг.

Недолго мне быть без жилья,

С ним всякое было порой,
И радость была, и беда.

Пока ещё все мы живём

«Прописку» мне «сделает» Бог.
Но только просила бы я,
Чтоб не был ко мне слишком строг.

Но дом оставался со мной,
И так продолжалось всегда.

Во временных, бренных телах,
До встречи со Страшным Судом
Покаяться нужно в грехах.

С годами ветшал этот дом,
И старился он не спеша.
Но я оставалась при нём,
Я — житель его, я — душа!

И, может, в награду тогда.
Когда мы уснём вечным сном.
Нам в рай отворят ворота.
Вот это и будет наш дом!..

Наступит назначенный час.

Господь и меня призовёт.
И, словно крылатый пегас,
Я тут же отправлюсь в полёт.

Январь 2017 г.

Мой «дом» упакуют в другой.
И скажут: «Ушёл человек...»
И спрячут его под землёй
От глаз посторонних навек.
-1б2
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под ВЕЧЕР...
Ушёл из дома человек

Под вечер стылою зимой.
И засьшал колючий снег

Ему навеки путь домой.

Он для себя тогда решил,
Что не воротится назад.
Всё то, чем жил и дорожил,
Забрал в последний свой закат.

Пошёл судьбе наперекор
В свой первый и последний раз.
Себе он вынес приговор
И в действие привёл тотчас.
Ушёл из дома человек

Под вечер стылою зимой.
Покинул этот мир навек.

Чтобы отправиться в другой...

Обиды сбросив по пути
И оказавшись налегке,

Март 2017 г.

Он продолжал вперёд идти.
Пока не скрылся вдалеке.
Никто не кинулся за ним.
Не верили, что он уйдёт.
Все знали, что к своим родным

Под вечер как всегда придёт.
Но ни под вечер, ни под ночь
Он не вернулся, как ни жаль.

Он верил — сможет всем помочь.
Уйдя в заснеженную даль.
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КАЛЕНДАРЬ

ОЖИДАНИЕ

На скалах древний человек
Зарубки оставлял.

Мать на войну родного сына
Шла утром ранним провожать,

Так день за днём, за веком век

Чтобы из самого Берлина

Он жизнь свою считал.

В письме он смог ей написать:

Потом придумал цифры он,
Бумаху изобрёл.
И с той поры отчёт времён
По-новому повёл.

«Война закончилась, родная,
Назад с Победою встречай!
Когда вернусь, пока не знаю,

С любовью, сын твой Николай!..»

Немало долгих сотен лет

Прочтя ещё раз строчки эти,

Ушло в седую даль,
Когда увидел белый свет

С)т радости заплачет мать.

Наш первый календарь.
С тех пор мы только и живём

Не доводилось ей читать.
Слезу платочком утирая.
Покинет вмиг избу она.

Средь месяцев и дат

С помощником-календарём,
Какой уж век подряд.
Как бы сейчас прогресс ни шёл,
Скажу наверняка.
Ему никто не изобрёл
Аналогов пока.

И по нему мы будем жить.
Как предки жили встарь.
Чтобы потом передарить
Потомкам календарь.
Апрель 2017 г.
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Счастливей слов на белом свете

И побежит к соседке Рае

Сказать, что кончилась война.
А после будут всем посёлком
Гулять до самого утра.
И будет эхо вторить звонко:
«Победа! Сталину — ура!!!»
Мать ждёт с войны родного сына
И молит Господа о том,

Чтоб поскорее из Берлина

Вернулся он в родимый дом!
Апрель 2017 г.
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мы ВЕРИМ, МЫ ПОМНИМ...

Мы верили в лз^чшее, доброе, вечное,
И в душах у нас расцветала весна!

Но lyr вдруг жестокая, бесчеловечная,
Как гром среди ясного неба — война...

И после уже, на рзшнах Рейхстага,
Хранящим тепло от костра угольком
Писали на фоне Победного стяга

Частушки про Гитлера мы с матерком.

Горели дома, деревенские хаты.
Стонала земля от снарядов и мин.
На фронт каждый день уходили солдаты.
Из сотни в живых оставался один.

При слове «ПОБЕДА!» мы все ликовали

И мы, отступая, зз^бами скрипели,

Пусть ЗВ3ЧСИ бомбёжек и запах пожарищ
Останутся в пропшом для всех навсегда!
И пусть ни один наш погибпшй товарищ
Не будет забыт ни за что, никогда!

И слёзы блестели на наших глазах.

Но всё-таки крзт разорвать мы сзпиели,
Повергнзш фашистов в панический страх.
Нам бьшо ещё далеко до Победы,
Но верили мы, что враг будет разбит!
За слёзы и кровь, за несчастья и беды.
За всё им советский народ отомстит!

И в душах у нас расцветала весна!
Сбьшось наконец то, о чём так мечтали,
Закончилась страшная эта война.

Апрель 2017 г.

И он отомстил, не щадя своей жизни.
Да так, что запомнили нас навсегда.
Ведь преданы мы нашей славной Отчизне,
Так бьшо, так есть, и так будет всегда!
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ТАЛЬЯНКА

Год сорок третий был в календаре,
Война тянулась долгие два года.

Июльским ранним утром на заре
Мы спали после долгого похода.

Под щебетанье неуёмных птах
И ветерка хмельного дуновенье.
Забыв про кровь, усталость, боль и страх.
Забыв про всё, и даже сновиденья.
Вдруг словно ниоткуда полились
Мелодии чарзпощей тальянки.
Они кружились, улетая ввысь
От места нашей временной стоянки.
Бойцы проснулись, прогоняя сон.
Ища глазами мз^ыки источник,
А под сосной старинный вальс-бостон
Играл с душою Колька-пулемётчик.
Примолкли птицы, ветер тише стал.
Казалось всем, войны в помине нету.
Преобразился лес в концертный зал,

По блиндажам, окопам и полям,
Непаханым полям, почти целинным.
По превратившимся в руины городам

И уцелевшим куполам старинным...
Летела вдаль, не ведая преград.
Как вестник нашей будзшей Победы.
И поднимала в бой она солдат,

Чтоб отомстить врагу за наши беды.
Уже давно покончили с войной,
И нас в живых остались единицы.

Но до сих пор тальянка под сосной
Нам, как и прежде, продолжает сниться.
Ничто не сможет победить страну —

Ни истребители, ни пушки и ни танки.
Пока летят над нею в вышину

Мелодии чарующей тальянки!

Апрель 2017 г.

И полетела музыка по свету.
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мощь БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
По Красной площади солдаты
Идут в строю, чеканя шаг.

Вот якоря ушли под воду.

Блестят на солнце автоматы,
И гордо реет красный флаг.

Флот демонстрирует народу

Они проходят по брусчатке.

Пусть гордость наполняет души

Сердца отвагою полны.
Так от Балтийска до Камчатки

Военных, взрослых и детей.
Что в небе, в море и на суше

Шагает мопщ большой сграны!

Нет нашей АРМИИ сильней!

Под грозный всплеск морской волны.

На море мощь большой страны!

Фуражки, каски и пилотки,
Звон орденов и блеск погон.

Май 2017 г.

«Катюши», «Грады», самоходки —
Связь поколений и времён.

Над ними «МиГи» пролетают.
На крыльях звёздочки видны.

И все прекрасно понимают.

Что в небе

мощь большой страны.

Гремит оркестр марш походный,
И чувства льются через край.
Пришёл любимый, всенародный
«

Цветущий и поющий май!)

»
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Мы живём в своей стране,
НАШ РОССИИСКИИ

КРЫМСКИЙ МОСТ!

Через Керченский пролив
Раскатился мост клубком,
Навсегда соединив

И сильны мы как всегда.

А интриги все «извне»
Смоет в море пусть вода.

Мост растёт же с каждым днём
Всё быстрее и быстрей.
Ведь работает на нём
Много преданных людей.

Крым с родным материком.

Рукотворный исполин
Явит миру чудеса,

Вырастая из глубин,
Вдаль уходит в небеса.

Как когда-то всей страной
По тайге тянули БАМ,
Мост, доверенный судьбой.
Предстоит построить нам.

Он похож на длинный хвост.

И мы справимся, даст Бог,
В этом деле непростом.
Чтоб гордиться каждый мог

И хвостом тем утереть

Сотни лет своим мостом.

Если сверху посмотреть —

Нос любому сможет мост.
Пусть соседи за спиной.
Не скрывая чувств своих.
Что-то шепчут меж собой.

Крым к Тамани ближе стал.
Между — лишь двенадцать вёрст.
Берега навек связал

Наш Российский Крымский мост!!!

