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      Пролог. 
В плену духовных 
                          устремлений,  
Открою тайну, что влечёт, 
Мой плод житейских  
                           наблюдений,  
И мысли, прерванный 
                                        полёт. 

•  
Обнажусь строкою сущей, 
Несхожий взгляд не 
                                   отметай. 
Изволишь смысл, меня 
                              прослушай,  
Коль въедлив, классика  
                                        читай. 

•  
Не суди, судим, не будешь, 
Неспроста так говорят. 
Будет  зря, с плеча  
                                порубишь, 
Лучше сделай, что не так. 

•  
Думы долгие и  взгляд, 
Лично мне  принадлежат. 
Внять тебе, иль не принять, 
Твоих решений результат. 

•  
Если примешь, будем  
                                      вместе, 
Нет, распутье предложу. 
Коль мы вместе, пальцы 
                                 скрестим, 
Любопытным угожу. 
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Подход к делу. 
Умный чтит, кто помудрее,  
Недалёкий лишь себя. 
Первый, кто умом светлее, 
А второму поважнее, 
Чтобы бы власть в руках 
                                         была. 

•  
Умный опыт изучая, 
От ошибок убегает. 
Недалёкий утешаясь,  
Только шишки набивает. 

•  
Вдруг случится поворот, 
Недалёкий повернёт. 
Умный всё наоборот, 
Рассчитав, вперёд пойдёт. 

•  
Глупый свиснет, умный 
                                  смыслит, 
Так в народе говорят. 
Вдруг иной раздор 
                                замыслит, 
Вмиг его предотвратят. 

•  
Самобытность проявляя, 
Вдоволь жизнью  
                          наслаждаясь, 
Кто-то вплавь, другой с 
                                     веслом, 
Кто одет, кто голышом, 
Приплывут к одним 
                                     вратам, 
С океана, где живём. 
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Отношение к людям. 
Люблю лишь тех, кому я 
                                        дорог, 
Мудрец, вершина для 
                                         меня, 
А умников, как знаний  
                                       молох, 
Боготворю, безмерно их  
                                          ценя. 

•  
Занятного попутчика 
                                  проверю, 
Упрямый нрав не для 
                                         меня. 
Лжеца воспринимаю, как 
                                     химеру, 
Подобных из общенья 
                                      изгоня. 

•  
От хамов тоже не 
                                 укрыться. 
Их в резервацию б загнать, 
С уходом подлых 
                               воцарится, 
Вслед за порядком 
                                благодать. 

•  
Средь нас хапуги 
                            процветают, 
Им деньги воздух 
                                заменяют. 
У них одна дорога - в ад, 
Да пусть же в нём они 
                                       сгорят. 
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                           Мудрец             – человек большого ума. 
Молох               – на иврите, царь. 
Химера              – чудовище, олицетворяющее порок. 
Хам                     - наглый, грубый, готовый на подлость.  
Резервация      – место для насильственного поселения. 
Хапуга                – присваивающий себе неблаговидным способом. 
 

 
 

     Наставление. 
Напрасно в жизни не   
                                      ропщи, 
Разумный смысл в делах 
                                          ищи. 
Хоть не достигнешь апогея, 
Минует век, как одиссея. 

•  
Держи в уме полезные 
                                      советы. 
Коль станет нужно, тот 
                                     придёт, 
В твоих устах тотчас  
                                     найдёт, 
К вопросам спорным, 
                    дельные ответы. 

Апогей – высшая степень чего-то. 
Одиссея – богатая событиями жизнь.  

 
 

Дело. 
Имеешь дело, хорошо, 
А если нет - найди его, 
Ещё относишься с душой, 
Приспеет творческий  
                                   настрой. 

•  
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Чтоб жизнь счастливую 
                                   прожить, 
С любимым делом нужно 
                                         жить, 
А ухватив везенья нить, 
Успехом личным удивить. 
 

 
Путь вперёд. 

Идти вперёд не значит 
                                       прямо, 
Извилистым бывает путь. 
Коль продвигаться будешь  
                                        рьяно, 
Про лисьи ямы не забудь. 

•  
Чтоб не остаться взаперти, 
Их нужно ловко обойти. 
Быть терпеливым впереди, 
То к цели проще подойти. 

•  
Излишнее упрямство  
                               исключаю, 
Согласье в деле почитаю. 
Оно полезностью верней, 
С ним результат придёт 
                                      скорей. 

•  
Преграды те, что на пути, 
Перетерпеть не опасайся, 
Тогда сумеешь их пройти. 
Лишь понадёжнее 
                                впрягайся. 

•  
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По справедливости живи, 
И на закон всегда смотри, 
Когда коллизия случится, 
То лучше первое прими. 

•  
Имей в виду, бесовский 
                                   призрак, 
Дурной поступок 
                                вызывает, 
Попутно следуя по жизни,  
Делами грязными мешает. 

•  
Когда изведал вкус удачи, 
И куш солидный перепал,  
Держи в уме, чей труд 
                                  затрачен, 
Кто верным был и не 
                                      стонал. 

•  
Коль мрачные тучи станут 
                                сгущаться, 
Не опасайся наверх 
                          подниматься. 
Мыслей негодных нужно 
                                    бояться, 
Чтобы назад, с полпути  
                        возвращаться.  
 

 
  Вершина. 

По склонам и скалам   
             наверх поднимаясь, 
Из плотных завалов порой  
                              выбираясь, 
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Падал, вставал, был начеку, 
Намеченным курсом шёл к 
                                        маяку. 

•  
Словно гонимый злыми 
                                  волками, 
Стиснув до боли губы  
                                     зубами, 
Шёл лишь вперёд, не 
                             сомневаясь, 
Дойти поскорее,  
                          намереваясь. 

•  
Помощь не ждал, 
             надеждой не тешил, 
Зная о том, что путь не 
                               безгрешен, 
Двигался к цели, не 
                                  отступая, 
По скользкой тропе,  
                       загадки решая. 

•  
Стою на вершине, здесь 
                                   неуютно, 
Подножье не видно, 
                 пеленою закрыто. 
Просветы бывают лишь 
                              поминутно. 
Зачем же стремился, 
                словно беспутный. 

•  
Небо здесь ближе, однако 
                                     похуже, 
Чудится то, что наступит 
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                                     удушье. 
Но стало отрадно горячей 
                                         душе, 
Вершина взята на кураже. 
 

 
Неудержимые. 

                                                    Им хорошо в любое время, 
Иная сложность по душе. 
Их кругозор – златое  
                                     стремя, 
Чтоб быть на новой 
                                     высоте. 

•  
Важна им суть проблем, 
                                насущных,    
Реальный ценен результат. 
Жажда к знаниям присуща, 
А трудолюбие - мандат. 

•  
Расчётлива в поиске 
                                     страсть, 
Незримое тронуть за 
                                     гранью. 
Последует нужная масть, 
Наступит просвет в 
                               глухомани.  

•  
Двигаясь только вперёд, 
Тугие узлы распускают. 
Судьба непременно ведёт, 
К вершинам, что их 
                                  ожидают. 

•  
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Всегда влечёт туман 
                            кромешный, 
Чтоб за завесою неспешно, 
И без погрешности 
                             поспешной, 
Недостижимое постичь. 
 

 
О таланте. 

Усердно дело изучая, 
Неспешно навык обретёшь. 
Сомненьям штампы 
                               подвергая, 
Своим теченьем  
                             поплывёшь. 

•  
Освоил дело, нажил навык, 
Это исходное начало. 
Когда с достигнутым не 
                                         свык, 
Разбудишь живо, что 
                                  дремало. 

•  
Призванье каждому дано, 
Раскрыть способность не 
                                         утеха, 
При этом в деле суждено, 
Добиться значимых 
                                    успехов. 

•  
В труде проявится талант, 
Лишь капля генами даётся. 
Он словно луковый колчан, 
Для стрел в нём место  
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                               доведётся. 
•  

В порывах страсти, что  
                                      засела, 
Создашь надёжный лук и 
                                     стрелы. 
Стрелять научишься умело, 
По цели той, что залетела. 

•  
Большая мудрость, плод  
                                            ума. 
Перешагнув через лета, 
Откроет щедро закрома, 
И коридор для дерзкого 
                                      полёта. 

 
 

Умные и увлечённые. 
Есть мир непознанных 
                                       вещей, 
Доступных избранному 
                                         кругу, 
В сужденьях полными 
                                         идей, 
И верных жизненному 
                                         долгу. 

•  
Одержимы ясной мыслью, 
И пройдя путём своим, 
Перейдя за грань  
                                 открытий, 
С результатом, что  
                                   воззрим. 

•  
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В труде упорном познают, 
Земные тайны мирозданья. 
Границы знаний 
                             раздвигают, 
И мир иной для пониманья. 

•  
Бывает, чудиками кличут, 
Иногда и пальцем тычут, 
Удивляясь, что другие, 
И восприятия иные. 

•  
Не тащатся проторенной  
                                     тропой, 
Не бегают по замкнутому 
                                         кругу. 
Заметную набили колею, 
Идя не в ногу, понемногу. 
 

 

     Путь к цели. 
Когда в пути застиг туман, 
Остановись и осознай, 
Дальнейший шаг  
                             самообман, 
Тут рисковать не поспешай. 

•  
Грядущих дел труды 
                                  раскинув, 
Поправку в действия внеси. 
Решенье ввергнуться в  
                                      пучину, 
С финалом ярким принеси. 

•  
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Разумный риск - тропа к  
                                       успеху, 
Местами зыбкая она. 
Упадёшь всем на потеху, 
Винить останется себя. 

•  
Воззришь, сплошная 
                                    пустота, 
И благодетеля не видно. 
Надейся только на себя, 
Родных и друга,  
                         дальновидно. 

•  
С победой жаждущий 
                               прибьётся, 
Ему немного б прихватить. 
Коль не получится, 
                               притрётся, 
Успех в надежде разделить. 

•  
Победа - большая удача, 
К ней труд и фортуна ведут. 
Вот только одна незадача, 

                                                    Лишь стойкие к цели 
                                                                                         дойдут. 
 
 

  Напутствие. 
Посей добро, в ответ  
                                  вернётся, 
Заблудшим руку протяни, 
Кто неожиданно 
                             споткнётся, 
Злорадно в том, не  
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                                  упрекни. 
•  

Партнёром друга не 
                               заменишь, 
Несходство взглядов 
                                     велико. 
Чувство временем 
                              проверишь, 
Оно таится глубоко. 

•  
Опустеет глубокий карман, 
Не косись на чужой 
                                   кошелёк. 
Непроглядный застигнет  
                                        туман, 
Не останься в пути одинок. 

•  
Не завидуй успешному в 
                                          деле, 
Потрудись, чтоб его 
                               превзойти. 
Придётся корпеть на 
                                   пределе, 
Препоны успешно пройти. 

•  
Будь светел мыслями 
                                    своими. 
На хамство жёстко отвечай. 
Коль встретишь с думами  
                                   благими, 
Своим соратником считай. 

•  
Усердия большого и 
                                     напора, 
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И страстной веры в 
                                результат. 
Придёт в подсобники  
                                       опора, 
Быстрей дела пойдут на 
                                            лад. 

 
Никогда. 

Избегай говорить никогда, 
Хоть поныне такое разумно. 
Уяснится поздней, что 
                    “рубил” сгоряча, 
И окажется мысль 
                              скудоумна. 

•  
Ни за что не ругайся с  
                                   соседом, 
Будь умнее, хоть повод  
                                          даёт. 
Ощутишь на мгновение 
                                     победу, 
Её лавр к пораженью ведёт. 

•  
Не пытайся плевать 
                          против ветра, 
Споткнувшись, дров не 
                                      ломай. 
Не сетуй, коль нет запрета, 
Без дела других не ругай. 

•  
В колодец не плюй,  
                        возвратишься, 
Сердце не рви, пропадёшь. 
Придётся водицы напиться, 
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Коварных врагов  
                               наживёшь. 

•  
Не бойся размытой дороги, 
Протопчешь в ней колею. 
Развеяв попутно тревоги, 
Познаешь вершину свою. 

 
 

 Раздумья. 
Как желанный подарок  
                                     судьбы, 
День грядущий душой 
                               принимаю, 
А в пылу бесконечной 
                                    борьбы, 
Лишь хлыстом энергичней  
                                      стегаю. 

•  
Нынче время другое, 
              свободней дышать, 
С усладой живу, упиваясь. 
Дорога понятна,  не случай 
                                 блуждать, 
Просто жизнью земной  
                           восхищаюсь. 

•  
Негоже одно, година 
                                       бежит, 
Она не приемлет уздечку. 
Тайну хранит, а 
              предельный лимит, 
Может урезать в отместку. 

•  
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Не покинет шальная удача, 
Желанная цель покорится, 
Невзгоды в пути отступая, 
Полнее помогут 
                             раскрыться. 

•  
Только время не  
                               спешило б,  
Всё торопит и летит. 
Да надёжным, было б  
                                      стремя, 
Чтоб в седле подольше 
                                          быть. 

•  
Полыхать, на мир взирая, 
В удовольствие пожить, 
А родных благословляя, 
Оптимизмом вдохновить. 

•  
Так живу, в мечтах витая, 
Фантазирую, летаю, 
В мире детства полном  
                                           грёз, 
В светлом царстве, что 
                                           увёз. 
  

Вопросы. 
Что хотим, куда идём, 
Зачастую задаём, 
А ещё, когда дойдём, 
То ль шагаем, иль бредём. 

•  
Порываемся всегда, 
Разглядеть начало дня. 
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Память бережно храня, 
Лиц желанных имена. 

•  
Коль случится чехарда, 
То, гадая и кляня, 
Всех, виня кроме себя, 
Коротаем время зря. 

•  
Вот когда глаза откроем, 
На ведущий жизнью счёт, 
То поймём, проблема 
                                         наша, 
Внутри каждого живёт. 

•  
Здесь такие, там другие, 
Это видится во всём. 
Также думая о личном, 
Больше мыслят, что ж 
                                       потом. 

•  
Блудный бес не для 
                              проформы, 
Внутрь засел для передряг. 
Коль поймёшь, любая 
                                       норма, 
Станет компасом тотчас. 

 
 

Думы. 
Зачем мы возвращаемся к 
                                   истокам, 
Тоскуем по родимым  
                                   берегам. 
Затем, чтобы извлечь  
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                                        уроки, 
И дань отдать ушедшим  
                                временам. 

•  
Когда становится мрачнее, 
Иль трепетом охвачена 
                                         душа, 
Тепло родное сердце 
                                   отогреет, 
Тоску по пылкой юности  
                                        глуша.   

•  
В истоках непорочное  
                                      начало, 
Реальный мир 
             непознанных вещей. 
Тогда не пробудилось, что 
                                   дремало, 
Но голова была полна идей. 

•  
Дух царил тогда бодрящий, 
Вера в праведность была, 
Труд рекордами звенящий,  
Дума в светлый мир вела. 
 

 
Формула терпения. 

В суетном миру пребывая, 
Волей благой  запасись. 
На вызов судьбы отвечая, 
В решеньях своих не  
                                    запнись. 

•  
Терпение и труд всё 
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                                  перетрут, 
Извечная мудрость  
                                     вещает. 
Незримой тропой они 
                                 приведут, 
Туда, где фортуна витает. 

•  
Пройдя возможные  
                                  препоны, 
В пути нелёгком не ловчи. 
Не отбивай смиренные 
                                  поклоны, 
И добродетель бережно  
                                       храни. 

•  
Решай хладнокровно 
                                     задачи, 
Что жизнь доставляет 
                                      всегда. 
Со спешкой шагнут 
                                   неудачи, 
И дело зайдёт в никуда. 

•  
Эго ломая к смиренью 
                                 придёшь, 
Оно недоступно  
                            бездумным.   
 С терпением пройдёшь, 
                             не упадёшь, 
С ним результаты разумны. 

•  
Здравость ума понятна 
                                      всегда, 
Не поддавайся идее 
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                                 смутьяна. 
Время придёт, наступит 
                                      страда, 
В пене утонут дела 
                               горлопана. 
 
 

   О пристрастии. 
Не писалось в прежние 
                                          года,  
Не давал мне досуг,  
                                 отчего-то,  
Но сигнал поступил погодя, 
Наступила пора 
                             “обмолота”. 

•  
Время неспешных 
                 раздумий пришло, 
Поутихли мирские заботы. 
Эмоции хлынули в сердце 
                                           моё, 
И повеяли звонкие ноты. 

•  
Обозначила муза диез, 
Как знаки, исчезли бекары, 
Звучащий внутри полонез, 
Полыхает душевным 
                                 пожаром. 

•  
Пришлую мысль обнажая, 
Душу свою открываю, 
Чтоб дилетант  шельмовал, 
Рифму в углу обсуждая. 

•  
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Смысл недоступен ему, 
Нужна оболочка  
                              блестящей. 
Сутью его не пройму, 
Угодна строка  
                           подходящей. 

•  
Прошлое нравом утешит, 
День настоящий пригож. 
Что же грядущий прирежет, 
Будет крупным платёж? 

•  
Взгляд уготован потомкам, 
Идущим тропой непростой, 
С целью приблизить к 
                                   истокам, 
В мир, приоткрытый 
                                   судьбой. 

                           
  

Чужой среди своих. 
Белый голубь среди сизых, 
И отнюдь не альбинос. 
А усвоив их манеры, 
В стан смятение привнёс. 

•  
Всякий клюнуть норовит, 
Дружбу с ним никто не 
                                        водит. 
Несмотря, что родовит, 
В фаворитах он не ходит. 

•  
Чужд земляк, иной окрас. 
Выделяясь им  подчас, 
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Так случится  каждый раз, 
Раздражённый слышать 
                                           глас. 

•  
Видный, статный, одинок, 
То, что свойственно  
                                    породе. 
Не потерпит поводок, 
Он по роду благороден. 
 
 
 

Ночные мысли. 
Время позднее, не спится, 
Ярко светят фонари, 
Да пора уже ложится, 
Только мысли усмири. 

•  
Будоражат и мелькают, 
Торопливо пробегают, 
Но покоя не дают, 
И к раздумью предают. 

•  
Что же было, что грядёт, 
Хуже точно не придёт. 
Будет лучше, иль не будет, 
Что-то, всё-таки, прибудет. 

•  
Что было верно, что не так, 
Быть может лучше 
                             по-другому, 
Не вправе прошлое 
                                    менять, 
И впору мысли отметать. 
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•  
Всё, что было, то уплыло, 
Словно не было, прошло. 
Часть за призрачным 
                                  туманом, 
Что-то с памяти ушло. 

•  
Унестись за дымку дали, 
Свет увидев впереди, 
Что нас ждёт, что будет с 
                                         нами, 
И узреть бы всё очами. 

•  
Знал бы недруг, я мечтаю, 
Лет до ста дожить желая, 
Там и в вечное уйти. 
Всё равно осталось мало, 
Боже мой, какая жалость, 
Что не сможешь даже 
                                   малость, 
Веской пользы принести. 

•  
Принесём её своим, 
Что б ни быть обузой им, 
А коль не было бы 
                                   горько, 
Сохраним здоровье  
                                   только. 
 
 

  Поступок. 
Совершишь добра чуток, 
Благодарностью вернётся. 
Ощутив немалый прок, 
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Добродетелью взметнётся. 
•  

Совершишь дурной 
                                  поступок, 
Не воспримешь, кто с  
                                  мольбой, 
То запомни, сей проступок, 
Станет болью головной. 

•  
Коль был праведным в 
                                поступках, 
На благие вёл дела, 
Честно следовал в 
                                  уступках, 
Знать душа твоя светла. 
 
 

 
Жизненный путь. 

Жизнь, как будто игра, 
С сюрпризом в финале. 
Всмотреться в сценарий, 
                       желали всегда, 
Невозможно, хоть будь 
                                 гениален. 

•  
Что ни путь, то загадка, 
С отгадкой в конце, 
А какой ни была бы 
                               раскладка, 
Нужно узреть варианты 
                                          пути, 
И уверенно в жизни идти. 

•  
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В поиске вечном прок  
                                       бытия, 
Где всяк наделяется  
                                    правом, 
Нишу найти, чтоб жить не  
                                          снуя, 
Падшему духом,  
              сделаться здравым. 
 

 
  Осень жизни. 

Сыграны таймы, первый, 
                                      второй, 
Время ушло основное. 
Горечь потерь этой порой, 
Мы понесли с сединою. 
Дальше пошли, в третий  
                        тайм перешли, 
А взбодрив запасных, 
Всколыхнув  остальных, 
На другую тропу мы ушли. 
Достойно пройдём, 
Сколько нужно забьём, 
А с отличным чутьём, 
Время осени мы одолеем. 
Умеем играть, но годы 
                                        опять, 
Хоть нечасто, но это 
                                     бывает, 
Бубенцами звеня 
                    возвещают тебя, 
О себе, как всегда, 
                                сообщают. 
Изобильная осень пришла, 
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Суету и заботы, оставив. 
Хоть опала листва, но 
                     тепло принесла, 
А родные плечо нам  
                                подставят. 
 
 

Штрихи о жизни. 
Кому-то флюгером удобно, 
Кто-то им не хочет быть, 
Третий, в иноки подался, 
Иного в бунтари манит. 

•  
Я не хотел ни так, ни этак, 
Жить достойно пожелал. 
Немалый опыт обретая,  
Сей принцип в жизни 
                                соблюдал. 

•  
Судьбе покорный,  
                                   вдалеке, 
Шёл извилистой дорогой. 
Добрым путь, казался мне, 
Ведь был затеей 
                            увлечённый. 

•  
Нужен был в краю 
                                  далёком, 
Не пришлось быть 
                                запасным. 
Не работал под упрёком, 
И авралил рулевым. 

•  
Счастлив был детьми, 
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                                 супругой, 
Что в лихие времена, 
Кров семьи оберегала, 
И уют всем создала. 

•  
Что не кичилась работой, 
В те, былые времена, 
Находила время столько, 
Чтобы жили мы сполна. 

•  
Живу отныне, как желаю, 
Иного выбор уважаю. 
Ко всем с терпеньем  
                                 отношусь, 
Коль будет трудно, 
                                  отзовусь. 

 
 

  Дорога в ночи. 
                                                 В ночной темноте фонарь 

                                 на столбе, 
Озаряет округу гнусом 
                                травимый. 
Вынужден я повинуясь  
                                      судьбе, 
Выйти на просеку ветром 
                                   гонимый. 

•  
Дорога пустынна, не 
                           видно ни зги, 
Только мерещится, что-то в 
                                        глуши. 
Птица ночная взмахом 
                                        крыла, 
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Тьму, рассекая звук издала, 
Нежданно явившись, 
                     бесследно ушла. 