Нам и дела нет до них.
Июнь 2017 г.
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мост МИРА

«Мир не прост, совсем не прост...»,
Но этот мир, он для всех нас един.

И час за часом наш Керченский мост
Растёт из глубин, черноморских глубин.
Не глядя назад, ни на что не смотря,
Мы стройку моста доведём до конца.
В один из назначенных дней декабря

Соединим берега и сердца.

И будем мы жить, мы все будем жить
Большой и дрз^жной, как прежде, семьёй.
Гордиться будем и будем любить
Отчизну с тобой, мы вместе с тобой!
Лишь сообща мы станем сильны.
Построить сможем не только наш мост.

Мы мир построим, наш мир без войны,
И будет он прост, до наивности прост.
Он будет звучать голосами детей,
М373ЫК0Й улиц и песнями птиц.
И станет вокруг всем светлей и теплей

От солнечных дней и от радостных лиц.
И к берегам, и друг к другу мосты

ЕСЛИ...

Никогда человек не умрёт.
Если он на земле не родится.
И душа не сорвётся в полёт.
Словно белая быстрая птица.
Он не будет ни царь и ни раб,
Ни к чему он не сможет стремиться,
И не будет физически слаб,
Если он на земле не родито!.
Не узнает он счёта, письма
И не сможет где-либо учиться.
Не дано ему строить дома,
Если он на земле не родится.
Е1му подвигов не совершить,
И грехов у него не скопится.
Ведь ему не дано право жить.
Если он на земле не родится.
Он семью никогда не создаст.
Ведь он даже не сможет влюбиться.

И детишек ему Бог не даст.
Если он на земле не родится.
Нужно помнить об этом всегда.

С надеждой и верою мы наведём.
И воплотим в жизнь любые мечты.

Что же будет на свете тогда.

Пока мы живём, в России живём!!!

Если вдрзлг человек не родится?..

Наша жизнь ведь когда-то промчится.

Июнь 2017 г.

Июнь 2017 г.
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неизвестный

ХУДОЖНИК

Он был невысокого роста,
Таких — каждый третий в стране.

В свой долгий и творческий путь.
Творил и писал на пределе.

Одет был неброско и просто

Порой даже не было сил

И жизнью доволен вполне.

Добраться ему до постели,
И в кресле он ночь проводил.
Голодный ложился всё чаще,
Ведь бросил работу давно.

Политикой не увлекался,
Газеты почти не читал.

По клубам ночным не шатался
И мускулы он не качал.
Любил он в тиши, взяв треножник.
Мазки наносить на холсты.

Он был неизвестный художник —
Ценитель живой красоты.
Всю жизнь свою отдал искусству.
Ведь с детства картины писал.
И к этому светлому чувству
Он сердце своё привязал.

Дарил безвозмездно творенья
Соседям, коллегам, друзьям.
На праздники и дни рожденья
И просто по будничным дням.
Он с ними легко расставался,
О том не жалея ничуть,
А после с мольбертом срывался
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Но он бесконечно был счастлив,
В подрамник крепя полотно.
Однажды, проснз^шись средь ночи.
Вдруг понял он, что занемог.
Но встать 5^е не было мочи.

Он просто не чувствовал ног.
И руки висели как плети.
Он д£1же не мог говорить.
И как ему дальше на свете
Без дела любимого жить?

Хоть выглядел он и не броско,
Творил очень ярко всегда.

Средь сотен картин и набросков
Ушёл в мир иной навсегда.
«Друзья» не забили тревогу.
Все словно забыли о нём.
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СЕКРЕТ

Отправился к Господу Богу
Осенним октябрьским днём.
Ведь в жизни так часто бывает —

Ты нужен, пока ты живой,
А после быльём порастает
Твой мир над могильной плитой.
Года, друг за другом сменившись.
Как реки сольются в века.

Картины, в рубли превратившись,
Уйдут навсегда «с молотка».
Но автор не будет известен,
Клеймо он не ставил на них.

Он был не тщеслгшен, но честен

Я стихи свои сложу
Из простых, понятных слов.
Только я не покая^^
Никому своих листков.

Мелким почерком на них
Всё, что вслух сказать боюсь.
Потому туда чужих
Я пускать не тороплюсь.
Пусть останутся они
На б)пмаге навсегда.
И пускай проходят дни,
И пускай идут года.

И просто творил для своих...

Июнь 2017 г.

Никому не покажу
Закорючки моих дум.
Никогда не расскажу.
Что тогда пришло на ум.
Но однажды, зимним днём,
Роясь как-то в дневниках,

Я найду в шкафу своём
Эти строчки на листках.
И они напомнят мне

О далёких тех годах.
-l8o-
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Когда ночью при л)ше

МЕРА для МЭРА

Я писал стихи в слезах.

Там, где шелестят осины

До сих пор я не пойму,
Явь была то или сон.

Неизвестно никому,
Что я просто был влюблён.
Для себя решил тогда
Никому не говорить.
В шкаф запрятав навсегда
Чувство светлое, — любить!
Это грустные дела.
Тут никто не виноват.
Она замужем была,
И я тоже был женат.

Я сложу свои ClTiXH
В шкаф обратно под замок.
Чтоб никто про те грехи
Никогда узнать не смог.
Пусть лежат там много лет.

Ведь бз^маге всё равно.
А раскроется секрет —
Умер я... давным-давно...

PI летит с дубов листва,
В N-CKOM городе России
Жил да был его глава.

У него была проблема —
Меры он ни в чём не знал.
Виновата в этом схема:

«Что давали — то и брал»:
Деньги, золото, иконы.
Книги, живопись, часы.

Телевизоры, смартфоны
И батоны колбасы...

Всё тянул в своё «бунгало».
Так дворец он называл.
Но ему всё было мало,
Он с утра до ночи брал.
До конца был убеждённым
В нерушимой схеме мэр,
Подавая подчинённым

Заразительный пример.
Очень скоро N-ский город
Весь в коррупции погряз.
Брали все, лишь был бы повод,
Каждый день и каждый час.

Июнь 2017 г.
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Только вот в году текущем

туг случился инцидент.

И о мэре «всёберущем»
Вдруг проведал президент.
В город он отправил тут же
Аж из самого Кремля
Самых честных, самых лучших,

ЬСниги, живопись, часы.

Телевизоры, смартфоны,

Нету только колбасы...
Как дела с его карьерой —
Я не знаю, например,

В прессе пишут: «высшей» меры
Удостоен бьш тот мэр.

Тех, что ели хлеб не зря.

Непонятно лишь значенье

Полицейским и чекистам

До конца газетных строк.

Всё не надо объяснять.
Чтобы город сделать чистым.

К «высшей» — это повышенье

Или же реальный срок?..

Меры надобно принять.
В тот же день тогда по списку

Был предпринят комплекс мер.

Июль 2017 г.

Но пока лишь «под подписку»

Угодил хапуга мэр.
Длилось следствие два года.

Как-никак приличный срок.
В списки «левого» дохода

Каждый был включён вешдок.
Их с лихвою накопилось

На огромный стадион.
Всё с большим трудом вместилось
В грузовой «жэдэ»-вагон:
Деньги, золото, иконы.

-184-

185-

СПАСИБО

ЗА СЫНА!..

Если ты настоящий мужчина.

Жалея немного, что сына всё нет.

То эти строки как раз о тебе.
Приятнее слов «Спасибо за сына!..»
Для мамы любой просто нет на земле.
Он был солдатом, служил на Кавказе,
В тяжёлом бою командира прикрыл.

Но, видно, у Бога на то есть причина,
Чтоб чудо явить той прекрасной семье,
Жена родила долгожданного сына —
«Спасибо, Господь, за сыночка тебе!..»

За что был отмечен в отдельном приказе

И орден «За мужество» он заслз^ил.
И командир тоже был молодчина —
Письмо солдату отправил домой.
«Спасибо, мама, спасибо за сына.
Ваш сын — молодец, настоящий герой!

Вот вам пример, вывод делайте сами.
Если нашли в жизни место своё.

Спасибо скажите за всё вашей маме,
»

Вот годы прошли, этот парень влюбился
В девчонку, которую толком не знал.
И с той поры, как он только женился.

Ведь ваша заслуга — заслуга её!

Июль 2017 г.

Всегда с ней был рядом, во всём помогал
Когда наслупила у них годовпщна.
Сказала невестка, обнявши свекровь:
«Спасибо, мама, спасибо за сына.

Что в нём воспитали такую любовь!..»
Потом в семье (а так часто бывает)
Три дочки подряд появились на свет.
Отец молодой дзчпи в них не чает.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯНАМ

Я никогда не летал на ракете,
И в космос открытый я не выходил.
Я просто родился на нашей планете
И просто по нашей планете ходил.

А если бы космос умел разговаривать,
Он бы примерно ответил мне так:
«Не стану, земляне, я вас заговаривать
И посылать примирения знак.

И, затаив очень часто дыханье,
За звёздами в небе ночном наблюдал.
И смысл бытия, и секрет мирозданья

Пока для себя ничего не решите
И ваши сердца будут злобой полны,
Вы быстро себя на Земле истребите.

Ночами бессонными я постигал.

Ведь ваши года уже все сочтены.

Всё думал: «Зачем так устроено в мире,
Где все мы живём на планете одной.
Как будто в большой коммунальной квартире.
Внушительной, только не дружной семьёй?

Вы очень серьёзно задумайтесь, люди,
К чему привести смогут «ваши дела».
Без вас всё равно Земля как-то жить будет.

Всё делим чего-то, воюем за что-то.
Пытаемся всё друг у друга отнять.
Потом обвиняем за это кого-то.

К чему я писал размышления эти

Стараясь с себя всю ответственность снять...

Как и до вас она тоже жила».

Про войны и космос, про ночи без снов...
Мне хочется просто, чтоб всем на планете
Скорее дошёл смысл сказанных слов.

Откуда взялось столько бесчеловечности

На самой разумной из прочих планет?» —
Спросил я о том у космической вечности.

Июль 2017 г.

Но вечность, увы, не дала мне ответ.
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РАЗНЫЕ люди

У нас очень сильное внешнее сходство,
И имя мы носим одно — человек.

В противовес им идут созидатели.

Люди, творящие только добро.
Это — строители и воспитатели.
Врачи, миротворцы, актёры кино...

Но только извечная тема господства

Умы будоражит не год и не век.

Хороших людей на земле куда больше,
Чем тех остальных, что плохими зовут.

Длится еш;ё с первобытного строя
Противоборство людей как врагов.
И до сих пор мир не знает покоя
От тех, у кого нет ни капли мозгов.

В России, Китае, Америке, Польше...
По-разному разные люди живут.

Считают одни себя «белою костью»,
Они «выше» всех, и на всё им плевать.
«Питаются» алчностью, завистью, злостью.
Стараясь украсть, обмануть, оболгать.

Когда не останется места под солнцем,

Со злом сообща сейчас надо бороться.
Ведь не за горами уже времена.

«Сожрёт» подчистую людской род война.
Мы разные люди, но всё-таки люди.
И помнить о том обязательно всем!

Другие живут в этом мире по совести,
Чужого не надо — своё отдадут.

Иначе, как только об этом забудем,
Как мамонты вымрем, уже насовсем...

И делят всё поровну: радости, горести,
Они не обманут и не предадут.
Июль 2017 г.

Ещё разновидность людей — разрушители,
Те, кто мечтает всегда о войне.

Там и идейные есть исполнители,
И те, кто за мзду рад служить сатане.
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НА РАССВЕТЕ

Провожала девчонка

Паренька на войну.
Птичий хор песней звонко
Разрывал тишину.

Ты ж надейся, родная,
Что останусь живой.
Из далёкого края

Возвращусь я домой...»

И сквозь слёзы шептала,
Прижимаясь к груди:

Только он своё слово

«Испытаний немало

И в бою под Ростовом

Ждёт тебя впереди.

Смертью храбрых он пал.

Я тебя не забуду,

А девчонка на свете

Никогда-никогда.

Лишь надеждой живёт.

До последнего буду
Ждать и помнить всегда.

Каждый день на рассвете
За околицей ждёт.

Милый мой, постарайся

Верит в то, что вернётся

Ты остаться живой.

Её бравый солдат.

И прошу, возвращайся
Поскорее домой!..»

Только чем выше солнце.

И, взглян)^ на девчонку,
Он ответил сквозь грусть:
«Я в родную сторонку

Нет зоке той девчушки.
Ведь прошло много лет.

На рассвете вернусь.
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До конца не сдержал.

Тем печальнее взгляд...

И впервые старушке
Не увидеть рассвет.
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ЗВЁЗДЫ
Заболела серьёзно
И под вечер слегла.

Почему меня так к звёздам тянет,

Тёмной ноченькой звёздной

Что меня туда зовёт и манит,

В поздний час померла...

Я, увы, пока не знаю сам.

К маленьким небесным огонькам?

Может быть, когда-то в прошлой жизни
Там, на сельском погосте,

Я и сам был маленькой звездой.

Возвышается крест.

И в своей космической Отчизне

Птахи певчие в гости

Я светил ночами над землёй.

К ней спешат со всех мест.

Но потом вдруг что-то изменилось.
Изменилось раз и навсегда.

Чтобы вновь, как когда-то.

С небосвода звёздочка свалилась
Тихо, не оставив и следа.
Обо мне, как о звезде, забыли.

Злой судьбине в укор.
Про неё и солдата

Песню спел птичий хор...

Июль 2017 г.

Ведь в Галактике буквально каждый час
Из космического мусора и пыли
Звёзды новые рождаются сейчас.
На земле, ничем не выделяясь,

Я теперь живу среди людей.
Безуспешно угадать пытаясь

Весь дальнейший путь судьбы своей.
Небо без меня не обеднеет,

Я же перемене этой рад.
Только каждый день, когда стемнеет,

В небеса вновь устремляю взгляд...
Август 2017 г.
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огонь

ОРЁЛ И ИНДЮК,
или ГДЕ-ТО ВЫСОКО в ГОРАХ...

Даёт огонь тепло и свет —
Уж больше миллиона лет
Он людям помогает.

Колёса крутит у машин
И в космос только он один
Ракеты запускает.
Но по халатности людей
Становится огонь — злодей.

И, «выйдя» на свободу,
Уничтожает всё вокруг
Вчерашний старый добрый др)п:,
Неся беду народу.
И люди думают тогда:
«За что нам горе и беда
И чём мы виноваты?»

Ответ же прост, как медный грош,
Ведь что посеешь, то пожнёшь.
Приходит час расплаты.
Горят поля, леса, дома.

(легенда)

Там, где в облаках всегда тонули
Белые верхи кавказских гор,
Жил да был старик в одном ауле
И имел приличный птичий двор.
В том дворе что только не водилось.
Живность на любой и вкус и цвет.
Всё с jTpa до вечера носилось.
Наполняя шумом белый свет.
Перепёлки, гуси, 10фы, утки.
Петухи, что шпорами звенят.
Куропатки — серые малютки,
И не счесть гусят, утят, цыплят...
Жил в то время за ущельем горным

Мудрый, рассудительный орёл.
В тех краях он старшим

был надзорным —

За округой наблюденье вёл.

Народу гибнет просто тьма

Ясным днём или когда темнело.

В крутовороте ада.

Он за всем внимательно следил.

Чтоб разорвать порочный круг

Действовал решительно и смело
И порядок быстро наводил.

И вспомнить, что огонь наш друг,
Всем стать серьёзней надо!..

И орла в горах все уважали.

Август 2017 г.
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Что там, он гремел на весь Кавказ.
Никогда его не забывали

Острый клюв и очень зоркий глаз.
Стари!^ оказывал почтенье,
Охраняя днём и ночью двор.
И старик всегда в знак уваженья
Клал поклоны властелину гор.
Но однажды (так уж получилось),
В юбилей, что был у старика.
Дальняя родня, скажи на милость,
Подарила горцу индюка.
Был индюк тот тих и неприметен.
Про него болтали кто что мог.
И на кучу домыслов и сплетен

Этим самым он себя обрёк.
Но недолго продолжалось это.
Как старик закончил птиц кормить.
Снял с себя индюк молчанья вето

И пошёл всех разуму учить.
На весь двор кричал он громогласно:
«Хватит всем болтаться по углам.