•  
Ветер шумит, что-то 
                                    шуршит, 
Качаются ветви, трепещет 
                                      листва. 
Вода с родника истекает 
                                       журча. 
Далее поле, жнивьё  
                                колосится, 
Луна серебристая, где-то  
                                       таится. 

•  
Далече большак, я как 
                     странный чудак, 
Мысленно всё повторяю, 
Время пришло, суета не 
                                       нужна, 
Успокоить пора внутри 
                                    бунтаря, 
Уйти б на покой бедолаге. 

•  
Едва уловимый в ночной  
                                   темноте, 
Спасительный свет 
                               показался. 
Мерцающей точкой 
                    влекущей к себе, 
Всё ближе и ближе  
                                    казался. 

•  
Радостно стало, внутри  
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                              воспылало, 
На смену сомненьям, 
                  надежда пришла. 
Дурное блуждало, хотя  
                               запоздало, 
Разум и воля, их прогнала. 
 
 
 

   Приглашение. 
Кто лезет в душу 
                   ловкими руками, 
Тому закрыта напрочь 
                                        дверь. 
Дурными проявил делами, 
И был воспитан на плохой 
                                       манер. 

•  
Для остальных она  
                                   открыта, 
Их приглашает тонкий 
                                           мир. 
В нём уваженье не забыто, 
И есть пленительный 
                                       кумир. 

•  
В помине нет презренной  
                                        лести, 
Он милосердием живёт. 
Приход порядочных 
                                   уместен, 
Поскольку светлое несёт. 

•  
Вранья, в нём вовсе не 
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                                     бывает, 
Ложь появившись, 
                                  исчезает, 
А добродетель обитая, 
Заблудшим руку подаёт. 
 
 
 

    Совет. 
Теряясь в жизненном пути, 
Когда утрачена опора, 
Стремимся идола найти, 
Играя роль киноактёра. 

•  
Не нужно быть актёром в 
                                      жизни,  
Чтоб плыть по воле 
                                     чужака. 
Важнее режиссёром  
                                      жизни,  
И ею править свысока. 
 

 
Грёзы. 

Альбатросом взлететь, 
Над пучиной морской. 
Мир бескрайний узреть, 
Что пленил красотой. 

•  
Свободно летая потоки  
                                   поймать, 
Паря над водой ощутить 
                                благодать. 
Птичьей жизни схватив, 
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Продолжая порою 
                                 блуждать. 

•  
Взвиться вверх в небеса, 
В океанскую бездну упасть. 
Мир морской обретя, 
Навсегда безвозвратно  
                                  пропасть. 
 
 

Совет знакомому. 
Ты мне скажешь, привет, 
                                  как дела? 
Учтиво отвечу, в порядке. 
Словно мысль стороною 
                                    прошла, 
Лишь дежурная фраза в 
                                   припасе. 

•  
Не пущу я знакомца в дела, 
Перед ним раскрываться 
                                      нелепо, 
Хоть проблема порой 
                                      тяжела, 
Не добавит в решение 
                                         лепту. 

•  
Скажи, что не видел меня, 
Проседь всегда украшает. 
Не станет трудом для тебя, 
Такое ведь душу ласкает. 

•  
Просьбу мою не забудь, 
Тягость тебе  не доставит. 
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Пойми и немного побудь, 
В роли той, что надрыв не 
                                  составит. 

•  
Лукавство притворно 
                                      прощу, 
Так, как цели благие имеет. 
Утешное враз допущу, 
Оно пылкое сердце лелеет. 
 
 

Очень просто. 
Хороший гриб открыто не 
                                       растёт. 
От глаз старается укрыться, 
Толковый ум пример всем 
                                      подает, 
Не сразу он готов 
                             раскрыться. 

•  
Полез в глаза, не жди 
                                       добра, 
Добро не стерпит 
                                 показное, 
А остальное шелуха,  
Зерно ведь скрытное 
                                        такое. 

•  
Коль созревает всякий  
                                         плод, 
Зерно скрывает дорогое, 
Что жизнь позднее  
                                    создаёт, 
Оно взаправду золотое. 
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Пыль. 
Неприятна в жизни пыль, 
От вечной серости не 
                                 скрыться. 
Коль будет добрая метла, 
То ей при этом не  
                                 укрыться. 

•  
Её не сразу соберёшь, 
Она везде и очень много. 
Пылинка мнит себя 
                                  пеньком, 
И дать тепло мечтает  
                                      людям. 

•  
Что проку в ней? 
Она не может пригодиться, 
Но остужает прежний пыл, 
Она всего лишь просто  
                                         пыль. 
 

 
Карьера. 

Ступень, манящее начало, 
Повыше, новая влечёт, 
Коль там невыносимо  
                                       стало, 
То с высоты, больней  
                                      сметёт. 

•  
Подставит ябедник  
                                подножку, 
В делах насущных жди 
                                     подвох. 
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Кто осмотрительный 
                               немножко, 
То не застичь его врасплох.  

•  
Судьба завидная поможет, 
Возможный шанс не 
                                      упусти. 
Тогда желающий не  
                                     сможет, 
В пути дорогу перейти.  
 
 

Горе-руководитель. 
Бывает, нами управляет, 
Ни то ни сё и нужно знать,  
Себя он правом наделяет, 
Высокомерно поучать. 

•  
Такой дурила в каждом 
                                        видит, 
Послушного холопа стать. 
Он может запросто 
                                   обидеть, 
Ещё же, просто обозвать. 

•  
Смиренно шефу потакая, 
Лишь укрепляем суть его. 
Одновременно понимаем, 
Никчемность бытия всего. 

•  
Сказать, смекалист, мы  
                              не сможем, 
Глупцом его не назовём, 
Он непомерно осторожен, 
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Особым ведает чутьём. 
•  

Когда язык и ум положим, 
На виртуальные весы, 
То результат будет  
                                  негожим, 
Язык превысит вес в разы. 

•  
Одно понятно, что весы, 
Ума покажут содержание, 
Но сделать так, не сможем 
                                             мы, 
А знать слова - одно 
                             брюзжанье. 
 

 
Мысли пожилых. 

Весна ушла и лето 
                               пролетело. 
Златая осень спешит к 
                                       концу. 
Словно наездник время 
                                подгоняет, 
И жизнь несётся к своему 
                                        венцу. 

•  
Земное тленно, вечным не 
                                     бывает, 
В конце пути привратник  
                       всех встречает. 
Он видит всё, решенье 
                                принимая, 
Поспешно в ад иного  
                             отправляет, 
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Врата Эдема другому 
                                  отворяет. 

•  
Потребны радости земные, 
На мир загробный не  
                                       кивай, 
Мол, там чинят дела 
                                      благие, 
И возвратит потери рай. 

•  
Земной властитель жизни  
                                       нашей, 
Тебя, как всех, ждёт мир 
                                         иной. 
Активом крупным 
                            управляешь, 
И сможешь сделать  
                         жизнь другой. 

•  
Желательно бы 
          “пухленьких титанов”, 
Изрядно на финансы 
                                  потрясти. 
Похищенное выпадет с 
                                карманов, 
Для справедливости  
                     откроются пути.  

•  
А братии чиновной в  
                               назиданье, 
За всякий случай палец 
                                     забери. 
Бесспорно то, что многие 
                                 чинуши, 
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По инвалидности, на 
                   пенсию б пошли. 

•  
Здоровья толику желаем, 
Услышь всевышний,  
                                     помоги. 
Для поколений созидали, 
Ну, хоть немного возврати. 
 
 

Пожилому. 
День и ночь, и годы прочь, 
Оглянуться не успели, 
Как с наездником лихим, 
Бойкой  рысью пролетели. 

•  
Быстро дети повзрослели, 
Внуки славные растут. 
Жаль, что мы не 
                              углядели, 
Как поспешно дни бегут. 

•  
Что же делать  
                        скажешь ты? 
Жить, дышать,  
              счастливым быть, 
Миловидную любить. 
Невзирая на высоты,  
По родной земле ходить. 

•  
А ещё скажу я нужно, 
Увлечение найти. 
Нам предписано 
                            возможно, 
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В райский сад ещё зайти. 
•  

Чтоб здоровье сохранить, 
Своё яблоко вкусить, 
А судьбу не отпуская, 
Нужно просто не заныть. 
 
 

     О прошлом. 
Не жалей, что невозможно, 
Дело прошлое сменить. 
Считай свершённое 
                            ничтожным, 
Ведь с этим фактом 
                          будешь жить. 

•  
Сожми кулак, включи 
                                  рассудок, 
Шаблон расхожий сокруши,     
Придёт решенье ниоткуда, 
На том проблему заверши. 

•  
С расчётом здравость  
                                    одолеет, 
Вопросы новые придут. 
Душой невольно овладеет,  
Разумно выбранный  
                                  маршрут. 

•  
Ещё пойми, что время 
                                     лечит, 
А если был добросердечен, 
То сущий  хранитель  
                             поспешит, 
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Не полновесный грех 
                                 простит. 
 
 

Думы старшего поколения. 
В суматохе дней 
                            минувших, 
В толчее прошедших лет, 
Спешно время пролетело, 
Оставляя пыльный след. 

•  
Быстро дети повзрослели, 
Внуки резво подросли. 
Над проблемами корпели, 
Гордо стяги пронесли. 

•  
Что упорно созидали, 
Эстафетой передали, 
Чтоб трудом задел прирос, 
Чем заклятому врагу, 
Головную боль принёс. 

•  
Нынче мир воспринимая, 
Слышим льющуюся ложь. 
Весть такую не глотаем, 
Ей цена – дырявый грош. 

•  
Любопытна жизнь земная, 
Интересами полна, 
Жить бы вечно 
                          возрождаясь, 
Чтоб насытиться сполна. 

•  
Чтобы вдоволь  
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                            надышаться, 
Чашу терпкую допить. 
Раскрываясь, ошибаться, 
Ошибаясь, не вредить. 

•  
Тело бренное насытим, 
Счастьем душу напоим, 
Мир пленительный  
                               прекрасен, 
Жить по-новому спешим. 

•  
Очевидцы высоких 
                              свершений, 
И вершители важных 
                                       побед, 
Ощутили блаженство  
                              мгновений, 
И держали счастливый 
                                        билет. 
 
 

  
Взгляд на прошлое. 

Не смотрю через плечо, 
О былом не изнываю. 
Нахлынет прошлое 
                                 щелчком, 
В нём ненароком побываю. 

•  
К безмятежности не манит, 
Детства, пройденный этап, 
Но глаза всегда туманит, 
Планетарных дел масштаб. 

•  
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Мечтой пленённые тогда, 
Мы разбежались, кто куда, 
С собой в дорогу унося, 
Тепло родного очага. 

•  
Ещё порядочность забрали, 
И толерантность унесли, 
Живя по принципам 
                                гуманным, 
Моралью строгой обросли. 

•  
Не стоит душу бередить, 
Воспоминаниями тешить. 
Другому б, боль не  
                              причинить, 
Ведь мир реальный  
                          небезгрешен. 

•  
Встречались всякие в пути, 
Безупречно деловые, 
Краснобаи должностные, 
Лица добрые и злые. 

•  
Из последних поганцы, 
Словно шулеры фальшивы. 
При понятиях своих, 
А в делах не прозорливы. 

•  
Ныне я встречаю их, 
С неприятностью взираю. 
Сыт по горло от интриг, 
Словно затхлое вдыхаю. 

•  
Ими двигал интерес, 
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Лишь краплёными играли. 
Прежний мир для них 
                                        исчез, 
Новому черты отдали. 

•  
Краснобая жизнь бурлива, 
Он нашёл стезю свою. 
Став под новые знамёна, 
Вновь несёт галиматью. 

•  
Вспоминаю добрым  
                                     словом, 
Верных спутников моих, 
Кто под флагом 
                             кумачовым, 
“Упирался” за двоих. 

•  
День прошедший отмету, 

                                                    На пороге ждёт грядущий, 
Пребывая с ним в ладу, 
Впрыгну радостно в 
                                   идущий. 
 

 
О лукавых. 

От лестных слов не 
                                возликую. 
Не испытаю тёплых чувств. 
Скажу по правде, 
                               напрямую, 
К встрече с ними не  
                              стремлюсь. 

•  
Окаянный путь лукавых, 
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Измарает дух и плоть, 
Где бывают, оставляют, 
Плутоватой лжи щепоть. 

•  
Разговоры заводили, 
Рассуждая обо всём. 
В деле знающими были, 
Несведущий был  
                                прельщён. 

•  
Слова и  дело вразнобой, 
Итог попутный исключают. 
Враньё, их жизненный  
                                        устой, 

                                                   Предел морали означает. 
•  

Не волнуйтесь, доживёте, 
След порочной сатаны, 
Что присохло, не смахнёте, 
Ваш престиж-то, полцены. 

•  
Наблюдая за делами, 
Каждый скажет, кто, 
                                    Вы есть. 
Всё, что сказано устами, 
Антиподы слову честь  
                                        честь. 

•  
Вами собран урожай, 
А каков, не забывайте. 
Все придём, кто в ад,  
                                    иль рай, 
Выбор сделан, это знайте. 
 



44 
 

Нежелательная встреча. 
Сторонимся в жизни тех, 
Кто суждениями резок, 
И без дела наспех, всех, 
Под своё лекало грезит. 

•  
Не выносим суетливых, 
И лукавых избегаем, 
А сварливых и шкодливых, 
Молчаливо презираем. 

•  
Встретив, память оживим, 
Перекинемся словами. 
Ни о чём поговорим, 
Обменявшись пустяками. 

•  
Реагируя всегда, 
Стороною их обходим. 
Интересы не найдя, 
С ними дружбу не  
                                  заводим. 

•  
Встреча трепет не несёт, 
Что-то в памяти очнётся. 
Неприятностью пахнёт, 
Лишь осадок остаётся. 

•  
Важно общий  взгляд 
                                       иметь, 
В одну сторону смотреть. 
Равнодушие откинув, 
Чтоб собрата не задеть. 

•  
Благородно относиться, 
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Что начертано судьбой. 
В чувствах следует  
                             раскрыться, 
Коль позвали на постой. 

•  
Чужеродный не ответит, 
У него своя стезя. 
В отношениях он третий, 
На иных полях дерзал. 

•  
Разошлись пути-дороги. 
Не желая вспоминать, 
В мыслях ищутся предлоги, 
Просто встречу избежать. 
 

 
Сон. 

Привиделся сон о былых 
                                 временах. 
Дурно к ним возвращаться. 
Нужда, дефицит, 
                    виртуальный 
                                      мираж, 
В которые нужно 
                               вживаться. 

•  
Сплошное враньё, 
              несусветный обман, 
Изощрённая ложь  
                            пропаганды. 
Повсюду витает сладкий 
                                     дурман, 
И закрыты окна веранды. 

•  



46 
 

Торжественный митинг, 
                     наглядный 
                                    пример. 
Суетой, упиваясь манерно, 
Назначенный властью 
                           функционер, 
Партию славит усердно. 

•  
Кружки, семинары, 
              собраний не счесть, 
В них рьяно труды изучают. 
“Творенья” вождей, как 
                       сладкую песнь, 
Классикой жанра считают. 

•  
Бездарность, невежество к  
                      власти пришло, 
Закрытый режим насаждая. 
Везде расплодило своё  
                                   ремесло, 
Здравое, вредным считая. 

•  
Решают за нас лихие верхи, 
Верные “слуги” народа. 
Стадом считают, мол, наши 
                                           умы, 
Не сыщут в политике брода. 

•  
Будто вновь выбегаю на  
                        прежний 
                                  большак, 
А ведь этого вовсе не надо. 
Я пошёл бы в заросший 
                        бурьяном 
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                                        овраг, 
Коль страну посетило б 
                                   торнадо. 

•  
Нынче эра другая, время 
                      ушлых пришло. 
Спокойствия нет и мира. 
Как враги разбежались по 
                             разным 
                                        углам, 
А задиры машут секирой. 

•  
Цели иные, свободней 
                                    дышать, 
Затхлостью ныне не пахнет. 
О юности прошлой буду 
                                 вздыхать, 
Память о ней не угаснет. 

 
 

О советчиках-пророках. 
Вспоминаются пророки, 
И советчики в делах, 
Только не было в них 
                                        прока, 
Был значительным размах. 

•  
Где та польза от советов, 
И прогнозы не сбылись, 
Нет свершившихся 
                                  сюжетов, 
Словно в штопор  
                               сорвались.  

•  
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Лишь с годами уясняем, 
Смысл заманчивых идей, 
Но на “грабли” наступаем,  
Хоть становимся взрослей. 

•  
Час пророков улетел, 
И давно посыл утерян, 
А туда бы, было “дышло”, 
То неясно, чтобы вышло. 

•  
Их советы – самоцель,  
Воплощение - задача. 
Вреден делу пустомель, 
Нет его, когда судачит. 

 
                       
 

Ворон. 
Чёрный ворон, старый  
                                       ворон, 
Озабоченный и злой. 
Маетой твой век наполнен, 
Стал, подёрнут сединой. 

•  
Видно жизнь тебя побила, 
Обитал  в краю чужом. 
Много боли причинила, 
Не разжился ты двором. 

•  
Вдоволь всякого увидел, 
Через сердце пропустил. 
Погибая и сгорая, 
Зоркий взгляд не изменил. 

•  
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Не схватил за хвост удачу, 
Не сломался, а окреп. 
Был расстроен, слёзы 
                                      прятал, 
Временами был свиреп. 

•  
Часом утренним не                
                                  взвиться, 
Где та прыткость, что 
                                        была? 
Да и не к чему резвиться, 
Нет, которая б зажгла. 

•  
Состояние не нажил, 
Проживая там и тут. 
Временами бесшабашен, 
И заботой не загнут. 

•  
Не беда, что вид плохой, 
Мысль логична и светла. 
Жизнь пропитана нуждой, 
Под звездой, что не зашла. 

•  
Крепкий стержень есть и 
                                          сила, 
Передряги нипочём. 
Жизнь прошедшая 
                                   вручила, 
Навык, с именным ключом. 

•  
Одинокий мудрый ворон, 
Ты не в стае, сам собой. 
Вся забота – поживиться, 
В вечном поиске ты вновь. 
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О вере. 
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Вера. 
Кому-то  столп, кому 
                                      алтарь, 
Всё это вера, идеал, 
А если к ней ты не пришёл, 
Свою дорогу не нашёл. 

•  
Кого-то аксиомы утешают, 
Иной, догматам будет рад. 
Свободным выбор я 
                                     считаю, 
Соваться с носом не 
                                      горазд. 

•  
Не суди, судим, не будешь, 
Противен будешь, не 
                                      сойдёт. 
Не осуждай, пойми иного 
                                          веру, 
И с ним согласие придёт. 
  

                             Столп         -  крайний предел, что-то выдающееся, в том числе  
 личность. 

Алтарь       -  часть церкви. 
Идеал        -  высшая цель стремлений. 
Аксиома   -  положение, принимаемое без доказательств. 
Догмат       - положение в религиозном учении, принимаемое  
                       на веру, не подлежащее критике. 
 
 
 
 

К пасхе. 
Храма приходского 
                                     купола, 
Благолепны формами 
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                               простыми, 
И кресты над ними на 
                                          века, 
Православной веры 
                                    символ. 

•  
Устремляясь ввысь небес 
И над всеми возвышаясь, 
Извещают - Он воскрес, 
Жизнь земную освящая. 

•  
Колокольня, взгляд  
                                прельщая, 
И о службе возвещая, 
Мелодичным перезвоном, 
В пастве чувства 
                            пробуждает. 

•  
Если мгла закроет небо, 
Разойдётся хоть на миг. 
В этот день прольётся  
                                        лучик, 
Освещая землю вмиг. 

•  
Скажешь ты -  Христос 
                                  Воскрес, 
А Воистину Воскресе, 
Прозвучит прямой ответ. 
Тут божественный завет, 
Озарит твой ум, как свет. 
 

                     Благолепны – величественны, торжественно красивы. 
Он – Иисус Христос. 
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О Боге и бесе. 
Не верю я, что Бог далёко, 
А бес блуждает по задам. 
Когда осилила тревога, 
Чутьём стремимся в 
                            Божий храм. 

•  
Ему удобно быть в душе, 
Бес ютится где-то рядом. 
У Творца своя мишень, 
Бесу этого не надо.    

•  
Дух полезно вразумит, 
И на верный путь 
                                 направит. 

                                                   Бес лишь разум помутит, 
И хлопот больших 
                                  доставит. 

•  
Коль игнорируется Бог,  
И попирается мораль, 
К тому внутри переполох, 
То кто ж тогда, сорвёт 
                                     печаль? 

•  
Противясь бесу, не  
                              терзайтесь, 
Он правит цепкою рукой. 
В суетный мир не  
                           подпускайте, 
И обойдите стороной. 

•  
Будь в мыслях доброе 
                                     начало, 
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Создатель словно 
                                 камертон, 
Открыв защитное забрало, 
Благословляет в унисон.  
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Патриотическое. 
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Герои.  
Утро-вечер, словно миг, 
Что кометой пролетели. 
Жизни век, всего лишь 
                                      клик, 
И с орбиты не слетели. 

•  
Кто-то выстрадал урок, 
Кое-кто исчез бесследно. 
Кто-то жизнь не уберёг, 
Сделав это безвозмездно. 

•  
Честь и слава, память им. 
Мы грустим, что мир  
                                покинув, 
Опровергнув века брег, 
Обрели святой ковчег. 

•  
Память светлая потомков, 
Сохранит их на века, 
Оказались у истоков, 
Жизни вечность предпочтя. 

•  
Низко головы склоняем, 
Перед павшими в бою, 
И живущих почитаем, 
Побывавшими в строю. 
 
 
 

Патриоты. 
Внятны фразы, долг и 
                                         честь, 
Слово Родина священно. 
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Относясь к ним  
                          вдохновенно, 
Не расстроишь дом, что 
                                           есть. 

•  
Подвиг – жизненный  
                                    пример, 
Велика его цена, 
Свято в памяти храним, 
Сотворивших имена. 

•  
Проживают среди нас, 
Непослушные мальчишки. 
В играх, спорах, потасовке, 
Набираются сноровки. 

•  
Из которых вырастают, 
Славной Родины сыны. 
Верной службой  
                          подтверждая, 
Если враг, то не сморгни. 

•  
Ютятся в душах островком, 
Боготворимые всегда, 
Земля, семья и отчий дом, 

                                                 С теплом родного очага. 
•  

                                                 Святое это, отойди, 
Не тронь, дороже 
                               обойдётся, 
Коль будешь дружен,  
                                  приходи, 
Хлеб и соль всегда  
                                  найдётся. 
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Победители. 
Слёзы, радость, боль и 
                                       грусть, 
Всё смешалось воедино. 
Гордость распирает грудь, 
За победную годину. 

•  
За отцов и дедов наших, 
Матерей, что у станков, 
За мальчишек в поле  
                                    павших, 
Тех, вчерашних пацанов. 

•  
За оставшихся в живых, 
Гордо нёсших своё имя, 
Мёрзших в поле рядовых,  
Их заслуга ощутима. 

•  
Пусть навеки им звучит, 
Голосистый соловей. 
Нам оставив навсегда, 
Крик гортанный журавлей. 

•  
Честь и слава на века, 
Что в былые времена, 
Кровь земле принесена, 
С ней победа добыта. 

•  
Им покой и наша память, 
Их запомним имена. 
Вечно в мыслях сохраняя, 
Те лихие времена. 
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Ветеранам. 
Молюсь за тех, кто под  
                               огнём  
                                       бывал, 
Вгрызался в грунт от визга 
                                          пули, 
Или приказы выполнял, 
Чтоб недруги с пути 
                                 свернули. 

•  
За все поступки и дела, 
Хвала и честь, большое 
                                 уваженье. 
Какой тяжёлой ноша ни 
                                         была, 
Отчизне отслужили 
                          вдохновенно. 

•  
Нужны награды и  
                      заветные слова, 
И жизнь достойная 
                                     земная. 
Ко всем, кто ею рисковал, 
Несхожего уклада 
                                возжелаю. 

•  
Что совершить могу для 
                                           Вас? 
Сняв шляпу низко 
                           поклониться. 
Ещё поднять свой  
                     вопиющий глас, 
Быть может совесть у  
              чиновника родится.  
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Проклятие. 
Война нарушила покой, 
И тяжким бременем  
                                    нагнула, 
А набежавшею волной, 
Людей в пучину затянула. 

•  
Закатилась на крыльцо, 
Очаг домашний поглотила. 
Открыв надменное лицо, 
Нужных в рабство 
                             прихватила.  

•  
Волчьей хваткой, не щадя, 
Поколенья подкосили. 
Нет прощенья опосля, 
Тем поступкам, что  
                                   творили. 

•  
Суть нацистов – холокост, 
Миллионы убиенных. 
Были в мире, как нарост, 
Со стремительной  
                                гангреной. 

•  
Сокрушили всё дотла, 
К русским был подход 
                                кровавый. 
Предки взяли на ура, 
Немцев и продажных  
                                       шавок.  

•  
Судьбы вершители 
                              печальной, 
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Что не ходили в рядовых, 
Исход баталии фатален, 
С проклятьем павших и  
                                      живых. 

•  
Несёте глупости и бредни, 
Чтоб напакостить стране. 
Нам глубоко плевать на 
                                    сплетни, 
Ведь мы сильны уже 
                                   вдвойне. 

•  
Низко головы склоняем, 
Пред попавшими в беду. 
Дух победы не роняем, 
Помним час и ту войну. 
 
 
 

Преданность. 
Здесь дуют ветра меняясь 
                                     на дню, 
Бывает, что сильные дуют. 
Их терпеливо, с России я 
                                            жду, 
Вдоволь тогда надышусь я. 

•  
Небо там чище, душе  
                                благодать, 
Берёзовый сок повкуснее. 
Не будут чужим  языком  
                              притеснять, 
Житьё ощутимо вольнее. 

•  
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Там люди иные, понятные 
                                           мне, 
Живут они нараспашку. 
Верной дорогой при всей  
                                трескотне, 
Движутся в общей упряжке. 

•  
Где бы ни жил, я  русский 
                                      душой, 
Мой разум по русскому  
                                    мыслит. 
В преданном сердце  
                  повсюду со мной, 
Мой век без России  
                               немыслим. 

•  
Славлю, Вас, россияне 
                                           мои. 
Будьте, Вы, трижды 
                                  успешны. 
Нас не забудьте, 
                      расставьте  буи, 
Тогда и чужбина утешит. 
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О природе. 
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Летний день. 
Зависло солнце высоко. 
Жара несносная повсюду. 
Вдохнёшь, парное молоко, 
И горячеет кровь в сосудах. 

•  
Трава пожухлая в пыли, 
Листва прохладу ожидает. 
Сплошное марево вдали, 
Дневное пекло 
                              дополняет. 

•  
Выжидая солнцепёк, 
В тень попряталось живое, 
А светило, как чумное, 
Заявило злой упрёк.  

•  
Солнце катится к закату, 
Дует лёгкий ветерок. 
Свежесть, будто бы  
                                   оплатой, 
Вмиг посеет холодок. 

•  
Дети выбегут во двор, 
Шум звенящий не  
                                  затихнет, 
В них бушующий задор, 
С полумраком поутихнет. 

•  
Жизнь идёт своим путём, 
Хоть проблема набегает. 
Вывод делая, учтём, 
Нрав природы не пугает. 
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Летний вечер. 
Палящий диск ушёл за 
                                  горизонт, 
Погожий вечер быстро  
                                наступает. 
Стремглав сбежал горячий 
                                       фронт, 
С реки прохлада  
                               проникает. 

•  
На небосводе звёзд  
                                      альянс, 
Заветной тайной  
                             привлекает. 
Лунный свет даёт сеанс, 
Холодным светом  
                                  освещая. 

•  
Притихла живность,  
                      утомлённая 
                                       жарой, 
Безумствуют цикады  
                      дивной трелью. 
Перекликаясь живо меж 
                                       собой, 
Упиваются магической 
                                    дуэлью. 

•  
Летит назойливый комар, 
Нещадно жалит затихая. 
Спешит, как будто на  
                                      пожар, 
Надежд спокойствия 
                                      лишая. 
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•  
Что-то хрустнет, где-то 
                                  свистнет, 
Где царила тишь да гладь, 
И тревогою нависнет, 
Что приходиться гадать. 

•  
Ушла дневная пестрота, 
На смену синева явилась. 
С полутонами, как всегда, 
Затем в чернилах  
                         растворилась. 
 

 
Облака. 

Вольный ветер несёт 
                                      облака, 
Где в небесную гавань  
                              приткнутся, 
Сбившись, плотней для 
                                      броска, 
Дождём грозовым 
                                обернутся. 

•  
Насытится влагой земля, 
Жизненной силой повеет. 
Воздух пахучий хмеля, 
Отрадное сердцу содеет. 

•  
Жизнь облаков коротка, 
Дом - голубой небосвод, 
Где рождаются вновь 
                                      облака,  
И небесный ведут хоровод. 
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Чертополох. 
Колючий стебель, колкая  
                                      листва, 
Пурпурным цветом выдаёт 
                                          себя, 
Растёт на пустырях и 
                           вдоль дорог, 
Сорвать его, я  
        безнаказанно не смог. 

•  
Как  медонос для пчёл 
                                       хорош, 
Как оберег от нечисти 
                                     пригож. 
Нашёл у знахарей себя, 
Отваром вылечит всегда. 

•  
Сломать его не просто так, 
Хоть целиком порви на 
                                      клочья. 
Не покорится он никак, 
Одни достанутся лохмотья. 

•  
Созреет семя, цепким 
                                       станет, 
Прилипчивым и не 
                                   отстанет, 
Оторвёшь его и бросишь, 
Чертополоху жизнь 
                             приносишь. 

•  
Во время рыцарских веков, 
Шотландцы символом 
                                   избрали. 
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На знамёнах родовых, 
С чертополохом набегали. 

•  
Удивляясь стойкостью его, 
Зачарованно смотрю в 
                                          него. 
Душевной силы набираюсь 
                                       у него, 
Тепло природное 
                      почувствую его. 
 

 
Шиповник. 

Густым кустарником, 
                                 колючим, 
Растёт шиповник у реки, 
Коль начинает он цвести, 
Царит в округе дух 
                                   пахучий. 

•  
Теплом воздушным 
                               отогретый, 
К началу лета зацветёт. 
В народе есть своя примета, 
Нежданный холод не  
                                      придёт. 

•  
Его природа наделила, 
По праву дикой розой  
                                         быть, 
А с ненастьем и ночами, 
В сухости пыльцу  хранить. 

•  
С темнотой цветок 
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                                свернётся, 
Дикой розе не сиять. 
Он с восходом развернётся, 
Чтобы видом привлекать. 

•  
Солнце скроет облаками, 
Иль осадками возьмётся, 
Цвет закроется на время, 
Им кустарник не нальётся. 

•  
Отворится днём погожим, 
Сладким привкусом ларца, 
Медоносных пчёл 
                                 притянет, 
Для которых жизнь- 
                                    пыльца. 

•  
Цвет возьмёт тепло 
                                     земное,   
И созреет дивный плод. 
Возвратит в отварах вдвое, 
Чтоб быть крепким  
                            круглый год. 
 

 
Одуванчики. 

Где зеленые поляны, 
Там под тёплыми лучами, 
Ярко-жёлтыми цветами, 
Одуванчики растут. 

•  
Ночью, в долгое ненастье, 
Потеряются для глаз. 
В их корзинках, в 
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                               одночасье, 
Язычки сомкнутся враз. 

•  
Просто божий одуванчик, 
Не случайно говорят. 
Цвет созреет, дунешь раз, 
Все пушинки улетят. 

•  
Струи свежие подхватят. 
Парашютики плывя, 
Земли новые захватят, 
Жизнь другую принеся. 

•  
Сей травы настой 
                            целебный, 
В медицине стал  
                           хвалебный. 
Он с потребностью  
                                пришёл, 
Одуванчик, ведь лечебный. 
 
 

На природе. 
Угасает костёр вечерком, 
Догорают сырые поленья. 
Истекающий дым,  
                    невесомым  
                                    ковром, 
Станет от гнуса спасеньем. 

•  
Серебристая светит Луна, 
Призрачно звёзды сияют. 
Ночная грядёт тишина, 
И зримая жизнь затихает. 
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•  
Переливаясь, струится 
                                          вода, 
Уносимая вечным  
                                 теченьем. 
Раздаётся отчётливо  шум 
                                   камыша, 
Создаваемый щучьим 
                                 гоненьем. 

•  
Прокричала зловеще сова, 
Хруст ветвей временами 
                                    казался. 
Зашуршала сухая трава, 
Словно кто-то к костру 
                         приближался. 

•  
Видно тайну хранит  
                                   темнота, 
Вызывая в умах опасенье, 
Коль разгадка её понята, 
То наступит в сердцах  
                                 утешенье. 
 
 

Луна.    
Вышел месяц молодой, 
Наклонился он дугой. 
Говорит он всем, что тут, 
Распрямиться не дают. 

•  
Я со временем расту, 
В круг я просто прирасту. 
Не мешали б облака, 
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В полнолуние тогда, 
                      озарю округу я. 

•  
В глубине свеченья нет. 
Не струится лунный свет. 
Здесь безмолвно,  
                           безмятежно, 
Словно тут сокрыт секрет. 

•  
Будто кто-то устремился, 
Напугать тебя в ответ.  
Выходи на лунный свет, 
В нём загадочности нет. 
 
 
 

  Звёздное небо. 
Звёзд загадочный альянс, 
Чьей-то мысли  
                           воплощенье. 
Лишь Луны расположенье, 
Вносит в братство  
                               диссонанс. 

•  
Пламень  Солнца отражая, 
Ночью Землю освещает. 
Тяготеньем неземным, 
Океаны изменяет. 

•  
                                                    От квазаров, что не счесть, 

Льются импульсы лавиной. 
Может в них сокрыта весть, 
Что пришла дорогой 
                                  длинной. 
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•  
Необъятностью своей, 
Млечный путь всех 
                                 удивляет. 
На созвездия делённый, 
Бесконечностью сражает. 

•  
Неподвижна в нём 
                  Полярная звезда, 
Служит указателем на 
                                       Север, 
С ней определится широта, 
С положеньем путника в 
                                   кочевье. 

•  
Небо сказка и мечта, 
В нём Галактики сокрыты, 
Одержимому идеей, 
Вся Вселенная открыта. 
 

 
Мой край.           

В моём краю  бананы не 
                                       растут. 
Морской прибой ночами 
                                      снится, 
А гриб обильно прорастая, 
В туесок легко ложится. 

•  
Земля берёзы 
                      белоствольной, 
Озёр несчитанных числа, 
Ветров, блуждающих 
                              привольно, 
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Жнивья бескрайние поля. 
•  

Тут тянутся сочные травы, 
Где алую встретив зарю, 
Отбросив мирские  забавы, 
Покосы ведут поутру. 

•  
Шальные ветра налетая, 
С собой унесут облака. 
Заботы с теплом прилетая, 
Помнят о стуже всегда. 

•  
Сани готовятся летом, 
Прилежно его проведём. 
К проблемам отыщем 
                                  ответы, 
Достойно в зиму войдём. 

•  
Стремительно лето в году. 
Зимой же, лютуют морозы. 
Коль с дивной природой в 
                                          ладу, 
Не тронут любые угрозы. 
 
 

Непогода. 
Зашёл умеренный циклон, 
Неся осеннее ненастье. 
Дождём и снегом наделён, 
Промозглый ветер его 
                                    страсти. 

•  
То мерзкий дождь 
                 усердно поливает, 
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То липкий снег, вальсируя, 
                                          идёт, 
В просветах ветер завывая, 
Тоску гнетущую несёт. 

•  
Куда ни глянь, сплошная 
                                      пелена, 
В тумане растворился  
                                  горизонт. 
Не лучшие приходят 
                                 времена, 
Вступил в права холодный   
                                       фронт. 

•  
Ненастная погода не пугает, 
Того, кто вовремя платил. 
Очередных иллюзий не  
                                        питая, 
Возможные потери 
                                исключил. 

•  
Кому сгодилось  
               пресловутое авось, 
А зеркало кривым считает, 
Клянёт тот непогоду не 
                                    скупясь, 
Природы блажь ему  
                                    мешает. 
 

 

Полем в дождь. 
Снова небо затянуло, 
Тёмно-серой пеленой. 
Всё затихло, затаилось, 
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В обстановке полевой. 
•  

Ожидая затяжной, 
Всё попряталось в округе. 
Непрерывно вразнобой, 
Бродят мысли о “пороге”. 

•  
Что-то тёмное маячит, 
То ли дом, а может стог. 
Будет стог, в него  
                                запрячусь, 
Если дом, то кров найду. 

•  
Монотонно дождь закапал 
И уверенность придал. 
Чёрный ворон лишь 
                               прокаркал, 
Гогот гуся прозвучал. 

•  
То, что тёмным показалось, 
Травянистым был холмом. 
Вмиг косули разбежались, 
Отдыхавшие тайком. 

•  
Я промок, досадно очень, 
Луч надежда подаёт, 
И немного озабочен, 
Даль свернуть мне не даёт. 
 
 

 
Поздняя весна. 

Ныне месяц непонятный, 
Ни зима и не весна. 
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Не похож невероятно, 
На былые времена. 

•  
Ночью лёгкие морозы, 
Временами снег идёт. 
Днём прольётся, значит 
                                     поздно, 
Потепление придёт. 

•  
На озёрах не растаял, 
На реке не вскрылся лёд. 
Лишь в низинах он подтаял, 
Наступил тепла черёд. 

•  
Дунут южные ветра, 
Тут природа оживится. 
Следом летняя пора, 
Жарким зноем обнажится. 

•  
Грачи намедни прилетели, 
Не пришёл скворцов 
                                       дебют. 
Первых шумные артели, 
Беспокойство принесут. 

•  
Всё равно весною пахнет, 
День длиннее настаёт. 
Видно то, что очень скоро, 
Вихрем ласточка впорхнёт. 
 
 

Половодье. 
Подтаял берег у реки, 
Теченьем кромку 
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                              размывает. 
Затрещит весенний лёд, 

                                                    Шугой ледовою пойдёт. 
•  

Начнётся глыб 
                    нагроможденье, 
Река заторами возьмётся, 
Вода по пойме разольётся, 
стихией выйдет 
                             затопленье. 

•  
Осадки паводку помогут, 
И половодье углубится. 
Сему природному пороку, 
Травою сочной 
                           воплотиться. 

•  
Вода в ложбинах  
                           прогреваясь, 
Став нерестилищем тогда, 
Икринки рыбьи принимая, 
Придётся домом навсегда. 
 
 

Весенний дождь. 
Дождевые облака, 
Проплывая в небе низко, 
Оказавшись слишком 
                                     близко, 
Взволновали ходока. 

•  
Нежданно ветер налетел, 
Усилил смутное волненье. 
Дворовой пылью завертев,  
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Исчез, как мрачное 
                                   виденье. 

•  
Вмиг затихло, стало капать, 
В обложной переходя. 
Всё попряталось, затихло, 
Только слышен шум дождя. 

•  
Дождевые капли мерно, 
            барабанят по стеклу. 
Расползаются, стекая, а 
                 ложбинки находя, 
Вырастая ручейками, 
Вниз поспешно убегают, 
                   создавая озерца. 

•  
Обложной залил надолго, 
Обновление пришлось. 
В этом будет много толка, 
К урожаю всё сошлось. 
 

 
 

Ветер. 
Вдаль несётся, увлекая, 
И стремится подтолкнуть, 
Этой мерой выражает, 
Намерение не свернуть. 

•  
Если сильный завывает, 
И петляет вдоль домов, 
Временами затихая, 
Вдруг порывом налетает, 
Иль напором обдаёт. 
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•  
Пыль гоняет по двору, 
Что ни попадя разносит. 
И с собою он уносит, 
Лишь посильное ему. 

•  
В тихом месте выжидая, 
В резкий, птицы не летают. 
А воркуя и резвясь, 
За округой наблюдают. 

•  
С шумом в створки залетая, 
Беспокойство создаёт. 
Резво шторы развевая, 
Свежий воздух он несёт. 

•  
Облака гоняет лихо, 
Унося за горизонт. 
Вдалеке найдётся 
                                  пристань, 
В ней найдут другой приют. 

•  
Там осадками прольются, 
Влагу почве принеся. 
Новые ростки пробьются, 
Жизнь свою преподнеся. 
 
 

 
О ветре. 

Ветер яростным порывом, 
Листья треплет, ветви гнёт. 
То закружит он ретиво, 
Иль неистово хлестнёт. 
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•  
А придёт он в  
                          возбужденье, 
Грозным шквалом посетит. 
Рассердившись ненароком, 
Ураганом залетит. 

•  
В поднебесье нет преград. 
Там гулять ему привольно, 
Пребывая подневольно, 
Он не знает адресат. 

•  
В нём таится злая сила, 
Он шалит, как хулиган. 
Его мощьвсегда страшила, 
В небе грозный атаман. 

•  
Он неистово гоняет, 
По просторам облака, 
То их вместе собирает, 
В непокорные стада. 

•  
То по небу распыляет, 
Обнажая синь небес. 
Землю солнцу открывая, 
Воскрешает мир чудес. 
 

 

Отдых на море. 
Неспешно волна набегает, 
Лёгким прибоем шипя, 
С пеной лениво сбегает, 
Зернистый песок унося. 
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•  
За первой уходит вторая, 
Волненью конца не видать. 
Тучка висит грозовая, 
Земная царит благодать. 

•  
Окрестные горы  
                          пленительны, 
Здесь пышная зелень 
                                       растёт. 
Знойное солнце  
                             целительно, 
А значит, здоровье  
                                  прильнёт. 

•  
Промыт песок волной 
                                  урчащей, 
Напитан солнечным 
                                     теплом, 
Воздух свежестью 
                               хмелящий, 
За марью  красочный 
                                    фантом. 

•  
Светило нежно согревая, 
Оттенок тёмный придаёт. 
Волна морская обдавая, 
Прохладу лёгкую несёт. 

•  
Славно здесь, юго-восток. 
Мягкий бриз даёт 
                                 прохладу, 
А шаловливый ветерок, 
Доставит лёгкую отраду. 
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Начало осени. 
Идут прохладные дожди, 
Уходит лето понемногу. 
Тепла манящего не жди, 
Ведь осень шествует к 
                                      порогу. 

•  
Чаще солнце не видать, 
Не изведать наслажденье. 
Коль появиться опять, 
Нахлынет разом 
                          возбужденье. 

•  
Первым холодом повеет, 
Свежесть терпкая придёт. 
Станет зябко и досадно,  
И унылость верх возьмёт. 

•  
Шаловлив осенний ветер, 
Жизнь земная оробела. 
Небо в блёклом полусвете,  
Даль степная помутнела. 

•  
Мороз, бодрящий по утрам, 
Вновь становится 
                            привычным. 
Крик гусей по вечерам, 
Раздается горемычных. 

•  
Не стучится осень в двери, 
А настойчиво идёт. 
Труд, затраченный без 
                                        меры, 
По заслугам воздаёт. 
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Начало бабьего лета. 
Солнечно,  
                  безветренно, 
                                       свежо. 
Парят повсюду паутинки, 
Былых цветов 
                      воздушные 
                                  пушинки. 
От холодов ещё не отошло, 
Всё затаилось, ждёт тепло. 

•  
На припёке от жары 
Приходит в жизнь  
                               рой 
                                 мошкары, 
И получивших ныне шок, 
Закоченевших ос клубок. 

•  
Низко солнце  проплывает, 
А уютно согревая, 
Душу благостно ласкает, 
Свет живительный несёт. 

•  
Небо ясное с отливом, 
Только белый дым домов, 
Вверх возносится лениво, 
Исчезая без следов. 

•  
Цикл природа завершив, 
Бабье лето подарило. 
Впереди покорно ждёт, 
Чудных дней водоворот. 
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Конец бабьего лета. 
Морозно ночью, днём 
                                        тепло. 
К исходу бабье подошло. 
Листва берёзы пожелтела, 
Как-то поспешно облетела. 

•  
Серёжку ждёт иной исход, 
К весне на веточке придёт. 
С теплом пришедшим,  
                         плод дозреет, 
 Ветерок сквозной снесёт. 

•  
Слетит зеленым, с  ивы 
                                          лист. 
Ковром затейливым  
                                   ложится, 
От холода, живое 
                                 защищая, 
Даёт им шанс, в тепле  
                                   ютиться. 

•  
На клёне жёлтый лист 
                                скрутился. 
Его земле не отдаёт. 
Листочек с клёном не  
                               простился, 
Он в зиму с деревом уйдёт. 

•  
Сухим ветрам трава не 
                               поддалась, 
И от покосов сбереглась. 
Снег пойдёт, её пригнёт, 
Весною, новая взойдёт. 
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•  
Врасплох зима нас 
                                   возьмёт, 
Она суровостью известна. 
С весной природа оживёт, 
И жизнь в движение  
                                     придёт.  
 