Чтобы жизнь не погубить напрасно.
Надо сообща держаться нам.
И тогда старик нам не помеха,
И орёл, пускай и зоркий глаз.
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Пусть живут на свете ради смеха.
Веселя присутствием всех нас».
Птицы разом все оторопели.
Но потом, когда прошёл испуг.
Дружно все от радости, запели:
«Молодец! Давгш ещё, индюк!»
А индюк всё продолжал с размахом:

«Птичий двор — свободный общий дом!
Места хватит здесь и малым птахам,

И для грифов уголок найдём.
Прилетайте, ждём вас с нетерпеньем,

Жить теперь мы будем без границ.
С разным цветом, весом, опереньем —
Сотни незнакомых прежде птиц!..»
Но орёл, увы, не слышал это,
Далеко он был в чужом краю.
Улетел весною на всё лето

И оставил вотчину свою.
От своих речей индюк вознёсся,
И в пылу он потерял свой страх.
Слух о нём как молния разнёсся —
Так бывает высоко в горах.
И на этот зов со всей окр5ти
Прилетали птицы каждый день.
Были тут и недруги и друга.
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в общем, все, кому лететь не лень.
Не возникло даже и вопроса.
Пока полон был ещё амбар.
Как зерно закончилось и просо,
Прошептал индюк: «Какой кошмар...»
И тотчас решил ретироваться,
Спрятавпшсь в амбаре том пустом.
За себя оставил «отдуваться»
Селезня с гусыней он вдвоём.

Те, дорвавшись до бесплатной власти.
Позабыли напрочь стыд и срам.
Крыльями похлопали от счастья
И расселись по своим углам.
Грифы только этого и ждали —
Пе умеют в мире они жить —
Птиц домашних потихоньку стали
Каждый вечер в горы уносить.
Старика всё это подкосило,
Он с бедою справиться не смог.
Ведь ушла его былая сила,
И от горя горец занемог.

Грифы тут же правильно смекнули,
И, уже не прячась, не таясь,
Быстро «одеяло потянули»
И мгновенно захватили власть.
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Ужас поселился в птичьих душах.

Обуял пернатых яоппсий страх.
Каждый день истерзанные туши
Находили высоко в горах.
Грифы же настолько осмелели,

Что себя прозвали «Стражи гор».
До орла как слухи долетели,

Он промолвил: «Бах! Какой позор!..»
Быстро стал в дорогу собираться.
Путь неблизкий предстоял домой.
С грифами непросто разобраться.
Не возьмёшь их хитростью одной.
Возвратившись, сел орёл на вепу
И решил сперва понаблюдать.
Первым делом провести развцщу.
Чтобы точно знать, как воевать.

А потом, как станет всё известно.
Нанести им с воздуха удар.
Сделать это надо повсеместно,

Чтобы разом прекратить кошмар.
...Постепенно стаю собирая.
Приготовил он врагам сюрприз.

И стрелою взмыла в небо сгая.
Чтобы камнем пасть обратно вниз.
Птичий двор мгновенно превратился
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в самый настоящий полигон.

Каждый не на жизнь, а насмерть бился,
Грифов окружив со всех сторон.

А индюк, в пустом амбаре сидя.
Через щель за битвой наблюдал.
Всех вокруг от злобы ненавидя.
Он в уме просчитывал финал.

Чем ему всё это обернётся,
Миним)ПУ1, на весь Кавказ позор...
Хуже будет, если дед возьмётся
Поутру за острый свой топор.
Много тогда грифов истребили.
Часть успела в горы улететь.
Но в итоге всё же победили

И сумели «стражей» одолеть.
Селезень с гусыней присмирели.
Будет им зфок наверняка.
На орла безропотно смотрели.

Тут же и судьба орла решилась.
Когда птицы в стаю собрались.
По делам гг по поступкам славным.
Коими орёл стал знаменит,
Он был избран в мире самым главным,
Так легенда древняя гласит.
А индюк, поспешно убегая.
Ночью грифам в когти утодил.
И как позже признавалась стая —

Он совсем «невгсусной птицей» был.
В день любой и при любой погоде,
Если выше голову поднять,
Видно там орла на небосводе —
Продолжает мир он охранять...

Август 2017 г.

Позабыв беднягу индюка.
К мирной жизни всё опять вернулось.

Ожил птичий двор после войны.
Птиг^aм даже солнце улыбнулось.
Глядя вниз с небесной вышины.

Говорят, как битва завершилась
И в округе страсти улеглись.
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ЖЕНЯ БЕЛКИН —

САМОДЕЛКИН

Чудо-вещь на зависть всем —

Жил на свете ученик —
Школьник Женя Белкин.

Не лентяй, не озорник.
Гений — Самоделкин.

Решатель уравнений.
Только этим и живёт —

То крутит, то паяет,
Вечно что-то создаёт.

Он умел из ничего.
Включив воображение,

Что людям помогает:

Сделать множество всего

Лужеходы всех глубин,
Быстрогвоздезабивалки

Всем на удивление.

Поломойки, подметалки,

И взбиватели перин.

Бабе Дусе как-то раз.
Проявив смекалку.
Изобрёл всего за час
Тестозамешалку.

А недавно сделал он

Дяде Саше сделал он

Для нашей экономики.

Быстренько и сразу
Телемикродиктофон
Точно по заказу.

Быстро вырос рубль в цене.
Евро обвалилось.

Как-то Женя «проболел»
Около недели.

После в школу прилетел
На своём портфеле.
Из обычных микросхем
Сотворил Евгений
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Из старой электроники
Еврорублькурсотрон

Жизнь с тех пор у нас в стране
Резко изменилась.

Нам побольше бы таких
Белкиных Евгениев.

Без сомнения. Больших

Великих Русских Гениев!
Сентябрь 2017 г.
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ПУТЬ

Мы за родителей жизнь доживём,
За нас — доживут наши дети.
Кто раньше, кто позже, но все мы >т1дём —
Бессмертных людей нет на свете.
Нам хочется всё в этом мире успеть,
Ведь жизнь как река скоротечна.
Всё может исчезнуть, уйти, улететь,
И только душа наша вечна!
У каждого в жизни всего один путь.

Второго пути не бывает.
А прямо идти или где-то свернуть.
Тут каждый своё выбирает.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Витает в воздухе прохлада,

Ноябрь к финишу идёт.
Еп1,ё не хочется, но надо

К зиме готовить переход.

По скользкой от дождя дороге
Машины держат путь домой.
Уже декабрь на пороге,
И Новый год не за горой!

Тернист он порою и зыбок.

А там январь, шальной и снежный.
На смену декабрю идёт.
Укроет всё периной нежной.
Морозцем всех нас обожжёт.

И наша задача — детей уберечь
От собственных горьких ошибок.

Зима же дальше зашагает

Он весь состоит из разлук или встреч.

Чтоб дети по жизни достойно прошли

И вн)псам потом передали,
Что мы не напрасно когда-то ушли

В свою серебрян5по даль.
А что потом, тут всякий знает —
Наступит, как всегда, февраль.

В далёкие синие дали.

По совести дальше они пусть живут,
А это не так уж и мало.
И путь свой опять же достойно пройдут,
И всё повторится сначала...

А после встанет выше солнце.

Ручьи от снега побегут.
Капелью март стучит в оконце:

«Тук-тук, тук-тук... я уже тут!»

Ноябрь 2017 г.
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Потом мелодией разбудит
Птиц поутру в лесу свирель.
За мартом непременно будет
Идти, как водится, апрель.

Длиннее вытянутся тени,
А вечер день укоротит.

Деревья в зелень нарядятся,
И краше станет отчий край.
И все в округе удивятся —
Как скоро к нам добрался май!

Октябрь выйдет на дорогу,
И повторится всё опять.

«Занепогодит» понемногу.
Но такова природа-мать!

Двенадцать месяцев, меняясь,

Всё время движутся вперёд.
Затем ворвётся в гости лето.
Июнь придёт, открыв сезон.
И массу ультрафиолета
Бесплатно всем раздарит он.

Друг с другом не пересекаясь,
В итоге образуют год.

Ноябрь 2017 г.

Его продолжит самый жаркий
Июль — загара господин.
Людьми наполнив аквапарки
И синеву морских глубин.