 

Осень. 
Ненароком осень 
                             подступила, 
Дерзко заявив права, 
Мрачными безлунными 
                                    ночами, 
Пасмурными днями без 
                                       конца. 

•  
Временами нудный 
                    дождь полощет, 
Мрачная распутица 
                                    пришла. 
Люд, живущий на погоду 
                                     ропщет, 
Умоляя тщетно, чтоб ушла. 

•  
Час от часа ветер завывает, 
Словно разгулявшийся 
                                      шаман. 
Серебристый иней  
                               покрывает, 
И промозглый утренний 
                                        туман. 

•  
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Без листвы деревья 
                                  опустели, 
Растеряв былую красоту. 
Белые берёзы 
                          постройнели, 
Беззащитно открывая 
                                       наготу. 

•  
Когда уйдёт ненавистный 
                                     циклон, 
То воцарится ясная погода, 
Станет воздух осени  
                                     хмелён, 
И зима объявится у входа. 

•  
Солнце ниже, звёзды 
                                 холоднее, 
Всё на год становится 
                                  взрослее, 
Постепенно осень отступая, 
Дням морозным двери  
                                  отворяет. 
 
 

Первый снег. 
Ещё листва не облетела, 
Зима торопится, спешит, 
Снежным вальсом  
                                завертела,  
С нетерпеньем в дверь  
                                       стучит. 

•  
Зарождённые высью  
                                  пушинки,  



88 
 

Нехотя падают вниз. 
Обсыпали ветви, покрыли 
                                ложбинки, 
Даруя природный сюрприз. 

•  
Предвестник покоя в 
                                   природе, 
Дитя предстоящих снегов, 
По времени он неугоден, 
Не час, чтоб идти на 
                                      постой. 

•  
Твердь земная ещё не  
                                     остыла, 
Тепло отыграет своё,  
Бабье лето задышит в  
                                   затылок, 
Застывшее вновь оживёт. 

•  
Крупный, липкий и 
                                пушистый, 
Он по-прежнему идёт. 
Даль светлеет понемногу, 
Значит скоро, снег пройдёт. 
 

 
   Начало зимы.  

Кружась, взращённый 
                                небесами, 
Пушком ложится белый  
                                           снег. 
Он словно созданный 
                                творцами, 
Холодный выискал ночлег. 
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•  
Бездонно небо голубое, 
Прозрачен воздух, даль 
                                       видна, 
А гробовая  тишина, 
Душе горячей хороша. 

•  
Её бывает, нарушает, 
Скрипучий шаг, в ответ  
                                        тогда, 
Любые звуки заглушает, 
Собачья перекличка, как 
                                      всегда. 

•  
Сугробы снега намело. 
Вокруг таинственно бело. 
Мороза крепкие объятия. 
Всё норму зимнюю 
                                    пришло. 
 

Ноябрь. 
Снегами землю наметало, 
Тепло ушло, как небывало. 
Затем бесснежье 
                             пребывало. 
Земля промёрзла, так 
                                    бывало, 

•  
Морозы крепкие грядут, 
Беду стихийную несут. 
Промерзнут корни, ветви 
                           перемёрзнут, 
В дальнейшем недороды 
                                  принесут. 
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•  
Беспокойно  завихряя, 
Вольный ветер пыль 
                                      гоняет, 
То порывами швыряет, 
То куда-то вдаль метёт. 
 
 
 

  Гололёд. 
Разгулялась непогода, 
Сделав ход наперекор, 
Проявила нрав природа, 
Льдом покрыла старый  
                                          двор. 

•  
Наступил его черёд, 
Чтоб представить полный 
                                           счёт. 
Прагматичных сбережёт, 
Опрометчивых боднёт. 

•  
Днём позже, солнце 
                               появилось, 
Всё заблистало, 
                            засветилось. 
Сияя чистым хрусталём, 
До боли очи ослепило. 

•  
Каприз природы 
                               неприятен, 
Кругом угрозу создаёт. 
Как аномалия понятен, 
Предрешён её исход. 
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Проделки зимы. 
Зима накрыла одеялом, 
Поля, дороги и кусты. 
Вдобавок инеем сваяла, 
Необычайные холсты. 

•  
Стекло узорами покрылось, 
Прогнулись ветви кое-где, 
Пушистой, яркой мишурой, 
Иголки брошены везде. 

•  
Вокруг серебряным  
                                    ажуром, 
Мороз усердно рисовал. 
Шедевры ночью создавая, 
Витым узором покрывал. 

•  
На солнце иней отливает, 
Обильной россыпью 
                                     светясь, 
На елях зелень проступает, 
Где белки прыгают резвясь. 

•  
Сказочно, причудливо, 
                                          бело, 
Природа диво сотворила. 
Сюрпризом чудным изошло, 
Красой безмерной 
                                 наделила. 

 
Стихия.   

Бродят в небе облака,  
Кучевые, дождевые. 
Разрозненные стога, 
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Злого мира вестовые.   
•  

Ежели встретят собратьев, 
Слившись, затем поплывут. 
Цвет поменяют на платьях, 
Окраску темней обретут. 

•  
Накопят заряды и влагу, 
От бурных течений устав, 
В час неизбежный с 
                                    отвагой, 
Живо воротят назад. 

•  
Безмерная высь 
                              разразится,                             
Молния всё озарит. 
Грохот немедля родится, 
Живое, что есть всполошит. 

•  
Ветра шквал, вода лавиной, 
Град с куриное яйцо. 
С наступившею годиной, 
Все проделки налицо. 

•  
Шум исчезнет, станет тихо, 
Только мерный капель  
                                          стук, 
Недосуг, что было лихо, 
Создаёт ритмичный звук. 

•  
Освежающей прохладой, 
Станет сладостно дышать. 
Дождик выступил оплатой, 
За жару, как благодать. 
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Рябина красная. 
Листва покинула рябину, 
Предстали гроздья в 
                                      наготе. 
Блеснув пылающим  
                                  рубином, 
Зарделись в пышной 
                                    красоте. 

•  
Придут снега и холода, 
Исчезнет горечь у рябины. 
Налёт пернатых погодя, 
Размоет виденье картины. 

•  
Клюют налётчики плоды, 
Кожуру под ствол 
                                     роняют. 
Под кроной яркие следы, 
Багровым фоном 
                             засверкают. 

•  
Со светом солнечным 
                                        играя, 
Приствольный колер  
                                 запылает. 
Когда весна своё возьмёт, 
То с талым снегом цвет  
                                        уйдёт. 
 
 
 

Ёлочка. 
Ёлочка зелёная,   
В лесу она росла. 
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Пушистая, 
                  красивая, 
Стройная была. 

•  
Ёлочку зелёную, 
Папа нам принёс. 
В комнате оставил, 
Кадку он занёс. 

•  
Вот песок оттаял, 
И сыпучим стал. 
В кадочку насыпал, 
Тут же притоптал. 

•  
Ёлочку поставил, 
И воды добавил. 
Пусть она растёт, 
И водичку пьёт. 

•  
Ёлочка с мороза, 
В теплоту пришла. 
Ветви распрямила, 
Запах принесла. 

•  
Целою семьёй, 
Елку наряжали. 
Вешали игрушки, 
Мишурой мотали. 

•  
Вата словно снег, 
На ветвях лежит, 
О зиме холодной, 
Не даёт забыть. 

•  
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Дедушка Мороз, 
Не забудь прийти, 
А подарок свой, 
Под ёлку положи. 

•  
Поутру проснусь, 
К ёлке подбегу, 
И подарок твой, 
Я под ней возьму. 

•  
Я скажу, спасибо, 
Дедушка Мороз, 
Поступил ты 
                правильно, 
Что его принёс. 

•  
Жалко, что бывает, 
Только раз в году, 
Ну, приди на 
                      Старый, 
Очень я прошу. 

•  
Дед Мороз 
                   подумал, 
И сказал тайком, 
Внятно, очень  
                      громко, 
Обратись стишком. 

•  
Я тебя услышу, 
Ночью я приду, 
А подарок снова, 
Под ёлку положу. 
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Первый день года. 
Едва земля прикрыта 
                                     снегом, 
Бездонна неба синева. 
Озерный лёд создал 
                                    ковчеги, 
Волшебной силой 
                               торжества. 

•  
Природа силой 
                            волшебства, 
Деревья инеем прикрыла. 
Раскрасив, щедро 
                                наделила, 
Узором белым существа. 

•  
Мороз под десять, 
                           солнце ярко, 
Вокруг светло и всё 
                               прекрасно. 
Пустынно, словно день 
                               ненастный, 
В окна смотрит безучастно. 

•  
После полудня люд  
                               проснулся, 
Друг за другом потянулся, 
Морозным воздухом, 
                                    дышать, 
И благодатно отдыхать. 

•  
В основном народ не 
                                      вышел, 
Сидит за праздничным 
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                                     столом. 
Ослабевший и поникший, 
Пропитавшийся вином. 

•  
Не желает знать, что плохо, 
Новый год, так отмечать. 
Ведь известно выпивоху, 
Люд не станет притеснять. 

•  
Сей ущербный склад ума, 
Воспитаньем даётся. 
Всё, что к этому коснётся, 
Духом нации зовётся. 
 
 
 

Прощание с зимой. 
С зимним солнцем небо  
                                          ясно, 
Высоко взлетает круг, 
А морозы беспристрастны, 
Лишь слабеют от натуг. 

•  
Свежий воздух потеплее, 
День становится длиннее, 
Снег темнея, оседает, 
И бесследно исчезает. 

•  
Тепло весеннее придёт, 
На реке растает лёд, 
Природа зеленью 
                               возьмётся, 
Ярким цветом зацветёт. 

•  
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Вовсю весна в затылок 
                                      дышит, 
Разгуляться не дают. 
Её зима не хочет слышать, 
По строгим правилам  
                                       живёт. 

•  
Весна стучится, дать 
                                      дорогу, 
Зима не думает спешить.  
Ночами светлыми морозы, 
Её готовы закрепить. 

•  
Днём же благо, солнце 
                                          ярко, 
Весною дышит, всё  
                               прекрасно. 
Стали птицы щебетать, 
Стаей крупною летать. 

•  
Пора суровая зима, 
Уйти в далёкие края. 
Где насытившись тепла, 
Обречённо ждут тебя. 
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Музыка в душе. 
Аккордеон усердно  
                                  отбивает, 
Плачет скрипка в такт ему. 
Душа блаженно замирает, 
И мило сердцу посему. 

•  
Куда-то спешка подевалась, 
Сменилась мягкой 
                                  теплотой. 
Скрипка жалобно играя,  
Вселяет благостный покой. 

•  
Мысли словно кони скачут, 
В тесноте им даль нужна. 
Видеть хочется удачу 
И дорогу, что верна. 

•  
Бокал буквально 
                             заискрился, 
Цветом золота налился. 
Словно кудесник искушая, 
Под настроение сгодился. 

•  
Порхает  клавиш перебор, 
Смычка изящное  
                                движенье. 
Неторопливый разговор 
И приходящее волненье. 

•  
Земных очей очарованье, 
В душе испытываю рай. 
Переполняет ликованье, 
Блаженство хлещет 
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                              через край. 
•  

Глаза искрятся, ясен взор, 
Словно небесное создание. 
С защитой нужной дам 
                                        отпор, 
И пронесу по мирозданью. 
 
 
 

Влюблённость. 
Безумство, радость и  
                                 волнение, 
Охватило в этот раз 
Пролетело, как  мгновение, 
В душе оставив нежный 
                                           глас. 

•  
Стройна, невероятно  
                                     хороша,   
Ещё степенна и спокойна. 
Земной сияя красотой, 
Духовным обликом 
                               пристойна. 

•  
Враз почувствовал - моё, 
Добьюсь решительно её. 
Буду верным ей всегда, 
И пронесу через года. 

•  
Не покидает мысль меня, 
Похоже, что влюбился я. 
Пусть благосклонная  
                                   судьба, 
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Уймёт лихого бунтаря. 
•  

Быть может, пусть бушует 
                                           он, 
Порыв душевный 
                               создавая. 
Случилось, зацепил  
                                     огонь, 
Носящий имя Купидон. 
 
 
 

Союз двух. 
Пока моё сердце бьётся, 
Огонь полыхает в груди, 
Хоть капля надежды 
                                 найдётся, 
Будем мы парой идти. 

•  
Станешь достойной  
                                     опорой, 
Меня, понимая всегда, 
Судьбы принимая укоры, 
Пройдёт стороною гроза. 

•  
Бойчее пройдём  
                               передряги, 
Невзгоды случись,  
                                   отведём, 
Коль попадутся овраги, 
Искусно тогда обойдём. 

•  
Жизнь напитаем любовью, 
Составим желанный  
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                                       сюжет, 
Свыкнемся с выбранной 
                                       ролью, 
Встретим дуэтом рассвет. 

•  
Крепче держись за меня, 
Счастье придёт навсегда. 
Пороки свои изгоняя, 
Союз сохраним на века. 

 

Влечение. 
Явилась сказочным 
                                видением, 
Как дар, ниспосланный с  
                                        небес, 
Души желанное спасенье, 
В мир ожидаемых чудес. 

•  
Благоволимая фортуной, 
Творца прелестное дитя, 
Задела чувственные 
                                      струны, 
Красивым обликом ларца. 

•  
Утерян сладостный покой, 
Щемящим чувствам нет  
                                   предела, 
За набежавшею волной, 
Надежда хрупкая белела. 

•  
Влечёт неведомая сила, 
Затрепетало сердце вновь. 
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Моё сознанье помутилось, 
И разыгралась в жилах  
                                        кровь. 

•  
В моих глазах её ухмылка, 
И непокорная слеза. 
Уст божественных улыбка, 
Голос нежностью сразя. 

•  
Она прекрасна и проста, 
Откровенностью наивна. 
Чиста, как горная вода, 
Девичьей статью просто 
                                       дивна. 

•  
Такой я в жизни всё отдам, 
А удерживая рядом, 
Дам достаток, не предам, 
Сберегу от злых нападок.  
 
 
 
  Отношение к женщине. 
Взрослея о принце  
                                   мечтают, 
Чарами сети плетут. 
Бесстрастно затем 
                                наблюдая, 
Благой вариант подберут. 

•  
Охвативший душу взгляд, 
Бьёт по разуму тотчас. 
Страсть охватывает враз,  
С ней не справится подчас. 
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•  
Удушающей волной, 
Хлынет сладостное  
                                     чувство. 
Взор затянет пеленой. 
Красок огненное буйство, 

•  
Хлестнёт поток 
                            адреналина, 
Вселит желание творить. 
С успехом та 
                        первопричина, 
Позволит сердце полонить. 

•  
Они сильны особым духом, 
Весьма находчивы в быту, 
Теплом овеят, словно  
                                        пухом, 
Что ощутимо за версту. 

•  
На желанное да чаще 
                       слышится, нет, 
Нам привычно такое  
                                   решенье. 
Без излишних сует,  
             прозвучавший ответ, 
Ожидаем с большим 
                            искушеньем. 
 
 
 

О девушке. 
Их кокетство – мягкий  
                                       хмель, 
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Захватить мужчину - цель. 
Не последний выбирает,  
Он лишь в сети попадает. 

•  
Невероятно хороша, 
Невинной прелести полна. 
Прекрасна, взгляд не  
                                 оторвёшь, 
Что захочет – поднесёшь. 

•  
Похоже то, что нарочито, 
Вконец меня очаровав, 
Как паутиною связав, 
Был верно полог  
                         приоткрытый.  

•  
В пучину страсти 
                             погружаясь. 
С судьбой не споря, я 
                                    поплыл, 
Быть верным, ей того 
                                       желая. 
Обет смиренно наложил, 

•  
Понятно стало, мы одно, 
Из половинок двух  
                                  творенье, 
И знать судьбой нам 
                                   суждено, 
Создать друг другу 
                                 утешенье. 
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О близком. 
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Моему брату. 
О Вячеславе. 

За пригорком скрылось 
                                     Солнце,               
Следом выплыла Луна. 
Встав серебряным  
                              червонцем, 
Возвратила свет она. 

•  
Заструился лунный свет, 
Застелил ковром округу.                                           
Тишь последовала вслед, 
От притворного испуга. 

•  
Лишь поющие цикады, 
Не смирились с тишиной, 
Их рулады для отрады, 
Им понятной трескотнёй. 

•  
С тем исчезла суета, 
Улетучилась усталость, 
Накативших чувств волна, 
Будоражит души малость. 

•  
Волновал ночной сеанс: 
Метеорное свеченье, 
Звёзд сияющих альянс, 
И Галактики строенье.  

•  
Изучая звёздный ряд, 
Вспышки яркие считали. 
Не достигнув в счёте пять, 
Безмятежно засыпали. 

•  
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Крепок сон в саду под  
                                    вишней, 
Воздух свежестью пьянит, 
Звуки редкие не слышны, 
Зорька, сон не пощадит. 

•  
Заблистал рассвет 
                              багрянцем, 
Раскалённый шар спешит,  
Гладь поблёскивает   
                                   глянцем, 
Неподвижно марь висит.  

•  
Взмыло утреннее солнце, 
Время клёва подошло,  
Захлестнул поток эмоций, 
Вспышкой сердце  
                                  обожгло. 

•  
Бредень, удочки, паук,  
И мордушки, закидушки, 
Ловля карасей и щук, 
Было делом на речушке. 

•  
Упивались тёплым летом, 
Напрочь школу позабыв, 
Недосуг до книг при этом, 
Несмотря на норматив. 

•  
А в жару к реке сбегались, 
С кем бывали подружней. 
В ней барахтаясь, играли,  
Согревались у камней. 

•  
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По безлунным вечерам, 
В сад колхозный набегали,  
И домашние сады,  
Для забав не упускали. 

•  
Пришёл конец учёбе 
                                школьной, 
Цель означена в пути, 
Он, поклонившись жизни  
                                   вольной, 
Решился в Лётное идти. 

•  
Просчёт комиссии на тест, 
На карьере лётной крест. 
Знать суждено - удел 
                                    творить, 
Но небо сердце бередит. 

•  
В ХАИ учась, желанного 
                                   добился,  
В Лётное училище попал. 
С бескрайним небом 
                            породнился, 
В мечте заветной утопал. 

•  
Извечна в Африке вражда, 
И в рамках помощи тогда, 
Его Отчизна призвала. 
А там нашла его звезда. 

•  
Верен был присяге ратной, 
Честно Родине служил. 
Поощрялся многократно,  
С тем карьеру завершил.  
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•  
А затем же, как бывает,  
Дело нужное избрал, 
С ним открылась жизнь 
                                      вторая, 
Найден в бизнесе причал. 

•  
Сей столичный  
                        “небожитель”, 
Летним временем обычно,  
Где есть южная обитель, 
И природа экзотична, 
Обретает дух привычно. 

•  
Дни суетные в заботе, 
Об оставшейся родне. 
Жизнь в сплошном   
                           круговороте,  
Ей ведется счёт вдвойне. 

•  
В порыве след оставить 
                                    видный, 
Кругом обдумано спешит, 
Черта поистине завидна, 
Бесценный час остановить, 
 

ХАИ                         – Харьковский авиационный институт. 
Лётное училище – Харьковское высшее военное училище лётчиков. 
Обуревать             - охватывать с силой что-то. 
Марь                       - видимый слой тёплого воздуха, насыщенного парами. 
Бредень                 - небольшая рыболовная сеть. 
Паук, мордушка,    
закидушка             - рыболовные снасти. 
Метеор                   - явление, возникающее при сгорании в атмосфере 
                                    Земли метеоритных тел. 
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К портрету брата. 
Вячеславу. 

Задавая верный тон, 
Не проронит слов укора. 
Несмотря, что удалён, 
В колесе судьбы опора. 

•  
Его позиция тверда, 
Всегда вперёд и без  
                                    оглядку. 
Случись беда, придёт 
                                       всегда, 
И всё расставит по порядку. 

•  
Повсюду он и вездесущ, 
В делах житейских  
                                поспевает. 
В благих починах он 
                                     сведущ, 
Пред ним дилемма 
                                 отступает. 

•  
Его бы пыл во власть 
                                     пустить, 
Было бы в этом много  
                                        толку. 
Горазд проблему  
                                порешить, 
Даже стогу найдёт иголку. 

•  
                                                 Волнуют нутро бунтари, 

Сердце огнём полыхает. 
Неведомо чувство хандры, 
Всякий день, словно миг, 
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                               пролетает. 
 
 
 

Супруге брата Вячеслава. 
Нине. 

Она муза и подруга, 
Ныне бабушка и мать, 
Благоверная супруга, 
Важно всюду поспевать. 

•  
Жизнь - образцовый 
                                    пример, 
Семейному благу  
                                 служенье. 
Угаснул в душе инженер, 
Иное, избрав положенье. 

•  
Затянул родной очаг, 
Материнские заботы, 
Подступавшие за так, 
Бесконечные хлопоты.  

•  
За супругом в стужу, зной, 
Где армейский гарнизон. 
В атмосфере непростой,  
Сердце билось в унисон. 

•  
Благоверная вулкана. 
Ей в быту, он адъютант, 
Ей достойная оправа, 
Она, чистый бриллиант. 
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Племяннице Максимович Ольге. 
Ко Дню рождения. 

Тебе я искренне желаю, 
Того, что пожелаешь ты, 
И бесконечно уважая, 
Дарю весенние цветы. 

•  
В них солнца свет, тепло 
                                       живое, 
Отчасти утренний рассвет. 
Желаю счастье неземное, 
В работе, новых эполет. 

•  
Удел судьбы, одни заботы, 
Твоя привычная среда, 
И ежедневные хлопоты, 
Не покидают никогда. 

•  
В этот день, одни  
                                 волненья, 
За стол, порядок и дела. 
Скрывая явное смятенье, 
Толчок к веселью задала. 

•  
Твоя частица в небесах, 
Всё остальное  
                          прагматично, 
И на безлюдных островах, 
Создашь семье очаг 
                           практичный. 

•  
Поздравления, бокалы, 
В них шампанское искрит, 
Символичные подарки, 
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И душа уже горит. 
 
 

 
 

                                                           К 19-тилетию Никиты Максимович, 
                                                                                                    студенту ВШЭ. 

Пожелание. 
Уходит мятежная юность, 
Зрелость на смену грядёт. 
Уютность, привычная  
                                     сердцу, 
Заботам врата распахнёт. 

•  
В раздумьях долгих путь 
                                        искал, 
Принял верное решенье, 
Постичь в учении Капитал, 
И мира бренного 
                                движенье. 