А завершится эстафета
К началу осени пути.
И август, замыкая лето.
Уже готовится уйти.
Его дождём сентябрь сменит,

Листвой опавшей запершит.
-208-
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Посвящается Сборной России, принимающей,
несмотря ни на что, участие в XXill Зимних
Олимпийских ифах 2018 года в Пхёнчхане
(Южная Корея). Удачи, ребятаШ

PyeongChang 2018

QW

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

России опять предстоит испытание,
В который по счёту — неведомо, — раз.
Решили спортивные соревнования

В Корее зимой провести, но... без нас.
МОК" объявил под свои же овации

Страну нашу близко туда не пускать.
Но только причину своей мотивации
Нам почему-то забыл он назвать.
Мол, «бабка одна по секрету сказала»,

(Не верить «старушке» ему не резон).
Россия мельдоний** своим прописала.
Добавив спортсменам его в рацион.
Плюс кто-то и где-то заметил когда-то,
С «пробирками русскими» что-то не так.
Там след от ногтя, там просрочена дата,
Короче, извечный российский бардак.
Не скрою, обидно всем стало вначале.
Но мы не простой, мы — особый народ.
И плюнув на всё, хором все закричали:
«Мы — чемпионы! Россия, вперёд!»
-210-

Пусп^ и оставили нас без символики,
Но воли к Победе у нас не отнять!
Для этого нам не нужны анаболики,
Мы и без них всех сумеем «порвать»!
Боится Европа, боится Америка
Российских спортсменов, как порох огня.
У них что ни день — то мандраж, то истерика.
Бот так и живут, всё на свете кляня.
Мы не боимся ни МОКа, ни WADA,"**
Ведь мы же Россия, ведь мы же страна!
Все точки расставит пусть Олимпиада,
Так есть, и так будет во все времена.
Пусть флага не будет на этом событии,
И гимн лишь в сердцах наших будет зв)^ать,
Мы всё же приедем в ЕЬсёнчхан"*"* на открытие.

«Россия, вперёд! Мы пришли побеждать!!!»

Январь 2018 г.

МОК — Международный олимпийский комитет.

Мельдоний —• метаболическое средство, нормализующее энергетический
метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает
энергетический метаболизм сердца и др.
WADA — Всемирное антидопинговое агентство.
Пхёнчхан — Столица XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года.
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в НИКУДА...
На месте не стоит планета,

И, ничего не замечая,

И время ускоряет бег.

Зарывшись в дебри интернета,

Он в никуда давно идёт.
Прекрасно всё осознавая»

Забыл о Боге человек.

Что там его в итоге ждёт.

Забыл, что люди есть живые,

А не планшет или смартфон.
И будни все и выходные
На сайтах «прожигает» он.

Но сущность вся его довольна
На протяженье стольких лет.
Так человеку добровольно
Стал Господином интернет.

Забыл, как женпщна красива.

Когда в твоей душе нет Бога,

Как воспевал её поэт.

Теперь всё море позитива

О красоте забыл когда.
Всё, привела тебя дорога

Ему заменит интернет.

Из ниоткуда в ншуда...

Сидит один в пустой квартире
Не день, не месяц и не год.

Январь 2018 г*

И в виртуальном своём мире
Жизнь виртуальную ведёт.

Он «лайков»' на чужие фото
Не пожалеет никогда.
А прочитав под фото что-то,
Оставит «коменты»** всегда.

Лайк (от англий(жого Оке)

это средство, помогающее попьзоватепю

интернета выразить свое одобрение выложенному контенту в социаль
ных сетях и на других интернет-ресурсах.

Комент — комментарий (молодёжный сленг).
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Посвящается солдатам и офицерам,
отдавшим свой воинский долг ценой
своей жизни на полях сражений,

и солдатам и офицерам, несущим
нелёгкую службу ло сей день

и ныне здравствующим...

В любви ей признаются люди.
И нам неведом будет страх,

^
<

\

А НАШЕЙ АРМИИ 100 Л

Покуда с Армией мы будем.
Погибшим в разные года
Отслужат панихиды в храме,
Чтобы запомнить навсегда.

Всех тех, кого нет рядом с нами.

А наша Армия сто лет

А нашей Армии — сто лет,

В боях не знала поражений.

Но ей не дашь и половины.

Так пусть число её Побед
Будет равно числу сражений!

Секрета в этом, право, нет.
Так берегут её мужчины.
Жестоким был XX век.
Храня любовь к родной Отчизне,
Встал на защиту человек
Страны, ценою своей жизни.
Немало крови пролилось.
Чтоб мир настал, пришла свобода.

Январь 2018 г.

Ей через всё пройти пришлось.
Ведь это — Армия народа!
И люди благодарны ей.
Они добро не забывают.
Слагают повести о ней

И кинофильмы посвящают.
А также в песнях и стихах
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Он никогда ни в чём не лицемерил.

Всегда открыто шёл в неравный бой.
И сколько бы он масок ни примерил,

ВЫСОЦКОМУ
поэту, музьшанту, актёру, человеку...
Переписать Высоцкого — поэта —
Ещё никто не смог за столько лет.
Здесь, право, нет какого-то секрета.
Ведь был Высоцкий именно ПОЭТ!

Высоцкий оставался сам собой.

Ходил по краю каждое мгновенье,
Рискуя навсегда сорваться вниз.
Ведь только так черпал он вдохновенье
Для своих песен, шуток и реприз.

Он для меня — пример для подражанья,
Как человек, но больше как поэт.

И перепеть его как музыканта
Так до сих пор ещё никто не смог.
Ведь мастерства, зшорсгва и таланта
Ему с лихвою сам отмерил Бог.

Переиграть все сыгранные роли
Высоцкого в театре иль кино

Величина народного признанья —
Вершина всех заслуженных Побед!

Года идут, и крзггится планета,
А на пороге двадцать первый век.
Мне сорок пять, я пережил поэта.
Но пережил всего как человек...

Ни у кого не хватит силы воли,
Хоть это было, было так давно.
Январь 2018 г.

Он жить спешил и очень торопился —
Второго шанса нет ни у кого.
Писал и пел, грустил и даже злился.
Но только не боялся никого.

-21б —
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НЕ ЗАБУДЬТЕ МАМЕ ПОЗВОНИТЬ!

Дверь входную раньше отомкнула —

Вдруг они нагрянут без звонка.
Спицы и клубки лежат без дела,
Телевизор целый день молчит.
Чья-то мама сильно заболела,
В тёплый плед закутавшись, лежит.

На журнальном столике всё в кздте —
Градусник, таблетки и лимон,
Чай остывший, тот, что был «покруче»,
«Звёздочка», тройной одеколон...

Тишина... тут женщина вздохнула.
Никого — ни дочки, ни сынка.

Внуки ладно, внуки «разлетелись»,
Вырое.-'1и они давным-давно.

«Эй, вы где? Куда, родные, делись?..» Так хотелось крикнуть ей в окно.
Только сил нисколько не осталось.

На подушку капнула слеза.

Только это слабо помогает.

Прошептала мать; «Какая жалость...»

Видно, вирус сильно зацепил.

И закрыла влажные глаза.

Что ей делать, женщина не знает.
Да и делать что-то нету сил.

Тут же маме сон приснился жуткий,
Ведь она две ночи уж без сна.

А болезнь всё не даёт покоя.

Отгоняя вдаль куда-то сон.

И молчит — ну, что ж это такое? —
Под рукой лежапщй телефон.

Мама верит — дети или внуки
Ей сейчас на «сотик» наберут.
Тишина... часов настенных звуки
То исчезнут, то опять всплывут.

Будто дочка с сыном на маршрутке
К/тут к ней, а впереди стена.

Миг... секунда... дети разобьются.
Мать как щит вросла перед стеной.
На подушку слёзы горько льются.

Дочки крик: «Мамуля, что с тобой?»
На мгновенье мать глаза открыла.

Дочка с сыном перед ней стоят.
-218-
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Сон... реальность... что же это было?
И зачем её так тормошат?

ПРОШЛОЕ — ЭТО...

Он жил в настоящем, но думал о прошлом

И всё порывался туда убежать.
Ведь в мире сегодняшнем, глупом и пошлом,
Ему тяжело было даже дышать.

lyr же появились люди в белом.
Капельница, шприц — пошло всё в ход.
На лице, от солнца загорелом.
Выступил холодный липкий пот.

Его задевало всегда за живое,

«Слава богу!» — вьщохнули дети.
Мамочку сумели возвратить.

Когда кто-то рядом вдруг с пеной у рта
Кричал, что вчерашнее — это плохое,
А то, что сегодня, — то есть красота!

Ничего подобного на свете

Не дай Бог кому-то пережить.

Как можно так жить? Он всегда возмущался.
Ведь прошлое — это часть нас же самих.
И каждый, с кем он постоянно цеплялся,

Тут же и мобильник оживился,

Старший внук из Питера звонит:
«Ба, привет! Насилу дозвонился.
Что слз^илось? Как ты? Где болит?..»
В общем, всё нормально завершилось,
А могло гораздо зуже быть.
Чтобы впредь такого не случилось —
Не забудьте маме позвонить!
Февраль 2018 г.

Кричал во весь голос: «Да это же псих!..»
Он был не как все, но только не психом.
Он просто иначе на вещи смотрел.

Вести себя кротко, смиренно и тихо
Он рядом с такими совсем не умел.
За это был битым, но он не боялся.