•  
Читая трактаты учёных 
                                      мужей, 
Науки гранит постигая, 
Отыщешь ключи от  
                   заветных дверей, 
Где скрыта тропинка 
                                      крутая. 

•  
Отбросив мирские  
                                 соблазны, 
Неспешно на гору 
                                взойдёшь. 
Коль будут великие планы, 
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Упорствуя, к пику дойдёшь. 
•  

Родства не порванные 
                                          нити, 
По жизни бережно неси. 
Деянья предков сохраняя, 
Свой род потомкам очерти. 

•  
Сила там, где мощный  
                                     корень, 
Крепче ветви и листва. 
Там дух витает  
                        животворный. 
Маня на добрые дела. 
 

Капитал – труд К. Маркса по политической экономии. 
ВШЭ       -- Высшая Школа Экономики. 
 
 
 
 
 

Супруге Галине. 
С ней уютно и тепло, 
Не увидишь, что ненастно. 
Так справляется с “веслом”, 
Что по жизни всё 
                             подвластно. 

•  
Внушая добрые надежды, 
Достойно ношу пронесла. 
Вдохновляя на победы, 
Детей на цели навела. 

•  
Не всё восприняли они, 
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Я же, душу открывая,  
Стремился истину нести, 
Слова благие им вещая. 

•  
Они на бренный мир 
                                      взирая, 
Его осмыслив, усмотрели, 
Вершины и тропинки к 
                                           ним, 
Чтобы пойти путём своим. 

•  
Нынче внуки у неё, 
Беречь очаг не забывает. 
Она всегда на острие, 
Груз забот не покидает. 

•  
Она по-прежнему крепка, 
Стройна ещё и миловидна. 
Словно звенящая струна, 
И чрезвычайно колоритна. 

•  
Таков удел, она всё  знает. 
В делах её не проведёшь. 
Ей благодарностью  
                                     бывает, 
Когда с заботой в дом 
                                  войдёшь. 

•  
Она и ствол, она  и крона, 
Она и небо и земля. 
К лицу была бы ей корона, 
Коль в короли попал бы я. 
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                    К 15-ти летию Тютюнник 
Ильи Евгеньевича. 

Илье,  старшему внуку. 
Ладен, статен мускулист, 
И заправский хоккеист. 
То учёба, иль рыбалка, 
То домашние дела, 
Там подружки, здесь 
                                      друзья. 
Где же время, у тебя? 
Школа - главное, Илья, 
Всё расставит, как судья.  

•  
Страсти на площадку 
                             призывают, 
Шайба, клюшка, скрежет 
                                         льда. 
В корте крепкие играют, 
Чья позиция тверда. 

•  
Обретёшь к учёбе интерес,  
Вскроются неведомые 
                                         дали,  
 Со страной загадочных  
                                       чудес, 
Той, что мозговитые 
                                   создали. 

•  
Ученье – ценная поклажа, 
Веский плод не тяготит. 
Успешный финиш, крайне 
                                       важен, 
Вложишь душу – прилетит. 

•  
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Хоккейный опыт примени,  
Неразрешимое реши. 
Коль уловил мой глас, 
                                        растя, 
Тогда осенняя страда, 
Зайдёт, плодами наградя. 
 

   
Обращение к внуку. 

Почаще вспоминай меня, 
Тебе желаю лишь добра, 
Коль, что-то “выкинешь”  
                                       темня, 
То я прочувствую тогда.  

•  
Поступок болью полоснёт  
                                         меня. 
Ты дорог, я ценю тебя. 
Подумай прежде, нечто 
                                совершая, 
И только так, убережёшь 
                                         меня. 

 
 
Внукам, Илье и Демиду.  

Ищу следы родного деда, 
Чтоб материнский род 
                                    познать. 
Не отыскал его завета, 
В корнях таится благодать. 

•  
Желая ясный свет пролить, 
А также память сохранить, 
Ваш взор пытливый 
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                                 обращаю, 
К тому, что я порой вещаю, 

•  
Советом добрым  
                                наставляя, 
Благополучия желаю. 
Беречь родство, в нём 
                            скрыта сила, 
Где жизнь в истоках 
                               наступила. 

•  
Могучий дух в единстве  
                                         рода, 
Оттуда веет теплота. 
Когда случится непогода, 
Тотчас откроются врата. 

•  
Я был, как тысячи 
                             мальчишек, 
Только дотошнее копался. 
Не избегал хороших, 
                                    книжек, 
Где мир огромный  
                             открывался. 

•  
Внимал словам учителей, 
Смотрел на мир 
                            заворожёно. 
Как недруг пагубных 
                                  страстей, 
Воспринимал их  
                              отрешенно. 

•  
Соблазн возникший 
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                             пересильте, 
Деянье новое осильте. 
Неустанно, каждым днём, 
Идите к цели напролом. 

•  
Таким путём всего  
                               добьётесь, 
К ней непременно 
                             доберётесь. 
Сказав судьбе наперекор, 
Что в жизни был не 
                                   визитёр. 
 

 
Внуку  Илье, в 15,5 лет. 

Ходил когда-то в детский  
                                       садик, 
С азартом Лего собирал. 
Дёргал девочек за бантик, 
Учился и в хоккей играл. 

•  
Наград несчётное число, 
На состязаниях собрал. 
Спортивным духом 
                                   обожгло, 
В команде равных, был 
                                          удал. 

•  
Определить бы путь и 
                                         цель, 
Чтобы затем войти в 
                                “туннель”, 
А поступая хладнокровно, 
Учиться нужно, безусловно. 
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•  
Повторяю, как всегда, 
Направить мысли на 
                                      ученье, 
А результат придёт тогда, 
И в этом будет достижение. 

•  
Повторяю каждый раз, 
Ведь времени осталось 
                                         мало, 
Учёбой ты создашь запас, 
Который время диктовало. 
 

 
 

Илье, по окончании 
       9-ти классов. 

                                                 Считаю верным  
                              подсказать, 
Тебе ж, совет  
                          воспринимая, 
Неспешно делом доказать, 
Барьер попутный огибая. 

•  
Дурного я не пожелаю, 
Лишь одному тебе решать. 
Реальный шанс 
                        предоставляю, 
Внять ему иль не принять. 

•  
Бесспорно то, в учении 
                                          сила, 
Определи дальнейший 
                                          курс. 
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Твоё сознанье осветил бы, 
Огонь, который не задуть. 

•  
Отбрось душевные 
                                сомненья, 
Пришёл в учёбу эпилог. 
Не может быть иного 
                                     мнения, 
Маячит в контурах      
                                плей-офф. 

•  
Как в спорте цель  
                                определи, 
И вехи, чтоб с пути не 
                                    сбиться. 
Наполни знанием кошель, 
 В учёбе нужно 
                          подружиться. 

•  
Иному и четвёрки хороши, 
Но для тебя негожий 
                                      случай. 
Должок исправен  
                                платежом, 
Верни его, меня послушай. 

Плей-офф  - система розыгрыша в турнире, где участник                                                        
 выбывает после первого поражения. 

 

Илье, в 16 лет. 
Идя вперёд - внимай 
                                     словам, 
С разумным шагом не 
                               запнёшься. 
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Желанье станет по зубам, 
Эффекта нужного 
                              добьёшься. 

•  
Обретённый прежде 
                                       навык, 
Оглянувшись, сохрани. 
Мир тревожный и  
                                   лукавый, 
Просто в пользу оберни. 

•  
Будь уверенней отныне, 
Опирайся на друзей. 
Не надеясь на авось, 
Обстоятельством владей. 

•  
Избегая хитреца,                            
В оба зри, он подведёт. 
Мыслей ход, имея  
                                  здравый, 
Планы в чащу заведёт. 

•  
Будь усерден в каждом 
                                          деле, 
Исполняй, коль сел в возок, 
А насевшие проблемы, 
Перетрёшь все в порошок. 

•  
Не колеблясь, суйся в  
                                       дебри, 
Там изюминку ищи. 
Распахнутся настежь 
                                       двери, 
Хоть куда ни постучи. 
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•  
Пожелаю жить в  достатке, 
Не куётся без забот. 
У тебя есть все задатки, 
Нужно чуточку хлопот. 

•  
Плод ученья очень сладок, 
Хотя корень горьковат. 
Кто учился без оглядок, 
Будет умственно богат. 
 
 

 
Старшему внуку Илье. 

Открыт коньяк, бокалы 
                                   на столе, 
В заботах выросло  
                                 волненье. 
Каков же путь суждён 
                                         Илье, 
Моё ли принял 
                          вразумленье. 

•  
Вижу, что пропитан он, 
Мечтой высоких 
                          устремлений. 
Ждёт на перроне эшелон, 
В страну волшебных 
                        приключений. 

•  
Бокал я выпью за него, 
За вдохновенный мир его, 
Чтобы мечтательный Илья, 
Прожил соблазны устоя. 
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•  
Усмиряя юный пыл, 
На жизнь смотрел 
                             несуетливо, 
Решенья верные взрастил, 
Их, принимая горделиво. 

•  
Реальность чувства  
                           пробуждает, 
И увлекает в мир другой. 
Душе иное открывает, 
Да будет путь ему благой. 
 
 
 

Демиду, в 4 года. 
Раскиданы игрушки,  
          разбросаны подушки, 
Ладошки пухлые в муке. 
Очков оторванные дужки, 
Висят на сереньком 
                                     шнурке. 

•  
Мука, вода и сахарок,  
Намешал он тесто впрок. 
Обвалял в муке комок, 
Получился колобок. 

•  
Оторвал ещё кусок, 
Щедро вывалял в муке, 
Да подбавил творожок, 
Так слепился пирожок. 

•  
Заявил однажды Дёма, 
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Не желаю, мол, взрослеть. 
Я хочу остаться дома, 
С мамой жить, от счастья 
                                       млеть. 

•  
Если глупость допущу, 
То последует внушенье. 
Коль слезу ещё пущу, 
Получу лишь утешенье. 
 
 

 
Лето с Демидом. 

Если спросите  меня, 
Что же делал летом я? 
Внуком волю заменяя, 
Проживал его не зря. 

•  
Манили детские  
                               площадки, 
Аттракционы, карусели. 
Был деловит играя в 
                                      прятки, 
И куролесил на пределе. 

•  
За солнце, ягоды, простор, 
Не в меру дачу полюбил, 
Копал червей, жучков 
                                       ловил, 
Лесной кукушке громко  
                                     вторил. 

•  
Свободой пришлой  
                          наслаждаясь,  



128 
 

Проказы детские творил. 
Неутомимостью своей, 
Порой волненье приносил. 

•  
Склоняясь к сдержанным  
                                  манерам, 
Мужской заботой окружил. 
Типичным следуя  
                               примерам, 
В нём чувства добрые  
                                      растил. 

•  
Подходит августа конец, 
А время на излёте лета, 
Пора же в садик, отдохнул 
                                         юнец, 
Пенаты шума, жизни 
                                      просят. 

•  
Ликую я, свирель играет, 
Вот-вот свобода наступает. 
Одновременно горько мне, 
Мой внук-то скоро уезжает. 

•  
С ним было радостно и 
                                      трудно, 
Он непоседливый такой, 
И я надеялся подспудно, 
Что обрету былой покой. 
 
 

Прогулка с внуком. 
Мы вышли на прогулку. 
Спросил Демид меня, 
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Где моя подружка, где 
                                           она? 
Разбивка в школе, она 
                             пошла туда. 

•  
Непонятен сей визит, 
Приуныл слегка Демид. 
Подожду Регину я, 
Ведь подружка же моя. 

•  
Он прибился к детворе, 
Под грибком, что во дворе. 
Просевал песок, копал, 
А затем он разбросал. 

•  
На зубах скрипит песок, 
Им одежда напиталась. 
Ценный вызвался урок, 
Напугался Дёма малость. 
 
 
 

Демиду, младшему внуку. 
Грибок, песочница, совок, 
В труде усердном Дема 
                                        взмок.                                                                                                                                                      
Песочный замок строит он. 
Не держит стены, сыпется 
                                        песок. 

•  
Глубже ямку откопал, 
И сырой песок набрал. 
Просто формочку набил, 
Толстый бублик получил. 
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Приезд  детей и внуков. 
Перцовка и мартини 
                                  отпотели, 
Обильна снедь на 
              праздничном столе, 
Ликующая радость  
                                  налетела, 
И оттого так трепетно  
                                         душе. 

•  
По-прежнему супруга 
                                   суетится, 
Искусно хлопочет у стола, 
Отменная в готовке  
                               мастерица, 
Основу для веселья  
                                    создала.  

•  
Нарушив благостный покой, 
Родимые приехали семьёй. 
Шумом и житейской суетой,  
Напитался угол их родной. 

•  
Они любимы и желанны, 
Наши встречи   
                         долгожданны. 
Открытый настежь отчий 
                                           дом, 
Согрет избыточным 
                                     теплом. 

•  
Хмельное в рюмках 
                                золотится, 
Здесь угощения щедры. 
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Душе не следует томиться, 
Тут преподносятся дары. 

•  
Обычай этот почитаем, 
Мы посидим и поболтаем. 
Досадно очень, что 
                                    нечасто,     
С родными надобно 
                            встречаться. 
 
 

 
 Посвящаю дочери Татьяне. 

К восьмому марта. 
По факту, Вы, творенье  
                                       Божье, 
К чему приложена печать, 
Ведь полу женскому  
                                   пригоже, 
В безмерном счастье 
                                    утопать. 

•  
Пусть набежит его волна, 
В семью, работу и покой. 
Была б волшебная рука, 
Довёл бы норму до 
                                   тройной, 

•  
Желаю жить, Вам, без 
                                     печали, 
Да будет светлым всякий 
                                            миг, 
Чтобы мужчины замирали, 
Коль взгляд кокетливый 
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                                      настиг.  
•  

Пусть жизнь течёт как 
                           майский сад, 
В цвету и запахе пьянящем. 
Ночами снится звездопад, 
А утро с солнцем 
                           восходящим. 

•  
Где Вы там свет, тепло,  
                                            уют, 
Младенца голос затихает. 
От снеди запахи идут, 
Душистый кофе поспевает. 

•  
Вы наши дочери и мамы, 
Сёстры, и мамы мам. 
Благоговейно  почитаем, 
Вы задаёте ритм сердцам. 

•  
Желаем быть успешной в 
                                          деле, 
Легко проблемы устранять, 
Чтобы мужчины втайне  
                                       млели, 
А доставалось им  
                                 вздыхать. 
 
 

                                                          Памяти родителей. 
                                                 Который год я бегаю по 

                                         кругу, 
Ведомый хваткою рукой, 
А находясь в плену 
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                                  иллюзий, 
Ищу святилище со 
                сказочной метлой. 

•  
В ушедший век умчусь на 
                                            ней,           
Где в доме предки  
                                   обитают. 
Теперь-то, ставший  

                                                                                   помудрей, 
Сыновью роль сполна  
                                     сыграю. 

•  
При жизни им не всё 
                                      сказал, 
Что получил, не возвратил. 
Понятно стало, час настал, 
И колокольчик зазвонил. 

•  
В делах семейных 
                               деликатно, 
Все дни с заботою  
                                 сплелись, 
Их цель заветная понятна, 
Где честь и совесть  
                                  улеглись. 

•  
Прожили чинно и  
                               пристойно, 
Излишеств не было у них. 
Житьё их подвига 
                                 достойно, 
Ведь воспитали семерых. 

•  
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Витало время непростое, 
Войну и тыл они прошли. 
Бездолье видели людское, 
Детей от бед уберегли. 

•  
Хвала и честь, и память им, 
От всех потомков  
                       благодарность, 
Мы, проявляя солидарность, 
В душе их бережно храним. 
 
 
 

Памяти Ефросиньи Кузьминичны 
Фёдоровой.  

Моей бабушке. 
Помню добрые слова, 
И заботливые руки, 
Счастлив был я, 
                              с ней живя, 
Не желалось быть в  
                                    разлуке. 

•  
Светла смиренная душа, 
Великодушна и открыта, 
В ней много нежного 
                                        тепла, 
Им сердце юное омыто. 

•  
Не может быть щедрей её, 
С ней в поступках  
                              солидарен. 
Надёжным делала житьё, 
За всё безумно благодарен. 
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•  
Я беззаветно предан ей, 
Рад тому, что вырос с ней. 
Оставив след в моей душе, 
Своё поставило клише. 

•  
Не вернулся сын с войны, 
Канул в бездну 
                         безвозвратно. 
Бой не ведает цены, 
Злобность там невероятна. 

•  
В тоске напрасных 
                               ожиданий, 
Немало выплакала слёз, 
О вести, чтобы рок принёс, 
Из мест возможных  
                           проживаний. 

•  
“Пропал без вести” на  
                                      бумаге, 
По факту в вечность улетел, 
За предстоящее во благе, 
По “полной” жизнь не 
                             рассмотрел. 

•  
Пришла бы вдруг с иного 
                                         мира, 
Заботой нежной окружил, 
Вернул сполна, что мне 
                                     дарила, 
И верой-правдой  
                                послужил. 

Клише – штамп, трафарет. 
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Тютюнник Виктору Григорьевичу. 
Памяти свата. 

Для него сей мир погас. 
Напасть, которая 
                               скреблась, 
Устроив череду проказ, 
Нежданно болью 
                               ворвалась. 

•  
Уста горячие сомкнулись, 
Настигло душу провиденье. 
Взмыв над обителью, 
                                  очнулась, 
Вернулась с верой в 
                                 исцеление. 

•  
Нерешёнными бросил 
                                     вопросы, 
Близким не всё досказал. 
Не ответит уже на запросы, 
Отгадки во снах передаст. 

•  
Был благодушным  
                              человеком, 
Супругом, дедом и отцом 
Грешил, ломился  
                                напролом, 
Ругая беса, каялся потом. 

•  
Соблазны были и  
                                 сомненья, 
Не обошло земное 
                                 стороной. 
Прожил смиренно и  
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                                 достойно, 
Дела сопровождая 
                               хлопотнёй. 

•  
Был всегда надёжным, 
                                    верным, 
Свойским, нашенским, 
                                   земным. 
Для семьи фамильным  
                                 оберегом, 
Закадычным для друзей. 

•  
Навечно в мыслях 
                                сохраним,  
Благочестивые поступки, 
Добавив дел мирских 
                                 прирубки, 
Портрет потомкам  
                                   посулим. 
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Школьные годы. 
Направляемые властью, 
Быстро двигались вперёд, 
В ремесле, кто был со 
                                  страстью, 
Встретил славу и почёт. 

•  
Пропаганды глас зовущий, 
В душах трепетных царил. 
Коммунизма век 
                                грядущий, 
Сладким привкусом манил. 

•  
Жизнь обычною была, 
Без наживы и корысти. 
Ширь заманчиво влекла, 
Разухабистая в прыти. 

•  
Чтили Родину, как мать, 
Ей безмерно дорожили. 
Не покинула печать, 
Хоть немало лет прожили. 

•  
В нереальных снах парили, 
Услаждались от свобод. 
Дед Мороза ожидали, 
С чудесами в Новый год. 

•  
Оптимизмом упиваясь, 
Жизнью страстно  
                       наслаждались. 
С бесшабашностью  
                                сплетаясь, 
От фантазий загорались. 
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•  
Нарастала весенней порой, 
Охватившее чувство 
                                    тревоги.             
Одноклассницы были 
                                       виной, 
А ласкали сердца 
                               недотроги. 

•  
Время жизни в средней  
                                      школе, 
С поклонением храним. 
Всё, что было поневоле, 
Оказалось лишь благим. 
 
 
Возвращение домой. 

Покидая отеческий дом, 
Отдаляясь, грущу 
                             временами, 
Был по жизни несущим 
                                   крылом,  
Здесь я грезил иными 
                                   мирами. 

•  
Унесёт скорый поезд 
                                     далёко, 
Где неведома сердцу 
                                      печаль. 
Там близка и понятна для  
                                            ока, 
Бесконечная снежная даль. 

•  
Прикоснусь к  
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        белоствольной берёзе, 
Иль умоюсь озерной 
                                       водой, 
Упоителен воздух 
                               морозный, 
Поистине рай неземной. 

•  
Он пленит пестротой 
                           живописной, 
Богатством цветов луговых, 
Звук будоражит 
                             ритмичный, 
Идущий от пчёл трудовых. 

•  
Восприняв земное тепло, 
Царящее сплошь  
                           разнотравье, 
Целебный эффект обрело, 
Стало по вкусу слащавым. 

•  
Настанут часы сенокоса, 
Нагрянут с зарёй косари. 
Появится в ритмах покоса, 
Назойливый фон мошкары. 

•  
Душистым букетом повеет, 
Сочной травы луговой, 
От запахов разум хмелеет, 
Душе благодатно порой. 

•  
Неспешно пройду вдоль 
                                 пшеницы, 
Колос тугой теребя. 
Попью родниковой 
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                                    водицы,   
Благость наполнит меня. 

•  
Там хорошо в любое 
                                    время, 
Свободней мыслить и 
                                 дышать, 
Уклад размеренный 
                                наземен, 
Угодно сердцу обитать. 

•  
Мой дом - вселенная моя, 
Там упоительна природа. 
Ветра неистово гоняют 
                                     облака, 
И умиляет прелесть 
                               небосвода. 

•  
Но как прежде взывают  
                                          края, 
Где прошло беззаботное 
                                    детство, 
Проживала большая семья, 
Было чистым земное 
                             блаженство. 

•  
Вспоминаю сердечных 
                                     друзей, 
От кого не таились 
                                   секреты, 
Быстротечное время 
                      ребячьих затей,  
Где порой отметались 
                                   запреты. 
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•  
Далеко от меня кровь 
                             родная моя, 
Но на их сокровенные  
                                         даты,  
Под каёмку налью, 
                       пожелаю тому, 
Непременно к здоровью - 
                                        удачи. 
 
 

О друге. 
Коль полоса бездолья 
                                       у тебя, 
И не скатилась с уст   
                                    мольба, 
С подмогой должною 
                                     придёт, 
Он бескорыстно дружбу 
                                   бережёт. 

•  
Когда прибудет радость у 
                                          тебя, 
Ты пригласишь его тогда. 
Сидя за праздничным 
                                     столом, 
Отметив встречу поделом, 
И захмелев слегка потом, 
Вам будет здорово  
                                    вдвоём. 

•  
За тостом тост и посошок, 
Затем ещё один глоток, 
А вот в чём кроется вся  
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                                          соль, 
Превозмогая утром боль, 
Притом подумаешь  
                                     тайком, 
Ведь было хорошо 
                                   вначале, 
Как плохо чувствуешь  
                                       потом. 