За правду страдать — для него не впервой.
Казалось, весь мир на войну с ним поднялся,

Но он с той войны вновь вернулся живой.
Он верил, промчатся тяжёлые годы,
И, выводы сделав во взглядах своих,
Поймут наконец-то и вспомнят народы,

Что прошлое — это часть их же самих!..
Февраль 2018 г.
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Они — России верные сыны,
И по-другому просто не умеют.

рВАБОТАИТЕ. БРАТЬЯ!..»

Примеров много, всех не перечесть.
Мы будем каждым подвигом гордиться!
Есть люди, для которых слово честь
Не просто повод самоутвердиться.

Мы все по-разному относимся к полиции

И в её адрес слышим всякие слова.
Но вдруг опасность — забываем про амбиции,
Зовём на помопц> и звоним «02».

И Магомед тем ясным летним днём,

После того как потерял он брата,
Держался твёрдо, стоя на своём
У террористов под прицелом автомата.

Давайте помнить всех, кто отдал жизни.

Не запятнав профессии своей.
За верность долгу, за любовь к Отчизне
Их имена в сердцах простых людей!

Ему до боли руки за спиной
Верёвкой крепко-накрепко связали.
Но лейтенант сам выбор сделал свой,
Да так, что от него не ожидали.

Посвящается лейтенанту полиции
Нзфбагандову М.Н. — Герою РФ (посмертно).

Чем Нурбагандов смог их напугать?
Что мог убийцам предъявить такого?

Прошло почти что три десятка лет
С того момента, как Союз распался.
Народ — наследник героических побед

Да только то, что он успел сказать

У нас в России до сих пор остался.

Своих коллег он братьями назвал,
Бандитам в объектив смотря спокойно.
Работать дальше братьям пожелал
И принял смерть от палачей достойно...

И за свободу, и за честь страны
Потомки так же жизни не жалеют.
-222-

Всего лишь два, но очень главных снова.
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«ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ!..»»

Ведь для того, чтоб сильным духом быть
И перед страхом смерти не сломаться,
Всецело нужно Родину любить
И просто человеком оставаться.
Он честен был перед самим собой
И полицейским стал без сожаленья.

И верил, что его последний бой
Оганет началом нового сраженья.

Гвардш! майору ВКС
Филипову Роману Николаевичу,

Герою РФ (посмертно), посвящается..
Всё в этом мире меняется,
Лишь суть неизменна одна,
Поскольку не прекращается
На нашей планете война.

Огараются многие страны

Гордись, Россия, за своих детей.
Их подвиги навеки будут святы!
И знай всегда, работу сыновей

«Работать» по схеме двойной.
Но их «грандиозные» планы
Огановятся новой войной.

Не остановят даже автоматы!..
Ходить далеко здесь не надо,"
Лишь стоит на карту взглянуть.
Февраль 2018 г.

Мятежная Сирия рядом,
В ней зло начинает свой путь.
И наши, свой долг исполняя.

Там службу достойно несут.
И мир, как и прежде, спасая,
Вновь жизни свои отдают.
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и в ту роковую субботу
Облёт совершал штурмовик.
Опаснзло в небе работу
Он делал, но он к ней привык.

Пока с неба наземь спускался
Спаситель его — парашют.

Снимали на камеру это

Борцы за идеи «ИГИЛ»,
И вроде всё было как надо,

Чтоб после в сетях Интернета

Полёт шёл своим чередом.
Да только все знают, что рядом
Зло всюду граничит с добром.

Весь мир этот бой «оценил».
Когда же его окружали.

Надеясь на скорый исход,
Ракета, грань эту стирая.

Они просто не ожидали.

Прервала воздзчпный полёт.
Родную машину спасая.
Все меры предпринял пилот.

Что «даст по зубам» им пилот.
Его не достать автоматом,
ЬСинжалом его не достать,

Ведь он был российским солдатом,

Но шансы добраться на базу
Равны были, в общем, нулю.
И лётчик, хотя и не сразу,

А значит, умел воевать.

Покинул кабину свою.

Он даже не думал сдаваться,

Пока пистолет под рукой.

Он действовал чётко и быстро.
Ведь он не спешил замирать.
По выстрелам всех террористов
Он сверху успел сосчитать.

Решил до последнего драться,

Вступая в неравный тот бой.
Патроны 5/же на исходе,

Мишенью для них оказался

И, словно прощальный привет.
Возник на чужом небосводе

На несколько долгих минут.

Дочурки родной силуэт.
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СЛОМАННЫЕ КРЫЛЬЯ

и, стиснув до скрежета зубы
За дочь, за кровинку свою,
С^тхие отцовские губы
Сквозь боль прошептали: «Люблю!..»

Рука потянулась к гранате,
И вспомнился фильм боевой
О храбром советском солдате.
Забравшем фашистов с собой.

Задела весь мир за живое
Та фраза из нескольких слов.
Осколком сирийского боя:
«Это вам за пацанов!..»

Самолёт готовится к посадке,

И >оке диспетчер дал «добро».
Все системы вроде бы в порядке,
Только неспокойно всё равно.

Затрясло всё «тело» фюзеляжа.
Закачались резко два крыла.

Может быть, ошибка экипажа.
Может быть, погода подвела.
Но пилоты до конца старались

Удержать в полёте самолёт.
И j/йти мгновенно попытались

Тут же быстро на второй заход.
Не хватило скорости пилотам,

Февраль 2018 г.

Не сумели высоту набрать.
И спикировали вместе с самолётом
На родную землю зпиирать.

Страшный взрыв, аж небо почернело.
Что не видно было солнца крзт.

Лайнера серебряное тело
Разлетелось на куски вокрзт.

С высоты же птичьего полёта

Можно было только разглядеть
-228-
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Сломанные крылья самолёта,
Но на них уже не улететь...

МИМО ХРАМА...

Там погибли все без исключенья,

Мимо храма на работу
Мы шагаем в будний день.

Ни один не выжил человек.

В воскресенье и субботу —

Не добравшись в пзшкт свой назначенья.
Этот мир покинули навек.

Мы устали или лень.

Это после будут экспертизы,
Поиск самописцев и причин.
Всё учтут: природные капризы
И отказ какой-то из турбин.

Всё нам некогда чего-то,

Страшную ошибку экипажа,
Версию, что это был теракт.

Ничего не успеваем.

Птичью стаю как причину даже...

Мимо храма вновь шагаем.

Но погибли люди — это факт...

Чтоб... в кафешке посидеть.

Люди — это взрослые и дети,
И у них у каждого душа.

Дома заняты делами,

Этот мир покинув на рассвете.

В «Одноклассниках» часами

Улетали в небо не спеша.

Каждый божий день сидим.

Оставляя от того полёта.

Как укор в кроваво-чёрной мгле.
Сломанные крылья самолёта.
Сломанные жизни на земле...

Всё спешим, спешим опять.

То в делах мы, то в заботах,
То нам хочется поспать.

Да и как же тут успеть.

А не заняты — лежим.

Пролетают годы птицей.
Только некогда всё нам
Просто взять остановиться
И пойти скорее в храм.

Март 2018 г.
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«ДЕТИ... ПРОСТИТЕ...»

Для себя всегда находим,
И порой не один, час.
Мимо храма когда ходим.

к торговому центру в скорбном молчании

Обещаем — в другой раз!

Движутся люди с цветами в р)дсах.
И рву!" тишину только крики отчаянья,
У каждого слёзы блестят на глазах.

Так всю жизнь и продолжаем
Бесконечно обещать.

Игрушки несут, поминальные свечи,
Надежды уже не осталось совсем.

Мимо храма всё шагаем

Сгорела она в жуткий мартовский вечер,
Покинула всех, и, увы, насовсем.

Мы опять, опять, опять...

Март 2018 г.

Детишки в пожаре погибли н(евинные.
Навечно они растворились в огне,
Ушли навсегда на каншо^лы длинные,
Оставив родных горевать на земле.

«Дети... простите...» — им взрослые пишут,
И все опускают глаза как один.
Ведь с неба их дети и видят и слышат

На фоне дымящихся страшных руин.

Такая вот горькгш «Зимняя вишня»

От пролитых всех человеческих слёз.
Но почему так трагично всё выпшо?
Пока нет ответа на этот вопрос...

232-
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ПОДАРОК

Дети погибли... Вы слышите. Дети!..
За детские жизни мы с вами в ответе,

Солнце яркое пригрело,
Май вступил в свои права.
И уже зазеленела

И нет нам прощения в том никогда...

После дождика трава.

Кто дал им право уйти навсегда?