•  
Друг подумает, зачем 
                                        вчера, 
Забыв про возраст, как 

                                        всегда, 
Изрядно перебрав вина, 
Мы, чувство меры 
                                позабыли. 

•  
Он сообщит тебе тогда, 
Давай, мой друг, иди сюда, 
Немного подлечу тебя, 
И головную боль убавлю. 
 
 
 

  Другу. 
Он убеждений не менял, 
Не лебезил, не прогибался, 
С наскока он не наступал, 
Доверчив был и  
                               обжигался. 

•  
Вопросы дельные решая, 
Проблем попутных, не 
                                    пугался, 
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Ход последствий сознавая, 
По сторонам не озирался. 

•  
Слова понятны: совесть,  
                                         честь, 
Он воплощенье 
                            постоянства. 
Поступков праведных не 
                                       счесть, 
Священна принятая клятва. 

•  
К проблеме правильно 
                                 подходит, 
Он не жужжит пчелой 
                                         летая. 
Решенье верное находит, 
Стереотипы разрушая. 

•  
Не ментор он и не педант, 
Устои жизни соблюдает. 
Просто хороший 
                              оркестрант, 
И чувством такта обладает. 
 
 
 

   Друзьям. 
В жизни нужная опора, 
Нашей дружбой дорожу. 
Не изведал я укора, 
Будет высказан, приму. 

•  
Внимал словам и  
                               отзывался, 
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Положиться мог всегда. 
Победой Вашей  
                            восторгался, 
Коль покорялась высота. 

•  
С Вами был судьбой  
                                   удачлив, 
И в поступках не подвёл. 
Сдержан был к идущим 
                                      против, 
Чтил того, кто рядом шёл. 

•  
Земного блага пожелаю, 
Успехов в праведном пути. 
Суетный век прожить 
                                      желаю, 
В избытке счастье обрести.  

•  
Порыв душевный не  
                                   скрывая, 
Напоследок я скажу, 
Нашу дружбу почитаю, 
Без вниманья не пройду. 
 
 

 
Женщине. 

Ценим женщину и любим, 
В ней бесконечное добро.  
Уважаем и возносим, 
Как символ жизни и тепло. 

•  
Приласкает, успокоит, 
Хлеба даст и ублажит, 
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Тактично дельное 
                               подскажет, 
Добрым словом ободрит. 

•  
Удел для женщины, семья, 
Хоть говорят, что мы ровня, 
Но сильный пол ровнее на 
                                      работе, 
Ровнее женщины в быту. 

•  
Случись на трон её 
                                 возносит, 
Порывов жизни суета, 
От власти голову ей сносит, 
Тут исчезает доброта. 

•  
Проявляется тогда, 
Своеобразие ума. 
Когда поступки все учесть, 
То щепок глупостей не 
                                      счесть. 

•  
Природа женщине дала, 
Особый, добрый, склад 
                                           ума: 
Очаг беречь, детей 
                                    растить, 
Супругу крепкой шеей 
                                         быть. 

•  
Проявишь слабость - 
                              пропадёшь, 
Под набойку попадёшь.  
Погрязнув в поручениях с 
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                                     лихвой, 
Придётся жить с   
            безвольной головой.  

•  
Не дай же Бог, под 
            каблуком нам быть, 
Иль под началом женщины 
                                    служить. 

Набойка – деталь каблука. 
 

 
 

 День рождения. 
Нынче в доме торжество, 
День рождения пришло. 
Нераздельный с  
                             колыбелью, 
Веский повод для веселья. 

•  
Почитая, кто растил, 
Подведи итог, как жил. 
Благодарность воздавая, 
Кто на помощь поспешил. 

•  
Пожеланье долгих лет, 
Будет верным и сгодится, 
А поставь приоритет, 
Можно этого добиться. 

•  
Счастье пусть не покидает, 
Ещё новое придёт, 
А проблема ключевая, 
Враз решение найдёт. 

•  
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Пусть настанет час 
                               желанный, 
Обласкает день теплом. 
Будут полными карманы, 
Да усладу дарит дом.  

•  
Чтоб успешным было дело, 
И удача следом шла, 
А душа домой летела, 
И любимая ждала. 

•  
А ещё же, как привычно, 
Опрокинь бокал вина, 
Вспомнив добрые дела, 
И святые имена. 
 

 
   Праздник. 

Майский праздник, 
                               торжество, 
Славим счастье и единство, 
Мысли светлые в душе 
И поступки в кураже. 

•  
Улицы полны народа, 
Улыбаясь все идут, 
Где-то счастье, ненароком, 
Все торопятся, бегут. 

•  
Всюду музыка звучит, 
Лица радостно сияют. 
Монотонно бас трубит, 
Пылко саксофон играет. 

•  
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Транспаранты, флаги,  
                                         стяги, 
И воздушные шары, 
А вот верные присяге, 
Всей серьёзности полны. 

•  
Первомай - весны  
                                  творенье, 
На работе поощренье, 
И роскошный дома стол, 
Рады гостю, кто зашёл. 
 
 
 

О пользе бани. 
Не манит русская баня, 
Сауна мне по душе. 
Нагреюсь от жаркого  
                                       камня, 
В бассейн окунусь в 
                                     кураже. 

•  
Не будет, водой обольюсь, 
Жбан на себя сокрушу. 
От холода быстро  
                              взбодрюсь, 
Оду теплу возглашу. 

•  
Размякнув до терпкого 
                                          пота, 
Активно процесс повторю. 
Появится точка отсчёта, 
Мыслями я воспарю. 

•  
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Усталость приятно осилит, 
Нутру упоенье придёт. 
Проблема, что душу 
                                     томила, 
В безбрежную даль 
                                    отойдёт. 

•  
Чувство, что снова родился, 
Бойко вселится в меня. 
Жизнь, как считают, 
                               продлится, 
Хвори внутри изгоня. 
 
 
 

Дела гаражные. 
Мягкий воздух гаража, 
Небольшого метража, 
По особому прельщая, 
Негой душу наполняет. 

•  
В нём, как будто, хаотично, 
Уйма всяких мелочей. 
Перекладывать  
                             привычней, 
Расставаться побольней.  

•  
А в подполье сущий клад, 
Заготовок на всю зиму. 
Общепринятый уклад, 
Даст побыть неуязвимым. 

•  
Коль сосед придёт в гараж, 
Принесёт плоды марьяж. 
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Без возможных подоплёк, 
Просто выплывет предлог. 

•  
Есть у нас, что можно есть, 
И хмельное тоже есть. 
Значить выпить и заесть, 
Непременно нужно здесь. 

•  
Всё снесём в один гараж, 
Шаткий столик соберём, 
Стопки, словно, в первый 
                                            раз, 
Под каёмочку нальём. 

•  
Как обычно, за столом, 
Выпьем залпом и плеснём. 
Потолкуем обо всём, 
Снова тост произнесём. 

•  
В разговоре разливая, 
Хмель до капельки сольём. 
В доверительной беседе, 
Просто душу всколыхнём. 

•  
Посиделки не суди, 
Путь солидный позади. 
Оберег - не навреди, 
Не покинет впереди. 

Марьяж – удачное стечение обстоятельств. 
 
 
 
 

Первый прыжок. 
Колонной плотною коллег, 
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Почти на пятки наступая, 
Гуськом, усердно поспевая, 
Взошли по трапу, все в 
                                         отсек. 

•  
Я пристегнулся карабином, 
Есть пуповина у меня. 
Она надёжна, словно 
                                    клином, 
Вытяжной сорвёт с плеча. 

•  
Инструктор снова 
                               проверяет. 
Всё ли в порядке у меня, 
Своеобразно подбодряя, 
Что-то невнятное бубня. 

•  
Мотор зафыркал, зарычал, 
И обороты набирая,  
Он нарочито зазвучал, 
Полёт прыжковый 
                               предлагая. 

•  
Стоит на взлёт биплан  
                                  учебный. 
Его зовёт простор 
                           безбрежный, 
Сияя дивной чистотой, 
Небес безоблачных и 
                                    нежных. 

•  
Мне любопытно, 
                           непривычно, 
Таинственно и необычно.   
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Смиренно время выжидая, 
Себе прыжок я 
                           представлял. 

•  
В мыслях купол 
                        белоснежный, 
Даль небесная без края. 
О глотке воды мечтая, 
Родник живительный  
                                     журчал. 

•  
Про учёбу мысли бродят, 
Где темы новые проходят. 
О курсовых там речь ведут, 
Ведь был первейшим 
                                   институт. 

•  
Мои мечты прервал 
                              инструктор, 
К прыжку команду 
                               пригласил. 
Добрым взглядом одарив, 
Пинком колена, торопливо, 
В прыжок подшефных 
                                проводил. 

•  
Как всех, меня он  
                                 подгонял, 
Но я шустрее оказался. 
Пинок в прыжке меня 
                                      достал. 
С ним он немного опоздал, 
А может я поторопился. 

•  
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Меня тряхнуло, повернуло, 
Повис на стропах, как 
                                      мешок. 
Стропой подёргал, 
                             развернуло, 
Вдали увидел околок, 
Округлый купол, и  
                          обзор широк. 

•  
Внизу предметы, как 
                                 песчинки, 
А я, по воздуху плывя,  
Полей рассматривал 
                                 картинки, 
 Дорог извилистых  
                              морщинки. 

•  
Рванув стропу, я 
                           развернулся, 
Прогнувшись, купол  
                            пошатнулся, 
Затем он снова 
                           распахнулся, 
И плавно к полю 
                             заскользил. 

•  
В полёте быстро  
                            происходит, 
Земля стремительней 
                                подходит. 
Толчок, ещё и кувырок. 
Раздутый купол поволок, 
И метров десять проволок. 

•  
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Подтянув стропу, вскочил, 
Бойко купол погасил. 
На подъеме пребывая,  
Стропы с куполом сложил. 

•  
Коль на землю я ступил, 
С этим кануло волненье. 
Испытал я наслажденье, 
Что в полёте получил.  

•  
Всё ж прочувствовано 
                                         мало, 
Повторить бы всё сначала, 
Рад тому, что стартовав, 
Страсть, как песня  
                             прозвучала. 

Биплан       - самолёт с двумя несущими поверхностями, 
расположенными одна над другой, например Ан-2. 

Вытяжной – вытяжной парашют. 
 
 

                                                                Перебор. 
                                                 В беседе лёгкой за столом, 

Тосты радушно возглашая, 
Поговорим о том и сём, 
Чем напитались, излагаем. 

•  
Изрядно перебрав вина, 
“За тех, кто в море”  
                            предлагаем. 
Похоже, грань перейдена, 
Предлог безмерно 
                                почитаем. 

•  
Коль не попомним о  
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                              “морском”, 
Досада явно одолеет, 
Но будет выигрыш в одном, 
Вконец душа не ошалеет. 

•  
Настанет чуточку печально, 
Охватит чувство: недобрал, 
Но ведь по сути аморально, 
Когда сверх меры 
                              потреблял. 

•  
Когда в питье не знают  
                                        меры, 
Такое действует, как яд. 
К плохим относятся 
                                    манеры, 
Не избежать тогда утрат. 

“За тех, кто в море” – тост. 
 
 
 
 

Охота из засидки. 
На юг, в полёте непростом, 
Летит с гнездовья клин 
                                   усталый. 
В пути, прельщаемым  
                                     зерном, 
Отыщет поле гусь  
                                 бывалый. 

•  
В стерне маячат чучела, 
В стожке охотник затаился. 
Он подготовился вчера, 
В природе местной 
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                           растворился. 
•  

Нарушив мирно тишину, 
Гусей летящих клин          
                                     гогочет, 
Им дела нет на ту копну, 
Жнивьё потребно без 
                                 отсрочки. 

•  
Уж трое суток позади, 
Они без устали летели. 
Пора поесть, в себя  
                                     прийти, 
Изрядно крылья ослабели. 

•  
С рассветом гусь, который 
                                     с клина, 
К облёту поля приступил, 
А чучела и звук манка, 
Он за своих собратьев 
                                     принял. 

•  
Лишь уяснив, что нет 
                                     причин, 
Он пригласил к посадке  
                                         клин, 
А тот взаимностью ответив, 
На чучела полёт наметил. 

•  
Ближе поле, реже взмах, 
Косяк на бреющем полёте. 
Пошла стрельба не 
                                впопыхах, 
Трофей берётся на 
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                                   подлёте. 
•  

Кто успел, тот улетел, 
Простой рулеткой жизнь 
                                         была. 
Сей беспредел, простой 
                                  расстрел, 
Их право жить в руках 
                                    дерьма. 

•  
Не причисляй к позорному 
                                      столбу, 
Кто, отбирая жизнь,  
                       другому 
                                сохраняет, 
А проклинай охотничью  
                                      пальбу, 
Ту, что утехой истинной  
                                      бывает. 

•  
Коль доведётся  
                              пострелять, 
Такой не станет  
                           размышлять, 
Хоть будет там  
                            гусыня-мать, 
Ему на деток наплевать. 

•  
Лишать орудий и билета, 
Того, кто строит  
                             “карнавал”. 
Не будь на лебедя запрета, 
Тот в символ верности б  
                                    стрелял. 
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Засидка      - укрытие для подкарауливания дичи. 
Гнездовье - место гнездования птиц, жильё. 
Чучела       – изготовленные для заманивания копии птиц. 
Жнивьё      – поле, где собран хлеб. 
Манок        – приспособление имитирующее голос птиц. 
Бреющий полёт – полёт на предельно малой высоте. 
Дерьмо      – скверное, ничтожное, отбросы. 
Орудие охоты – оружие, боеприпасы, приборы для охоты. 
 
 
 
 

    Камень. 
Он не подвержен тлену и 
                                     безлик. 
Коль будет высечен, велик, 
А величавый мрамор   
                                многолик, 
Ведь  он гранита горного  
                                  двойник. 

•  
Стихия камень не возьмёт, 
Лишь человеку тот 
                             подвластен. 
Ему он, созидая, придаёт, 
Обличье новое, со 
                                 страстью. 
 

 
Мёд. 

Он многоцветен и душист,  
                                                    Коль загустеет, то зернист. 

Ароматен и тягуч, 
Цветами летними пахуч. 

•  
Таится в нём тепло 
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                                   земное, 
Пчелой доставленный  
                                    нектар. 
Для них решение простое, 
Для остальных же, божий 
                                          дар. 
 
 

Колея. 
На стыке тук, на двух  
                                     тук-тук, 
А дальше только перестук. 
По рельсам далее, туда, 
Катит скорый без труда. 

•  
Купе, пустой стакан, и 
                           ложка в нём, 
Дребезжат они вдвоём. 
Лишь подстаканник 
                               держит их, 
Не-то бы, полетели вниз. 

•  
Тот тихо спит, другой 
                                      храпит, 
Третий, с кем-то говорит. 
Под шум колёс не слышу я, 
Один хочу помыслить я, 
И в этом прелесть бытия. 
 
 

 
Лампа накаливания. 

Уют вселяя, славно светит, 
Обогревая, жизнь даёт. 



162 
 

Коль волосок перегорит, 
То тьмой кромешной  
                                 устрашит. 
 
 

Подушка. 
Легка, пушиста, из пера, 
Теряет форму иногда. 
Ударил раз, ударил два, 
Форма прежняя пришла. 

•  
Природа щедрая дала, 
Ей пух утиного пера. 
Теплом живительным 
                                       манит, 
Морфея искусить велит. 

•  
А если голова прильнёт, 
То сновидение придёт. 
Вселяя благостный настрой. 
Повсюду следует за мной. 

•  
На солнце пух 
                        приободрится, 
Прежний образ обретёт. 
Сон целительный 
                               продлится, 
Свежесть духу принесёт. 

•  
Коль просто силы 
                                  растерял, 
Нутро б уютное помял. 
Вознаградив, благословит, 
И день удачней пролетит.  
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Линза. 
                                                 Фокусируя лучи, иль   

              напротив ослабляя, 
Рукотворное стекло, 
Конкретный образ обрело, 
Кривизной поток меняя. 

•  
Коль солнце с линзой 
                             породнится, 
То вскоре пламя  
                              возгорится, 
Как желанный результат, 
Костром возьмётся в  
                                    аккурат. 
 
 
 

Ностальгия. 
Мне суждено скитаться на 
                                   чужбине, 
В местах, где рос, уже не  
                                          свой. 
Я в этом вовсе не повинен, 
В том разрушители виной. 

•  
Где родился неспокойно, 
Жизнь огнём опалена. 
Обитать там неуютно, 
Боль земле принесена. 

•  
Вдали она и тем дороже, 
Там близких вечный 
                                     упокой, 
Тоска острее сердце 
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                                      гложет, 
Безумно тянет край 
                                    родной. 

•  
Стал я блудным поневоле, 
Проходимцы так решили. 
Дом разрушили по воле, 
И Союз похоронили. 

•  
Навсегда в отчий край не 
                                    вернусь, 
В пришлой скуке ослаблю 
                                          узду. 
В путь далёкий тогда 
                                  соберусь, 
Ностальгию с собой увезу. 

•  
Непременно к погосту 
                                       приду, 
Постою в тишине  
                               терпеливо. 
Поклонившись  
                           плите и 
                                      кресту, 
В отчий дом побреду 
                             молчаливо. 

•  
В нём покой и уют,  
Благодатным теплом 
                               необъятен. 
Причал для души и приют, 
Он сердцу и глазу приятен. 
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Поликлиника. 
За всё про всё болеем  
                               понемногу, 
И хвори изгоняем на дому. 
В беде, к врачу найдём 
                                      дорогу, 
Такого не желая никому. 

•  
К нему попасть довольно 
                                     сложно, 
Ведь все талоны по утрам, 
А там при скопище народа, 
Неразбериха и бедлам. 

•  
Коль на приём попал, 
                         анализ нужен, 
И уйму кабинетов обойти. 
Во всех отбор 
                       одновременно, 
Там вереницы жаждущих 
                                     пройти. 

•  
Организаторы леченья,  
                        к Вам, взываю, 
Быть может совесть 
                                   разбужу. 
Уверен, что потуги тщетны, 
Обдуманный порядок 
                                  попрошу. 

•  
Думаю, не сделаете третье, 
Когда у Вас извилин две, 
Одна приводит к кабинету, 
Вторая к тёплому жилью. 
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Варвары. 
Бесчестьем чашу 
                            переполнив, 
Обманув народ страны, 
Союз безжалостно 
                                  сломали, 
И по квартирам разнесли. 

•  
Людские судьбы 
                                поломали, 
И породили нищету. 
За ваучер имущество 
                                   продали, 
Отряд князьков 
                             создали Вы. 

•  
Поощряя “челноков”, 
И производство разрушая, 
На фермерство кивали Вы, 
Кооперативы создавая. 

•  
Нужна бездарность, чтобы  
                                     рушить, 
И связи тесные порвать. 
Сужденье здравых не 
                               восприняв, 
Такое перестройкой 
                                  обозвать.            

•  
Умом Вы были бестолковы, 
Над этим потешался мир. 
На деле дьяволу служили, 
Он был единственный  
                                       кумир. 



167 
 

•  
Бесплодно партия  
                                взрастила, 
К верховной власти  
                                   привела, 
А проходимцами такими, 
Она себя подорвала. 

•  
Отрасли ведущие сгубив, 
Гуртом заводы разорили, 
Мой дом в чужбину 
                            превратили. 
За все неблаговидные  
                                          дела, 
Вы недостойны острого 
                                          пера. 

•  
Забыть про всё душа не 
                                       может, 
Что сотворили, то  
                                 невсхоже. 
Ведь рубанули топором, 
И боль оставили кругом. 

•  
Во власти были визитёры, 
О Вас дурное сохраним, 
А заклеймив двойным 
                                  позором, 
В изгоев мерзких  
                              превратим. 
 

Варвары – невежественные, грубые люди, разрушители ценностей. 
Ваучер   -   приватизационный чек. 
Челнок   -   мелкий торговец. 
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По следам Кемеровских событий. 
Паскудник. 

Что такое паскуда? 
Это мерзавец, иуда. 
По жизни хуже всего, 
Нет страшней ничего. 

•  
Откуда берутся паскуды? 
Из нашей среды вылезают. 
С подлой душой прирастая, 
В полипы затем  
                              вырастают. 

•  
Есть ли мораль у паскуды? 
Нет её, он ублюдок. 
Ничтожный, словно  
                                     москит, 
Укусами боль посулит. 

•  
Куда уходят паскуды? 
В ад, как уходят иуды, 
Но среди нас пребывая, 
В подлости жизнь  

                                                                                проживают. 
 
 

О премьере Англии Терезе Мэй.  
Позиция. 

Безумный, напуская страх 
И ложь бесстыдно  
                                  извергая, 
Живёт она в чужих мирах, 
Глаза на правду закрывая. 

•  
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Подвластной Штатам 
                                пребывая, 
Что отвратительно бывает, 
Британским миром 
                               управляет, 
Англичанка “крепостная”. 

•  
Импульсивна, ядом 
                                  брызжет, 
С колонизаторской душой. 
Интеллект её понижен, 
Авторитет весьма плохой. 

•  
У власти женщины не то, 
У них другое назначенье. 
Бывает редко, что и то, 
Из правил будет 
                            извлечение. 

•  
Захлебнитесь в желчи 
                                       злобы, 
Не великие уже, 
Век двадцать первый на 
                                      пороге, 
А Россия, на иной тропе. 
 
 
 

Шоу на ТВ. 
По всякой причине  
                                 невежды, 
Чеканят тирады легко. 
Не дрогнут открытые 
                                      вежды, 
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Стремленье судить велико. 
•  

Где-то вершков нахватали, 
Удачно нащупали дверь. 
Ересь несут, выдавая, 
За скрытую правду теперь. 

•  
Развесили уши собратья, 
Умный делая вид. 
Станут единою ратью, 
Коль пригласит сценарист. 

•  
А попадает разумный, 
На деле немного таких, 
Спокойный, на деле не  
                                  шумный, 
С опытом в бедах людских. 

•  
Вдруг замолкают невежды, 
Свежий подул ветерок. 
Смотришь, дровишек  
                               подбросят, 
Лишь бы горел костерок. 

•  
Клакёры там восседают, 
Фон торжеству создают. 
Профану, что наблюдает, 
Вкусы дурные привьют. 

Клакёр – наёмный хлопающий. 
 
 
 

 Журналюга. 
Манипулируя словами, 
Порой нелепость выдаёт, 
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А смотревший шоу 
                                   зритель, 
Речь долдона не поймёт. 

•  
Зудит мудрёное  
                            подбросить, 
Чтоб оценили ум его. 
Определённо чушь 
                                 сморозит, 
Ведь у него, не всё того. 

•  
То мундиалем заморочит, 
Иль волатильностью 
                                   вспугнёт. 
Публично в речь чужое  
                                     прочит, 
Чем непременно козырнёт. 

•  
Твердит простое до упада, 
Ведь аналитика сложна. 
На факты жаренные падок, 
Бациллой мысль поражена. 

•  
Затасканную тему без  
                                       конца, 
Перетирают на 
        бесчисленных каналах. 
Орудуя в означенных 
                                    лекалах, 
Взращивают жалкого  
                                      глупца. 

•  
Пора очнувшись, сито  
                                         взять, 
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Владыка всякие имеет. 
Коль нет его, владыку гнать, 
Значит душа, едва ли тлеет. 

Мундиаль           - В переводе с испанского, чемпионат 
мира по футболу. 

Волатильность – В переводе с английского, изменчивость. 
 
 
 

Рвач. 
Коллег расталкивал 
                                  плечами, 
Хитрил, идя по головам. 
Ему плевать, что будет с 
                                        Вами, 
С руки, что старший  
                                 приказал. 

•  
Когда появится  
                  возможность 
                            поживиться, 
Подтянет крепкими 
                                     зубами. 
Вот только бы немного 
                                уцепиться, 
Он не возьмёт, а оторвёт с 
                                     руками. 

•  
В нём царство хамства, 
                     глупости приют. 
Лукавство - норма  
                     грешной жизни. 
Не трогает, что за спиной 
                                      плюют, 
Душа не испытает 
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                                укоризны. 
•  

Живут такие среди нас, 
Не признавая ранга ниже. 
Как клещ цепляется 
                                     подчас, 
К верхам, быть норовит  
                                 поближе. 
 
 

Некоторым бывшим. 
Не услышав приглашенья, 
Я в отношеньях прозревал, 
А если б голос прозвучал, 
Возможно, что не так 
                                      задело. 
В ту дверь мне точно хода  
                                             нет, 
Там некомфортно, тухлым 
                                      пахнет. 
Скажу, что наложил запрет, 
С душком хозяин, не мой 
                                      банкет. 
Хитрить не нужно, дело в 
                                           нём, 
Мне эта странность 
                                   нипочём. 
Не удивительно, что здесь, 
Корысть, перетянула честь. 
Друзья твердили, будешь  
                                     предан, 
Не веря, время выжидал. 
Вкус этой подлости 
                                   изведан, 
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Случилось то, что ожидал. 
 
 

    Баня. 
Коллег приветливые лица, 
Случись, увидеть захочу, 
Насущно в пятницу, с 
                                       обеда, 
С закуской баню посещу. 
Считая правило обычным, 
Хмельной напиток 
                                 прихвачу. 

•  
Распарюсь, вымоюсь, про 
                              мир узнаю, 
К общему столу примкну. 
Под тост хороший и за 
                                    встречу, 
Чарку добрую приму. 

•  
Повеселеем, хмель ударит, 
Что было важно 
                           “перетрём”, 
И непременно о здоровье, 
Поговорить не преминём. 

•  
О рецидивах я узнаю, 
Как избежать и чем лечить. 
Советы дельные признаю, 
Чтобы болезнь не  
                                допустить. 

•  
Мои коллеги здесь былые, 
Они чисты ещё внутри. 
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Здоровья для, и встречи 
                                         ради, 
Сюда не терпится прийти. 
 
 

Недругам россиян. 
Нас ненавидят эти господа, 
За дух неистребимый и за 
                                          силу, 
За веру в доброго “царя”, 
А не продажного, как 
                  временами было. 
Мечта – раздор  всегда 
                                         была, 
Во все века в умах царила. 
Великая империя крепка, 
А с мелкими управиться 
                                  под силу. 
Хотели видеть нас  
                              придатком, 
Пониже расой, господа, 
Уймите пыл, Вам не 
                                 придётся, 
Увидеть это никогда. 
С присущей тягой Вам  
                                 неймётся, 
Просторы русские влекут, 
Себе во благо страстно 
                                    хочется, 
Земли властителем быть 
                                             тут. 

•  
Вам не видать земли 
                            российской, 
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Она резервами крепка. 
Своим кормитесь, на 
                                       чужое, 
Не открывайте рот сполна. 
Веками предки отражали, 
Набеги варваров лихих, 
Ни пяди Вам не отдавали, 
И сберегли всё для своих. 
Мы не потерпим чужака, 
Но добродушны и 
                                  открыты, 
Когда во двор придёт беда, 
Воспрянет то, что в нас 
                                   сокрыто. 
Сидит в нас мощь и злость 
                                       и вера, 
А вот когда Вам не  
                                  поверим, 
Коль переступите черту, 
В попытке начать чехарду, 
Просто срывая мишуру,  
Прикроем ловкую игру. 
Мы никогда не будем 
                                      вместе. 
Мы словно небо и земля. 
Быть не хотим на Вашем 
                                        месте, 
У нас другая колея. 
Не злите нас, мы 
                             безобидны, 
И рады всем, кто ценит нас, 
С добром всех ждём и 

                                  очевидно, 
Не обмануться б в этот раз. 
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Клуб маразматиков. 
Не созрел я для встреч,  
И годами не тот. 
Человечье не чуждо,  
Когда время придёт. 

•  
Оставьте в покое, 
Кой – кому не свояк. 
С ними в тягость былое, 
Им исконный чужак. 

•  
О прошлом вздыхая, 
О путных тоскую, 
Добра пожелаю, 
При встрече ликую. 

•  
В делах утопая,   
Ещё помечтаю, 
А вот запах болота, 
Вдыхать не желаю. 

•  
За Ваш стол не присяду, 
Бокал не возьму. 
В усладу с друзьями, 
Ни один подниму. 
 

 
Попутчикам по жизни.  

Ярмарка тщеславия. 
Друзья есть близкие по 
                                          духу, 
С кем откровения делил, 
А хлеб и соль, без показухи, 
Не сомневаясь, предложил. 
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•  
Случись, узнается иной, 
С которым шёл тропой, 
                                  общаясь. 
Не поделюсь своей мечтой, 
Не опечалюсь  
                    распрощавшись. 

•  
Попутно свиделись в пути, 
За стойкость чту и уважаю. 
Пришлось разрозненно 
                                       грести, 
Восторг, при встрече,  
                               исключаю. 

•  
В дальнейшем омут 
                                    затянул, 
А повседневная рутина, 
Водоворотом закрутив, 
В осколки память 
                             превратила. 

•  
В благих делах мелькали 
                                         годы, 
Друзей надёжных обрели. 
Приласканные впору  
                                     всходы, 
Милейших внуков  
                                принесли. 

•  
Счастлив видеться с  
                               друзьями, 
В неотложный час придут. 
Мы с несхожими  
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                               страстями, 
Не приемлю сей дебют. 
 
 

О вредном. 
Много лет лихой сосед, 
Хмельного прорву  
                             потребляет. 
Не буянит, не шумит, 
О знатном роде говорит, 
Мол, чистокровный  
                                  чингизит, 
Степной потомок 
                             Чингисхана. 

•  
Когда по полной доберёт, 
Бессильно рухнет возле 
                                         дома. 
Усевшись, путано клянёт, 
Что отыскали в нём 
                                   монгола. 

•  
Будет трезвый, та же песнь, 
Немного внятнее звучит, 
Что хан казах, сошёл с  
                                        небес, 
Мол, к тюркам, тот  
                         принадлежит. 

•  
Утром ломка, жажда мучит, 
На круги своя идёт. 
Счётчик жизни перекручен, 
Ей ведёт обратный счёт. 

•  
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Не возьмёт своих долей, 
Сионистов обвиняет, 
Что хитрющий, мол, еврей, 
В щель любую проникает. 

•  
Трудней ходить, винит  
                                  Ньютона, 
Тот притяжение открыл. 
Не будь закона от барона, 
Тогда б в угаре, просто  
                                         плыл. 

•  
В мутный омут он затянут, 
В нашем мире не живёт. 
Впереди одна туманность, 
Слабость к пропасти ведёт. 
 
 

 
Немного о себе. 

Бережно ушедшее храним, 
Вспоминая, что-то 
                                забываем. 
Повествуя, здраво 
                                сохраним,                                
То, что непременно  
                                 потеряем. 

•  
Прозвучит восторг и грусть, 
Гордость, крайнее  

                                                         смятение, 
Коль с прошедшим  
                                разберусь, 
Вмиг исчезнет тяготенье. 
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•  
Он ещё учился в ВУЗе, а в 
               размытом далеке,  
В нераспавшемся Союзе, в 
            отдалённом городке,                       
Создавался “щит” 
                                 ракетный, 
Нёсший тайну на слушке. 

•  
Средь заводов невелик, 
Да к тому ж, не именит, 
Как армейский поставщик, 
Всем имел достойный лик. 

•  
Молодым и бравым 
                                       видом, 
В рамках выделенных квот, 
С оптимизмом –  
                               позавидуй, 
Он приехал на Завод. 

•  
Дружба с кульманом 
                                сгодилась, 
В цехе был продолжен  
                                           путь.  
Жизнь успешно 
                           утвердилась,  
В глубину далось нырнуть.  

•  
Составляя верно планы, 
Регулировал задел, 
С выявлением капканов, 
Чётче выглядела цель.  

•  
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Стали нормой: план, 
                          ритмичность.  
Совещаний череда, 
Сроков нужная 
                          цикличность, 
В сборке 
                  “ТОЧКА” и “ОКА”. 

•  
Обнаруживал просчёты, 
Их немедля исправлял. 
На ходу не рвал подмётки,  
Что желал, то получал. 

•  
Директором, Ефремов был 
                                 назначен. 
Колесников, Главным  
                               утверждён. 
Сей выбор был весьма 
                                      удачен, 
И заводу пользой 
                               обозначен. 

•  
Сильна их вера, что умом, 
Сноровкой, с праведным 
                                     трудом, 
Коль коллектив ещё 
                                   сплочён, 
Любое дело станет  
                                  нипочём.                         

•  
Завод стремительно 
                                 взрослел,  
Пришло признанье и  
                                   награды. 
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Создав технический задел, 
Поднял возможности 
                                  команды. 

•  
 “Союз нерушимый”  
             нежданно распался, 
Рухнули связи, за ними 
                                        устой. 
Всё ниже в объёмах  
                    завод опускался, 
Лишаясь заказов и славы 
                                      былой. 

•   
Затем в лихие времена, 
Пришлось другое амплуа. 
Желанье власти 
                              поддержав, 
Он жизнь чиновника 
                                      избрал. 

•  
Вернулся часом в 
                        производство, 
В чинах высоких пребывал. 
Познавши времени  
                                  уродство, 
Позднее пенсию признал. 

•  
Исчезла цель в натуге  
                                    рваться,  
Спокойно протекает день. 
Настало время 
                            отдышаться, 
Была б не шаткою ступень. 

•  
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Мирских забот побольше 
                                        стало, 
Внуки, дача и родня. 
Вскрылись некие завалы, 
Супруга всюду, как судья. 

•  
С друзьями нужно  
                             повидаться, 
Поговорить о бытовом.   

                                 Невольно в прошлое 
                                  податься, 
Горевшим слаженным  
                                   костром. 

•  
День грядущий удивит, 
Взгляд родной его волнует, 
Образ душу веселит, 
Всё вокруг поёт, ликует. 

•  
Порхает мысли мотылёк, 
Но как бывает зачастую, 
Супругой брошенный 
                                        упрёк, 
Возвращает в жизнь 
                                    земную. 

•  
Учителей давно уж нет, 
Часть друзей ушла из  
                                       жизни. 
Пройти б дальнейший 
                            путь без бед, 
Без перезрелой укоризны. 

•  
Что для него завод? Его 
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               судьба, его борьба, 
Местами скользкая тропа. 
С ним не старился, 
                                 взрослел,  
В хорошем смысле 
                                  матерел. 
Мастеровитых почитая, 
Ступеней много одолел. 

•  
Каков завод и чем живёт, 
А где тематика былая? 
Попал завод в водоворот,  
Полней в потоке увязая. 

•  
Не адаптировался в рынок, 
Утратил лучший персонал,  
Не отыскал своих 
                                 тропинок, 
Живя надеждой, не сдавал. 

•  
Цеха наполнены щемящей  
                                  пустотой, 
Устали от высоких 
                             посещений, 
От заверений братии 
                                        такой, 
Заказов оборонных 
                              получений. 

•  
Хоть жизнь размеренно 
                                          идёт, 
Пусть, наконец, ему 
                                     придет,  
Душе, доставив облегченье, 
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 Часов неспешное теченье. 
•  

Поникли головы гостей, 
Они устали, слушая 
                                   балладу. 
Наполним рюмки, тост  
                            произнесём:  
За коллектив, его коллег, 
И встрече этой будем рады. 

•  
Желаем искренне удачи, 
Заводу выгодный заказ. 
А коль напрячься, 
                            сверхзадачу, 
Под силу выполнить  
                                      сейчас. 

ВУЗ           – Харьковский Авиационный институт. 
     Завод      – Петропавловский завод тяжёлого машиностроения. 
     «ТОЧКА» и «ОКА» - Оперативно-тактические ракетные комплексы. 
     Главный – Главный инженер. 
 
 
 

 
 

Недоброжелателю. 
Беса ярый почитатель, 
В изворотах искушён. 
Примитивный обыватель, 
С нечестивым был  
                                  скрещён. 

•  
Для такого я чужак. 
Ведь дурной порок 
                                вскрываю. 
Строить козни он мастак, 
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Ход, которых разгадаю. 
•  

Очередной порыв души,  
В лукавом взгляде 
                                прочитаю, 
На речь, рождённую во  
                                           лжи, 
Я нарочито начихаю. 

•  
Не сбросить зависть со 
                                      счетов, 
Попутно ею обзавёлся, 
Но, что поделать, он таков,  
С неугомонным чёртом 
                                    сплёлся. 

•  
Хоть дышим воздухом 
                                       одним, 
Другой волне я пребываю. 
Прости меня, благой 
                                   Господь,  
Коль я крамолу излагаю. 

 
 

 
       Злопыхатели. 

Зачем витает столько зла? 
Мораль иному пережиток. 
Непримиримость  
                                 проросла. 
Сквозит нервозности  
                                   избыток. 

•  
Таким мерещатся враги, 
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Мол, отовсюду напирают. 
Ткут сети, словно пауки, 
И в паутине обитают. 

•  
Повсюду видят негатив, 
Кого ни попадя ругают. 
Каков же истинный мотив, 
Несовершенство обличая? 

•  
Подчас с усердием лизнут, 
За так, неистово облают. 
Мы, как всегда на крепкий 
                                          прут, 
И божью помощь уповаем. 

•  
В беседах держатся упрямо, 
Абсурд – их истинное знамя. 
Слова и дело вразнобой, 
Эффект побочный нулевой. 

•  
Но, что же делать, скажешь  
                                              ты? 
В их чреве глупость и 
                                коварство. 
Несут позорные кресты, 
Бытуя в кознях и 
                               мытарстве. 

•  
Верша постыдные дела, 
Порой уймутся в одеяльце. 
Коль не накинешь удила, 
Смотри на выходки сквозь 
                                    пальцы. 
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Иронический стих. 
С ушедшей музой, струна 
                             оборвалась, 
Возможно, отказалась от 
                                       союза, 
Иное увлечение нашла, 
Или с другим связала узы. 

•  
Не вынуждая трепетать, 
Теперь не нужно 
                           волноваться. 
Настало время перестать, 
Полёту мыслей отдаваться. 

•  
Спокойно стало и беспечно, 
Повсюду слышу плясовую. 
Но факт событий 
                        быстротечный, 
Гложет душу не впустую. 

•  
Она придёт погожим днём, 
Чтобы увлечь забытым    
                                   вальсом. 
Смиренный дух тогда  
                                        уйдёт, 
И поменяется реальность.  

Плясовая - вид русского танца под гармонь. 
 
 
 
 

     Новогодние мысли. 
Ладный добрыми делами, 
Отдалился прежний год. 
Одержимые страстями, 
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Мерно двигались вперёд. 
•  

Что-то кануло в былое, 
Нечто в новый перешло. 
Время было непростое, 
Мигом сладостным ушло. 

•  
Год, как веха на пути, 
Вольный выбор  
                             предлагает, 
А приёмы, чтоб дойти, 
Всякий разумом решает. 

•  
Дебютирует идущий, 
Он сулит входной билет. 
На свершения зовущий, 
И охочий до побед. 

•  
Не пожалует инертных, 
Но надежду всем даёт. 
Шлёт напористым  
                           чрезмерный, 
Достижений личных взлёт. 

•  
Коль войдёшь в идущий 
                                            год, 
С верой в избранное дело, 
С фартом обретётся брод, 
Чтоб работа закипела. 

•  
Вера в дело - это сила, 
А без веры, дело ноль. 
Коль прозренье наступило, 
То отыщется в нём соль. 
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•  
Будь напрасно делал трату, 
И затея сорвалась, 
Ставка сделана на карту, 
Ту, что мастью не  
                                пришлась. 

•  
Канул год очередной, 
В нём желанное 
                            свершилось. 
Пену вынесло волной, 
Вдаль теченье 
                           устремилось. 
 
 

 
Зимние зарисовки. 

Серебристый снег  
                                  искрится, 
Иней на ветвях лежит. 
Лучик солнца золотистый, 
На стволе сосны горит. 

•  
Ясно, холодно, морозно, 
Даль прозрачна и чиста, 
А деревья грациозны, 
Словом, просто красота. 

•  
Тишь да гладь и благодать. 
Иногда покой обрушит, 
Крик вороны, чтоб изгнать, 
Недруга, который кружит. 

•  
Люд поспешно пробегает, 
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Детям холод нипочём. 
К горке ток их нескончаем, 
Там задористо притом. 

•  
На ледянках малышня, 
Катит лихо с ветерком. 
Деловита суетня, 
Трескотня стоит кругом. 

•  
Всё таинственно бело, 
Живописно и красиво. 
Горы снега намело, 
Удивительно на диво. 
 
 

 
Дедушка Мороз. 

Здравствуй, Дедушка 
                                      Мороз, 
Новый год с собой привёз. 
Нашей встрече, вижу рад, 
Я серьёзно во-стократ. 

•  
Год не виделись с тобой, 
Чем ты был так занятой? 
На годочек я подрос, 
Ты же, сединой оброс. 

•  
У тебя в руках мешок, 
В нём подарков запашок. 
Ты мой, Дедушка, кумир, 
Очень жду твой сувенир. 
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Зима из окна. 
Душистыми травами чай 
                                     заварю, 
Цветочного мёда 
                               подбавлю. 
Хрустящую корку с хлеба 
                                       сниму, 
Свежей сметаной 
                             приправлю. 

•  
Тепло одолеет, придёт 
                                благодать, 
Плоти мороз не помеха. 
Пылкое сердце теперь не 
                                        унять, 
Холод и снег на потеху. 

•  
Там воздух бодрящий и  
                      сладко дышать, 
Как будто душой 
                             молодеешь. 
Удобно мечтать и  
                  поспешно шагать, 
От зимнего духа хмелеешь. 

•  
Упорно морозы ночами 
                                     тайком, 
Узоры плетут кружевным 
                                полотном, 
Снег серебристый 
                пушистым ковром, 
Землю укутал лихим  
                          мастерством. 
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Басни. 
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Ворона и пёс. 
Залетев во двор ворона, 
Подходящий пень найдя, 
К псу, с наличием резона,  
Обратилась погодя. 

•  
Охраняешь двор умело,  
Словно флюгер держишь 
                                            нос,  
По хозяйству ты всецело, 
Службу преданно несёшь. 

•  
Голодна, дружок 
                               любезный, 
Поделись стряпнёй 
                                 полезной. 
Сложна доля горемыки, 
Не по силам горе мыкать. 

•  
Не могу, сказала псина, 
Верой – правдой я служу. 
Ты лукавая вражина, 
Я хозяйство стерегу. 

•  
Коль кормилец повелит, 
Враз пойду в огонь и воду. 
С ним стихия не страшит, 
Я такому предан с роду.  

•  
                                                 Не желаешь верной быть, 

Повелителю служить. 
Ты на дереве живёшь, 
Без опоры пропадёшь. 

•  
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Отвечает ей ворона, 
Быть слугой не для меня. 
Я свободная персона, 
Проживаю для себя. 

•  
Псина верная деляга, 
В карауле быть удел. 
У вороны жизнь варяга, 
Вольный дух в неё засел. 

•  
Хочешь милости кусок, 
Верен будь делам 
                                собачьим, 
Не желаешь поводок, 
Путь другой неоднозначен. 

Резон – разумное основание, причина поступка. 
 

 
 
 

Ложь и правда. 
С исключительным 
                               цинизмом, 
Во все тяжкие пустясь, 
Ей присущим эгоизмом, 
Заявила ложь гордясь. 
 
Всюду плесенью я 
                                  множусь, 
Поразила белый свет. 
Угрызенья не тревожат, 
Против лжи вакцины нет. 

•  
Моя служба за оплату, 
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Преднамеренно солгу. 
Опровергну постулаты, 
Я у дьявола служу. 

•  
Изворотлива в сужденьях, 
Важен нынешний успех. 
Запредельна в 
                           проявленьях, 
И не ведаю огрех. 

•  
Коль заявишься не к месту, 
Иль година не твоя, 
Плод пожалует ущербный, 
Хлеще сущего вранья. 

•  
В свою очередь степенно, 
С отношением  
                           презренным, 
Правда, поняв, в чём вина,  
Ей ответила она. 

•  
Хотя мой заклятый враг. 
Ложь признаю во спасенье. 
На враньё большой мастак, 
Злого духа воплощенье, 

•  
Не приемлю пространные  
                                          речи, 
В них бытует коварный 
                                       обман. 
Словеса твои души калечат, 
И наводят размытый  
                                        туман. 

•  
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Я, как колокол вещаю, 
И от сердца речь веду. 
Ход событий поясняя, 
Зерна истины несу. 

•  
Мораль из сего вытекает, 
Правду и ложь различай,  
В мутной пене ложь 
                                    обитает, 
Правду в руде откопай. 

•  
От вранья оберегайся, 
Усмотри подвох в пути. 
Ложь услышишь, не  
                                  терзайся, 
Правды больше впереди. 

•  
Время лжи недолговечно, 
Жест раскаянья претит. 
Лжец, соседствуя извечно, 
Ловко правду исказит. 

Постулат – положение, принимаемое за истинное. 
Претит     - вызывает отвращение. 
 