Птицы после зимней стужи

Нет таких денег, чтоб горе измерить.
Скорбь и печаль за них спрятать свою.
Только в одно очень хочется верить,

Песни на ветвях поют.

Что детские души сейчас все в раю.

Мир прекрасен стал и ярок,
Пробудившись после сна.

Свечи, игрушки, воздушные шарики...
Розы, гвоздики, ромашки крзггом.
Светочки, Олечки, Саши, Виталики...
Их имена как по сердцу ножом.

Вот такой для всех подарок

Детки, простите вы нас ради Бога,

Редким, заспанным кустам.

Что уберечь мы вас всех не смогли.

А вокруг без перерыва
Пчёлы радостно жужжат.

Закончилась ваша земная дорога,
И с дымом пожара наверх вы ушли...

Р1м до осени не нужен

Бущет тёплый их приют.

Приготовила весна.
Ветерок взлохматил кроны.

Пробежав по деревам.
Не совсем ещё зелёным.

Опыляя терпеливо

Всё цвет^тцее подряд.
Люди тоже очень рады
27 марта 2018 г.

После холода и вьюг

Получить себе в награду
Золотистый солнца крзт.

-234-
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МОЙ ПРАДВД ТОЖЕ ВОЕВАЛ.
Что теплом тела согреет
Всех на свете без проблем,
Д)ша[и сделает светлее
И подарит радость всем.
Мир прекрасен стал и ярок,
Ведь весна для всех людей

Щедрый сделала подарок
В виде тёплых майских дней!

Апрель 2018 г.

Мой прадед тоже воевал.
Был полон мужества, отваги.
И пол-Европы прошагал.

Чтоб расписаться на Рейхстаге.
Но это было всё потом,

Спустя четыре страшных года.
Был труден путь в сраженье том
И для страны, и для народа.

Мой прадед тоже отступал,

Не передать всю боль словами.
Что он при этом испытал.
Едва справляясь со слезами.

Но Сталинградский перелом
Заставил всю страну собраться,
И вместе справиться со злом,

И дальше яростно сражаться.

Мой прадед тоже наступал

И верил в скорый День Победы.
С земли родной фашистов гнал.
Чтоб отомстить за наши беды.

236-
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Четыре раза ранен был
И «без вести пропавшим» дважды,
Но он в итоге победил,
Проделав путь в Берлин однажды.

Мой прадед тоже воевал —
Он настояпщм был героем!
Но он тогда ещё не знал,
Что с ним одним пройдём мы строем.

СКАЗ О ТОМ, КАК РУСИЧИ
В ФУТБОЛ ИГРАЛИ

(Основано на реальных событиях)
В тридевятом государстве
Царь, созвав госаппарат,

Повелел: «Хочу, чтоб в царстве

Провели чемпионат!»
Но какую дисциплину
За основу надо взять.

Бессмертный полк навек собрал
Таких, как он, в стране колонны.
Шли с нами все, кто воевал.

Этой ясности в картину

Шли с нами вместе миллионы!

Городки, кушачный бой.

Не внесли ни царь, ни знать.

Вариантов выше крыши:
Кто подбросит гирю выше

Пусть мир царит над всей землёй!
Чтоб люди больше не страдали.

Одной левою рукой.
Кто в избу войдёт без страху,

Ведь за него, за нас с тобой
Солдаты жизни отдавали!

Когда та огнём горит.
Или со всего размаху

Топором сосну сразит.

В общем, думали-гадали.
Май 2018 г.

Перебрали всё что есть.
Пять ночей они не спали,
Не могли ни пить, ни есть.
И о том несчастье оном

Вдрзлг узнал опальный Фрол.
И, придя к царю с поклоном,
-238-

-239-

Он поведал про футбол.
Мол, в туманном Альбионе
(Хоть туман тут ни при чём)
На подстриженном газоне
Люди бегают с мячом.
И у них одна забота,

Чтобы гол забить врагу.
Мяч ведут они в ворота
И плюются на бегу.
Кто мячей закатит больше.
Тот и станет чемпион.
А в Италии иль Польше

Не забыл про Португалию
И японцев не забыл.
ЧЧт же хлынули неистово
Из-за всех заморских стран

Экипажи с футболистами
Даже через океан.

И фанаты иностранные,
Отправляясь с ними вдаль.
Нацепив одежды странные.

Собрались на мундиаль.
Подобрали и подшили
Майки, гетры и трусы.

Клуб есть даже «Барселон».
Царь тотчас с себя корону
Снял и важно заявил.
Чтобы кубок чемпиону
Из неё кузнец отлил.
Из дружины своей мопдной
Стал царь лично отбирать.

Как у тренера, взрастили
Люди русские усы.

Кто готов был денно-нощно

Моду на Руси ввели,

За Русь-матушку играть.
Стали строить стадионы,
Поднимать престиж страны.
Клубы, бары и фанзоны —
Все нюансы учтены.
На футбольную баталию
Царь всех лично пригласил.

И кокошники прекрасные

-240-

Те усы — усы надежды.

Нашей сборной оберег.
Носят русские одежды

И француз и печенег.
А ещё девицы красные

Стали символом земли.

Всё готово, ждут сражения.
Счёт ведётся на часы.

Теребят от нетерпения
Все с надеждою усы.

Каждый миг тянулся вечностью.
-241-

Но всему приходит срок.

Но случилось невозможное,

И покончил с бесконечностью

Жалко, что ни говори.

Соловья-судьи свисток.
И пошла дружина славная

И игра была несложная.
Но «продули» мы 0:3.

С саудитами играть.

Пригорюнились соколики,

То была победа главная —
Нашим «о», а мы им «5»!

Да-а, никто не ожидал.

И трибуны громогласные
Не жалели голосов.

И летели звуки гласные
Из-под всех людских усов.
И как страсти всенародные
Потихоньку улеглись,
Снова парни благородные
На газоне собрались.
И явили интереснзчо
Битву против египтян,
Показав игру чудесную
Двух совсем не слабых стран.
Проиграли в битве бешеной
Фараоновы сьгаы.
Хоть продуманно и взвешенно

Не нужны для сборной нолики.
Ведь грядёт четвертьфинал.
Вызвал тренера царь-батюшка,
Пошептались меж собой.
И уже опять Русь-матушка
Наблюдает за игрой.
А соперник в том сражении

Непростой, скажу я вам.
Если в русском изложении —

То для нас — «не по зубам».
Но сумела наша сборная
По пенальти победить.
Ух! Игр^ была задорная,

А иначе и не быть.

Додфартило нам с Испанией
В этой битве непростой.
Ведь вратарь в одно касание

Защищали честь страны.
Отдохнули так, по-скорому,

Спас всех левою ногой!

И пошли за Русь опять

Веселились православные —

С уругвайскими синьорами

Пали гордые враги.

Наши русичи играть.

И стихи слагали славные

-242-
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Все во славу «той» ноги!
Радость, крики, ликование
Принесла эта игра.
Всенародное гуляние.
Пляски-песни до утра.
У испанцев разрывается

Этим летом на Русь-матушке
Что ни русич, то фанат.
Воскресенье долгожданное.

Сердце просто от обид.

Если честно, нам до фенечки,
Пусть сильнейший победит.
Ждём игру, щелкаем семечки,
Стадион вовсю гудит.
Дан свисток, пошли ребятки,

Им совсем «не улыбается»

Возвращаться в свой Мадрид.
Нас же новое сражение

Ждёт с хорватской стороной.
Н)^жно всё своё умение
Показать перед страной.
У фортуны свои шалости,
Улыбнулась, но не нам.
Проиграли мы по малости,
По пропзлценным голам.
Мы расстроились немножечко,
Так хотелось нам вперёд!
Но упала дёгтя ложечка,

Перепортив в бочке мёд...
Ведь на нашей территории
Это был последний бой.
Плюс один во всей истории —

Даже ветер в поле стих.
И впервые чувство странное —
Мы болеем за чужих.

Мяч взлетел куда-то ввысь.

Две команды без оглядки
По газону понеслись...
Ни к чему тут описание,
За игрой следили все.
Кгиждый видел, состязание

Шло во всей своей красе.
И команды бились классно.
Но французы по голам
Завершили матч прекрасно.
Grand тегсГ с поклоном вам!
Увезли в Париж отсюда

Что не ехать нам домой!

Вместе будем здесь, ребятушки.
Мы смотреть чемпионат.
244-

Grand merci (франц.) — большое cna(»i6o.

-245-

Те «мусье» большой трофей.
«Не игра, а просто чудо!» —
Прошептал фанат Евсей.
Что Евсей, тут вся Рассея
Оценила мундиаль.
Что касательно трофея.

Под дождём раздал медали.
Главный кубок он вpyчIiл
И игру на мундиале

Речью краткой завершил.
Я там тоже недалече

На трибуне восседал.

Нам его, конечно, жаль...

Слышал пламенные речи

Но для русского народа
Это, право, не кошмар.
Вот пройдёт четыре года —

Я про тот Super-финал.

Доберёмся мы в Катар.

А потом все разом сбрили

И тогда на битве главной.
Обыграв на поле всех.
Мы всей Русью православной
Будем праздновать успех!

До поры свои усы.

А пока ещё неловко

Тут же в царстве занялись...
Но о том — ни слова боле.

О победе рассуждать.
Без труда и тренировки

После мёд и пиво пили

Мы во Славушку Руси.

Игры те покрыты славой.
Но лишь страсти улеглись,
Пенсионною «забавой»

Чемпионами не стать.

Эта тема в другой раз.
Я же о большом футболе

Но вернёмся мы, пожалуй.

Свой заканчиваю сказ!

На знакомый стадион.

Где по играм и финалу
Явлен новый чемпион.

Ияоль 2018 г.

Вот такие были битвы

На Руси когда-то встарь.
После чая и молитвы

На газон спустился царь.
246-
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КОГДА-ТО ДАВНО.,.

В заброшенном доме с проваленной крышей,
Храняш;ем ожоги на стенах своих,
Ночуют частенько летучие мыши,
Но нет никому теперь дела до них.
Когда-то давно здесь семья проживала.

Они и построили собственно дом.
Во время же стройки жена настояла,
Чтоб зал выходил в сад огромным окном.

Идея понравилась мужу без спора,
И он сделал так, как просила жена.
Окно появилось уже очень скоро,
Точней из стекла появилась стена.

Со временем стройка у них завершилась.
Но жизнь продолжалась, шли дальше года.
Когда вечерами окно их светилось,
Никто и не дз^ал, как близко беда.

Но что-то не так вдрзпг пошло в Украине,
Донбасс закрутило в граяеданской войне.
Обстрелы пошли, и по этой причине
Исчез свет надолго в огромном окне.

Вот так они жили — боясь и скрываясь.
Ночами посменно дежурство несли.
А рядом снаряды, в саду разрываясь.
Швыряли во1ф>т кубометры земли.

Устав от обстрелов и страха за близких.
Ушёл в ополчение муж воевать.
Погибнуть везде одинаковы риски,
Но всё же достойней в бою умирать.
Оставив жену дома, маленьких деток,
Отец воевал, не щадя своих снл.

На бедной земле, где сто лет назад предок

Когда-то спокойно пшеницу растил.

Теперь днём и ночью лишь грохот орудий,
Лишь взрывы и смерть, безнадёжность и страх,
Но только слепы, видно, в Киеве люди —
Не видят они слёзы в детских глазах.

Но если представить всего на мгновенье.

Что вдруг в одночасье затихла война,
И с фронта вернулось домой ополчение,
И снова свободно вздохнула страна...

Пришёл наш герой в свой разрушенный дворик,
К семье возвратился уже насовсем.

-248-
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Принёс из сарая свой старый топорик,
Повесив на стену АК-47*.

Семья ополченца, как все, схоронилась,

А через минуту, где сад был большой,
Туда с жутким воем ракета вонзилась.

Поправил забор и засыпал воронку,
Потом он окно в зале чуть «подлатал».

А вместо стекла там приладил клеёнку..
Такой вот простой для войны материал.

Оставив воронк> в земле под собой.
Взрывною волной снесло начисто кровлю,
И тут же внутри загорелась стена.

Разрухой, страданием, смертью и кровью

Семье обещал — ненадолго всё это.

Вошла в новый день на Донбассе воина...

И скоро они за большущим столом
Будут пить чай в разгар самого лета,

в заброшенном доме с проваленной крышей,

Г.71ЯДЯ на сад, что растёт за окном.
На самом же деле война продолжалась
И гибло на ней очень много людей.
Страна со своим же народом ср£1жалась

Из-за каких-то бредовых идей.

V»

Хранящем ожоги на стенах своих,
Ночуют частенько летучие мыши,
Но нет никому уже дела до них.

Когда-то давно здесь семья проживала,
Они и построили собственно дом.
Но только война планы их поломала

В ту ночь ВСУ* со всех видов орудий

Разбитая жизнь за разбитым окном...

«Утюжить» опять стали это село.

В подвалы заранее спрятались люди.
Надеясь на то, чтобы вновь «пронесло».

Июль 2018 г.

АК-47 — автомат Калашникова.

ВСУ — Вооружённые силы Украины.
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OCTATIOCb НЕМНОГО...

Земле солнце шлёт с каждым днём
меньше света,

Желтеют обочины пыльных дорог.
Подходит к концу это жаркое лето,
И осень уже к нам спешит на порог.
Деревья пока ещё зеленью дышат.

Но грезят давно об осенних дождях.
Да только дожди об их просьбах не слышат —

Гуляют они в чернозёмных краях.
А ночью в окошко стучится прохлада,
Как мошка в стекло, тихо бьётся она.
За жаркое, знойное лето награда,
Дающая силы для крепкого сна.

ВЕСНУШКИ

По пыльным тротуарам,

По скверам и бульварам,
По улицам, где движется народ.
Гуляет наше лето

Из ультрафиолета
И людям всем весн)апки раздаёт.
Веснушки у девчушки.
Веснушки у старушки

И даже у бродячего кота.
У тётеньки с собачкой,

У дяди с классной тачкой

На лицах появилась красота!
Но лету это мало,

А в парке под вечер шальные цикады.
Не слыша друг друга, на разных ладах
Поют бесконечно свои серенады,
Укрывшись от глаз в запылённых кустах.

Оно разрисовало
Веснушками деревья и кусты.
Дома и остановки.
Машины и парковки.

Фонтаны, светофоры и мосты.

Осталось немного, наступит сентябрь,
И детвора снова в школу пойдёт.
А после октябрь... ноябрь... декабрь...
Зима... холода... первый снег... Новый год!..
Август 2018 г.
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Походкой развесёлой
По городам и сёлам
Оно пошло веснушки раздавать.
И на большой планете
-253-

Все взрослые и дети,

Я — РЕЗЕЦ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ.

Увидев это, стали хохотать.
Они смеялись звонко —

Я — резец на токарном станке.
Мой удел — ювелирная точность.

Старушка и девчонка,
Хихикал в уголке бродячий кот,

Держит суппорт меня в кулаке.
Проверяя мой корпус на прочность.

И тётенька с собачкой,
И дядя с классной тачкой.
Короче, веселился весь народ!

Тут лето не сдержалось
И тоже рассмеялось.
Смотря на этот солнечный раскрас.

Я вгрызаюсь в тяжёлый металл.
Визг такой, что дрожат перепонки.
И чем дальше, тем больше накал

В ритме яростной, бешеной гонки.

Так весело планета

И летит тонкой нитью кривой
Раскалённая стружка с болванки.

Не проводила лето.

И «рожаю» я так день-деньской

Как провела она его сейчас!

Заготовки на пушки и танки.

Август 2018 г.

Есть предел, выше просто нельзя,
А иначе меня — в отработку.
Так когда-то еаомались друзья.
Перевыполнив норму на «сотку».

Даже чувствуя, как я устал.
Мне нельзя расслабляться ни в коем.
И по новой вгрызаясь в металл,
Я живу предстоящим покоем.

254-
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Но покой — значит, смерть для меня,
Потому и ору во всю глотку.
Не боюсь ни воды, ни огня,

Это Бог мой и мой Господин,
Его Токарем все величают.

А боюсь я попасть в отработку.

Рядом с ним я не ведаю страх,

Я готов днём и ночью «пахать».
Новой стружкой станок засыпая.

И спасибо судьбе за находку.
Жизнь моя в его твёрдых руках.
Значит рано пока в отработку!..

Просто я не хочу умирать.
Не ищу я заветного рая.
Авг>'ст 2018 г.

Я ведь нужен, пока я живой.
Пока остры во мне мои кромки.
Жизнь одна, и не будет другой,
Я ведь только живу до поломки.
Шансов нет у меня никаких
И возможности что-то исправить.
Я — резец и «пашу» за троих.
Как? Не можете даже представить...

Оборотов добавьте сполна.
Дав нагрузку в движке на обмотку.
Но прошу — не бросайте меня.

Пока жив ещё я, в отрабопо'^.
Есть на свете всего лишь один
Человек, его многие знают.
-256-
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