 
 
 

    Тело и душа. 
Гляжу я в зеркало простое, 
В ответ не царственная  
                                         стать, 
Да и лицо не молодое, 
И следует душе сказать, 
Что время ей остепениться, 
Пора бы возраст ощущать. 
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•  
Душа ответила, я против, 
Себя я вижу в двадцать 
                                          пять. 
Жить хочу, любить желаю, 
Земную жизнь я обожаю. 
Тебе же просто пожелаю, 
Остановиться и взглянуть, 
На мир открытыми  
                                   глазами. 
Соблазны многие забудь, 
А удели здоровью столько, 
Побольше в этом будет 
                                        толка. 

•  
Сказало тело, это сложно, 
В реальном мире устоять. 
Мне это вовсе не угодно, 
Тобой же, вызван этот факт. 

•  
На душу нечего пенять, 
Коль рожа у тебя такая. 
Во всём же меру нужно 
                                         знать, 
Увидев чрево каравая, 
Или в разгулах утопая. 
 
 
 

Кот и воробей. 
Мороз выделывает козни. 
Он в них усерден и суров. 
В упряжке санной мчатся 
                                          кони, 
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С копною сена для коров. 
•  

Окоченевший  до костей, 
В сенцо зарылся воробей. 
Он сбросит гнёт его  
                                    клещей, 
Было бы чуточку теплей. 

•  
Уложен корм на сеновал, 
А серенький, в навоз упал. 
В таком он сроду не бывал, 
Согреваясь, оживал. 

•  
В коровяке улёгся боком, 
Согревшись, он защебетал. 
Тут кот матёрый 
                              ненароком, 
Ради забавы жизнь 
                                   прервал. 

•  
Мораль видна здесь 
                                     налицо. 
Не всяк дерьмо, являет 
                                            зло, 
А зло порок, отпетое  
                                    дерьмо. 
 
 

 
Черепаха и скорпион. 

Дымкой покрылся степной 
                                  горизонт,  
Вдали полыхает саванна. 
Зверья несчитанного  
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                                       фронт, 
К реке бредёт неустанно. 

•  
Крутояр обойдя и  
                   пологость найдя, 
Собирается дикое племя. 
На другом берегу им  
                       открыты врата, 
Без пожара исчезнет 
                                проблема. 

•  
Здесь повсюду бедлам и 
                          царит толчея, 
Неспокойна вода от  
                               движений, 
Собратьев давя, гребут все 
                                           туда, 
Где не будет больших 
                             потрясений. 

•  
Снуёт по берегу плутуя, 
Объятый страхом 
                                 скорпион. 
Уменьшил пыл, беду учуял, 
Ему резон нести урон. 

•  
Плохие мысли отгоняя, 
Увещевает всех помочь. 
Те дань “заслугам” 
                                 воздавая, 
Боязнь не могут  
                            превозмочь. 

•  
Вот черепаха жившая 
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                                     веками, 
Её рекой не испугать, 
И он весомыми словами,   
Уговорил с собою взять. 

•  
Они уж там, где нет огня, 
Как благодарность за  
                                  поступок, 
Верность принципам 
                                        храня, 
Впрыснул яд, он в шею  
                                          тупо. 

•  
Не верь словам творя 
                                       добро, 
Лишь сердце праведное 
                                     слушай. 
Из притчи почерпни урок, 
Останься нравом 
                       добродушным. 
 
 

 
    Кукушка. 

Коль солнышко землю  
                                     согреет, 
Движет врождённый  
                                  инстинкт, 
Найти ухажёра скорее, 
Да яйца проворней снести. 

•  
Не будут высиживать  
                                        деток, 
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Не строят приюты они. 
Просто находят соседок, 
Чьи гнёзда уже сплетены. 

•  
Инстинкт материнский не 
                                      сбудет, 
С подброшенным ныне 
                                      яйцом. 
В гибридном потомстве 
                                 прибудет, 
Птенец с чужеродным  
                                      лицом. 

•  
Пользуясь правом   
                                большого, 
Выбросит жалких птенцов, 
Чтоб пищи досталось  
                                 премного, 
Такая вот жизнь подлецов. 

•  
Ген материнский 
                                достался, 
Расти на кормёжке чужой. 
Едва ли, в гнезде 
                                умещался, 
Довольствуясь сытной 
                                          едой. 
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Первая любовь. 
Прости за то, что не сберёг,         
Искру, возникшую меж 
                                         нами. 
И зарождённый огонёк, 
Задутый встречными 
                                   ветрами. 

•  
Мы были юны и наивны, 
Земные помыслы добры. 
Порывы страсти  
                          вдохновенны, 
Внутри, как чистые листы. 

•  
Влекла неведомая сила, 
Сносило голову порой. 
Улыбка вмиг заворожила, 
И чувства хлынули рекой. 

•  
Девичья стать, лучистый 
                                      взгляд, 
Очаровал, околдовал. 
Вся суть - изысканный 

           наряд, 
Что я рассудок потерял. 

•  
Её касался, дрожь по 
                                           телу, 
Как набежавшая волна, 
Обдав обоих, удержала, 
В объятьях сладостных 
                                         тогда. 

•  
Минул июль, вершина лета, 
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Пока загадочны сюжеты. 
Мечтой воспетою согреты, 
Считают час свои кареты. 

•  
Оба тешились вдали, 
Ученье разум поглотило. 
Романы, семьи завели, 
Тоска мучительно давила. 

•  
Хочу туда вернуться вновь, 
Понимая невозможность, 
Воспоминанья греют кровь, 
И оттого порой тревожно. 
 
 

 
  Илье, по окончании 10-ти кл. 

Запах свежести всюду  
                                      витает, 
Утопает в цвету майский 
                                            сад. 
Отрешиться от парты  
                                    мечтает, 
Каждый школьник и лету 
                                      он рад. 

•  
Коль успешно закончится 
                                            год, 
Как итог надлежащих 
                                 стараний, 
За учёбу наступит расчёт, 
А в делах воплощенье 
                                  желаний. 

•  
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Кто усердно учился в году, 
Заглянул в неизвестные 
                                         дали, 
Тот невольно приблизил  
                                        мечту, 
И вершины, которые 
                                      ждали. 

•  
Наступит желанное лето, 
Беспечно его проведёшь. 
Забвению, предав советы, 
На год, за парту пойдёшь. 
 
 

Любознательный советчик. 
Говорит, что в Пизе башню, 
До развала доведут. 
Знать такому крайне  
                                       важно, 
Что впоследствии взведут. 

•  
Как же жить ему без 
                                      башни, 
А Италии без ней? 
Пиза станет не пейзажной, 
И бюджетом послабей. 

•  
Бунтует нутро временами,  
Пришлые мысли о ней, 
Как будто  настигло  
                                    цунами, 
Помощь нужна поскорей. 

•  
Идею благую, мол, носит, 
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Готов итальянцам изречь. 
Почтенных пизанцев 
                                чихвостит, 
Требуя башню сберечь. 

•  
В делах планетарный 
                                  советчик, 
Во всём полагает сведущ. 
Не ведомо слово, 
                                  ответчик. 
Ответственность чужда 
                                            ему. 
 
 

Мой двор. 
С горки слышатся восторги, 
А с качелей мерный скрип. 
Шум в песочнице, 
                                 разборки, 
Временами детский 
                                      всхлип. 

•  
Вихрем носятся  
                             мальчишки, 
Выясняя, кто быстрей, 
А за ними чуть  
                           вприпрыжку, 
Пёс намешанных кровей. 

•  
Сбились в кучку хохотушки, 
Балагуря о своём. 
Неразлучные подружки, 
С романтичным бытиём. 

•  
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На скамеечке старушки, 
Знают что и где, и как. 
Держат ушки на макушке, 
Жизнь увидевшие всяк. 

•  
Суетятся дома мамы, 
По хозяйству, как всегда. 
Материнскими руками, 
Созидая жизнь гнезда. 

•  
Чуть в сторонке, под 
                                   навесом, 
Под взаимный интерес, 
С ощутимым перевесом, 
Карты двигает балбес. 

•  
Он шестёрки заготовил, 
Чтоб погонами обуть. 
И играет порисковей, 
В ожидании толкнуть. 

•  
Вот и случай оказался, 
Карта нужная легла. 
Тут балбес не удержался, 
Ведь надежда сердце 
                                         жгла. 

•  
Козырь принят, вслед  
                                     погоны, 
Победитель на коне. 
Проигравшая персона, 
Вмиг рассталась, с 
                                портмоне. 

Балбес – бездельник. 
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К потере Союза. 
Не приемлю время  
                                   перемен, 
Сходного врагу не  
                                 пожелаю. 
Там каждый день,  
                      крадучись тень, 
В досадные проблемы  
                               погружает. 

•  
Ломая принятый устой, 
Столкнули вниз 
                моральные уроды, 
А люд, с наивной  
                               простотой, 
Воспринял, молча тупые 
                                хороводы. 

•  
Не верьте утопическим 
                                     словам, 
Не ждите гор златых от 
                               краснобая. 
Он якобы оплатит по  
                                      счетам, 
Мол, цель его поистине  
                                      благая. 

•  
Я проживал во время 
                                  перемен, 
Охотно слушал байки  
                              шарлатана. 
Возненавидя возведённую 
                                    плетень, 
Проклинаю никчемного 
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                                   болвана. 
•  

У нас весома доля эгоизма, 
Есть слабость наблюдать  
                              со стороны, 
А наряду с избытком 
                          прагматизма, 
Обычно легковерия полны. 

•  
Не заглянули за открытый 
                                  горизонт, 
Поверили пустому  
                               горлопану. 
Его идеей был приговорён, 
Учить язык, что ныне 
                         иностранный. 

Шарлатан – грубый обманщик. 
Болван -       невежа. 
Плетень -     изгородь из прутьев, аллегория границы России и Казахстана. 
Горлопан -   крикун. 
Эгоизм -       самолюбие. 
Кредо -         личное убеждение. 
Иностранный – Казахский язык, государственный язык в Казахстане. 
 
 
 

У старицы. 
Земляничные поляны, и 
                     цветочные луга. 
Край желанный, воздух 
                                    пряный, 
Рай земной для 
                            созерцаний, 
Расчудесные места. 

•  
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Плавно бабочки порхают, 
Разных видов и цветов. 
Обретаются стрекозы, 
Здесь питание с лихвой. 

•  
Дружно квакают лягушки, 
Паутину свил паук. 
В западню попали мушки, 
И жужжит в полёте жук. 

•  
Обитают бычьи слепни, 
Здесь жилище комаров, 
Травы сочные лечебны, 
Сплошь рогоз у берегов. 

•  
Вьётся роем мошкара, 
Ей нектар и кровь 
                                потребны. 
Жизнь у мошки коль жара, 
Дни холодные враждебны. 

•  
Стая чаек серебристых, 
В синем небе веселится. 
Издавая птичьи звуки, 
С поведением игристым. 

•  
Неуёмная кукушка, 
Просто в поиске подружки, 
Надрывается натужно, 
Повидать ей самку нужно. 

•  
Тут густое разнотравье, 
И цветущий медонос. 
Ароматы их слащавы, 



213 
 

Всё к покосу поднялось. 
•  

А в старице жизнь иная, 
В ней сплошная благодать. 
Есть проблема ключевая, 
Как от хищников сбежать. 

•  
В небе ястреб появился, 
Кряквы ринулись в камыш. 
Щебетанье поутихло, 
Лишь резвится юркий 
                                       стриж. 

•  
Крупный водится карась, 
Он окрасом золотистый, 
А с обильною едой, 
Он жирнее и мясистей. 

•  
Ранним утром, в час  
                                вечерний, 
На червя клюёт отменно. 
Завсегда улов примерный, 
Тут душе благословенно. 

•  
Щука иль шипастый окунь, 
Разогнались за мальком. 
Выплывая на поверхность, 
Те несутся косяком. 

•  
Вылетают над водой, 
Создавая лёгкий всплеск. 
У мальков таков устой, 
Прозеваешь, хищник съест. 

•  
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Жизнь в старице и округе, 
Ненавязчиво течёт. 
Здесь прекрасно на досуге, 
Что теряешь веку счёт. 

 
 

Питомец муз. 
Оказался я музой      
                              пригретый, 
Быть поэтом -  других 
                                  ремесло. 
Мне досталось озвучить 
                                      ответы, 
Что волнуют сознанье моё. 

•  
Разумную мысль оголяя, 
Звучание ей придаю. 
Мятежную душу открою, 
А значит, её отдаю. 

•  
Вещаю о том, что изведал, 
О чём временами мечтал, 
Чем чувства земные  
                                пресытил, 
Кой-что из сусеков достал. 

•  
Взгляд создавался летами, 
Былое не вправе менять. 
С грехами и делом  
                                  достался, 
Решился я вслух толковать. 

•  
Мысленно в прошлом 
                                  блуждая, 
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В поиске страстном  слова. 
Вдобавок итог подбиваю, 
Рифму поймать норовя. 
 
 

Мздоимец. 
Когда лихоимцу 
                достанется власть, 
Расправит никчемную 
                                        грудь, 
Со звоном монет появится 
                                     страсть, 
Охватит делягу  
                     сладостный зуд. 

•  
От нормы иной  
                            отступленье, 
Толкует в угоду свою. 
Тут же предложит решенье, 
С намёком за нужную мзду. 

•  
Вторит мздоимец упорно, 
Мол, призван народу 
                                   служить, 
А делает это притворно, 
С мыслью, что-то скроить. 

•  
Зачем же он хапает 
                                    столько, 
Не видя плохого конца. 
Известно, ни с чем  
                         народившись, 
Таким же уйдёт навсегда. 

•  
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Забота одна, об отчётах, 
Взметнулся бы рейтинг 
                                           ещё. 
Он мастер любых 
                               изворотов, 
В нашей среде был 
                                  взращён. 

•  
Он не был слугою народа, 
Миряне прислуга его, 
А вся болтовня 
                          “патриота”, 
Заблудшей души произвол. 
 

 
Кое-что о прошлом. 

Много лет минуло, много 
                                             лет, 
Память возвращается к  
                                   истокам. 
Каждый был заботою  
                                       согрет, 
И обучен нравственным  
                                     урокам. 

•  
Пёстрые достались 
                                  времена, 
Где надежда призрачно  
                                      витала. 
Изобилия не видели тогда, 
Созидать эпоха призывала. 

•  
Недоступный мир к себе 
                                       манил, 
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И влекли неведомые дали. 
Дух патриотический царил, 
Сладковатым воздухом 
                                   дышали. 

•  
Это было время перемен, 
С пятилетьем становилось 
                                       краше. 
Утешало люд сниженье 
                                            цен, 
Труд был благодарностями  
                                   скрашен. 

•  
Жили под счастливою  
                                   звездой, 
Той, что путь идущим 
                                освещала, 
А когда запели вразнобой, 
То звезда известная 
                                   сбежала. 

•  
Тут-то мир враждебный 
                               объявился, 
Где нажива славится 
                                   вдвойне. 
В ценности иные 
                                ухватился, 
Полный кошелёк ему 
                                    важней. 

•  
Нравственность куда-то  
                             подевалась, 
Начисто исчезла доброта. 
Громче нетерпимость  
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                                зазвучала, 
И вражде открыли ворота. 
 
 

      О жизни. 
Костёр пламенеет, поленья 
                                         горят, 
Яростно хворост пылает. 
Порой желтоватые 
                            искры летят,  
Привычный покой  
                                   нарушая. 

•  
Пламя взлетая, что есть  
                                пожирает, 
Пепел оставит земле  
                                  навсегда. 
Важно, чтоб память умы 
                                  посещая, 
К чувствам приятным  
                      взывала всегда. 

•  
Светлая мысль добро  
                                совершит, 
Канет в былое  
      свершивший проступок. 
Память благое навек 
                                  сохранит, 
Доброе имя и здравый 
                                  поступок. 

•  
Земное имеет разумный 
                                     предел, 
В делах нужно быть 
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                      вдохновенным. 
Коль в добрых поступках 
                          сил не жалел, 
То путь оказался 
                             нетленным. 

•  
В жарком костре поленья 
                                         горят, 
Свет и тепло излучают, 
Пришлые мысли уйти не 
                                         хотят, 
В памяти цепкой мелькая. 
 
 

Немного о жизни. 
Зрим, пока открыты вежды, 
Помним время в аккурат. 
Сон, с несбывшейся 
                                надеждой, 
С верой в нужный 
                                 результат. 

•  
Коль желанного добьёмся, 
Обретём другую цель. 
В одночасье соберёмся, 
Резво прыгнем в карусель. 

•  
Шаг за шагом, до седин, 
Колесит к Олимпу каждый. 
Он различных величин, 
И для всякого он разный. 

•  
Коль в заботах утопаешь, 
Жизнь мирская хороша. 
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Счастье то, что засыпаешь, 
День победой заверша. 

•  
Радость в детях, счастье – 
                                        внуки, 
Будь, тревожился сполна, 
Да осилены недуги, 
Значит,  жизнь была верна. 

Вежды – глазные веки.  
 
 

Загонная охота. 
Стрелки таятся у просеки 
                                     лесной, 
Покорно замерли в 
          предчувствии трофея. 
Адреналин нахлынул не 
                                   впервой, 
Сердца их согревает 
                                    одиссея. 

•  
С назначенного егерем 
                                      загона, 
Донёсся шум, загонщиков 
                                          удел. 
Гортанный клич и лай 
                         неугомонный, 
Погнал зверюшек под 
                                     прицел. 

•  
Из чащи выбежал 
                напуганный кабан, 
И ринулся в кустарник на 
                                     опушке. 
От меткой пули пал таран, 
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Без секача остались  
                                    хрюшки. 

•  
Второй загон был без 
                                      успеха, 
На третьем взят   
                    подранком лось. 
На том закончилась утеха, 
А дальше было, как велось. 

•  
Пирушка с выпивкой и 
                                      дичью, 
Междусобойчик допоздна. 
Все речи льются о добыче, 
Застольем правит сатана. 

•  
Сей атавизм дурной 
                                    морали, 
Пора забвению предать. 
Коль для забавы жизнь 
                                 прервали, 
Такой процесс не  
                               оправдать.  
 

 
                  Брату Вячеславу. 

Заздравная. 
Семьдесят лет – попутная 
                                          веха, 
За радужной дымкой 
                          погожие дни. 
Осень ступила - сердцу  
                                         утеха, 
Чудное время безмерной 
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                                         цены. 
•  

Тёплое солнце светит 
                                        охоче, 
Зримо витает золота цвет. 
Да станут светлее горящие 
                                            очи, 
Когда непогода увяжется 
                                        вслед. 

•  
На путь земной детей  
                                  наставил, 
Внуков взращивать далось. 
С душой открытой, жил 
                               на зависть, 
Где место кровному   
                                   нашлось. 

•  
В житейском море был  
                              достойным, 
Весьма тактичным, 
                                  деловым. 
Когда бывало неспокойно, 
По сути, был незаменим. 

•  
Ценил друзей, с коллегой 
                                       ладил, 
Покаянных не бранил. 
К лукавым был весьма  
                               прохладен, 
Отважно недруга крушил. 

•  
Верен был присяге ратной, 
Смело Родине служил, 
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Поощрён неоднократно, 
Грёзы, с явью совместил. 

•  
Да будет благом круг 
                                   очерчен,  
Здоровья, счастья и добра. 
Удачный рейс туда  
                                 начертан, 
Где дуют тёплые ветра.                            

•  
Хмельного рюмку  
                              поднимаю, 
За юбилей, твои года, 
Чтоб избежав  
                         недомоганий, 
До ста добрался, не спеша. 
 
  

 
                                                                  Нине, супруге брата. 

Поздравление. 
С важной датой 
                          поздравляем, 
Пожелаем в юбилей, 
Бить ключом в 
                          семидесятый, 
Впереди - погожих дней. 

•  
Позади немало лет, 
Много отдано труда, 
Долей, заданный сюжет, 
Динамичным был всегда. 

•  
Жизнь минувшая 
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                               прекрасна, 
Билась в разных уголках, 
К делу ратному причастна, 
Пребывала на тылах. 

•  
Офицерская супруга, 
На одной волне живёшь. 
Не мала твоя заслуга, 
Что успешным был полёт. 

•  
Славных девочек 
                                взрастила, 
В поле зрения причал, 
Их заботы разделила, 
Раз того, очаг желал. 

•  
Обласкала милых внуков, 
И тепло им отдала. 
Ограждала от недугов, 
Доброту в сердца внесла. 

•  
С круглой датой 
                          поздравляем, 
За здоровье пьём до дна. 
Напоследок пожелаем, 
Быть любимой, лет до ста. 

•  
Пусть желанное счастье 
                     длится с лихвой, 
А пасмурный день  
                               вдохновит, 
Мягкая осень, с рыжей 
                                   листвой, 
Не раз, красотой удивит. 
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     О памяти. 
Гонимый временем лихим, 
Сполна наполненным 
                                 открытий, 
Неумолимый ход событий, 
Родным потомкам  
                                   посулим. 

•  
Их оставляем, как  
                                  сказанья, 
Литературные труды, 
Как музыкальные  
                                  творенья, 
Или художников холсты. 

•  
Сооружаем монументы, 
Внимаем истинным  
                                   творцам, 
Или возводим постаменты, 
Достойным времени  
                                      сынам. 

•  
Тепло минувшего храним, 
В нём созидали наши 
                                     предки, 
Хоть был в истории  
                                   экстрим, 
Но жизнь текла в своей  
                                  виньетке. 

•  
В угоду недругов подчас, 
Живут другие среди нас. 
Тот под личиной пса  
                                   цепного, 
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Бранит могущество былого. 
•  

Продавшись тем, кто 
                        щедро платит, 
Живёт такой при  
                               благодати. 
Обзаведясь духовной 
                                       ратью, 
Он мажет прежнее 
                                  некстати. 

•  
Ради простого пятака. 
Не дрогнет цепкая рука, 
Ломая рук людских 
                                  творенье. 
Толкают прошлое в  
                                  забвенье. 

•  
Навеки бранных проклянём, 
Их помутившийся рассудок. 
Навечно в памяти сотрём, 
Их дел неправедный 
                                  поступок. 
 
 
 

 О людях. 
У кого-то жизнь течёт, 
У другого катится. 
У иного в гору прёт,  
Кое-кто лишь пятится. 

•  
Погрузила жизнь в дела, 
Только веса разного, 
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И реально отвела, 
Лишь немного праздного. 

•  
Кто смешит, а кто поёт, 
Кто-то созидает, 
А иной изводит всех, 
Время прожигая. 

•  
С бесом связывают узы, 
Пустота в душе царит. 
Не изведает конфуза, 
От того, что сотворит. 

•  
Тот, который пятится, 
Или просто катится, 
Он неправильно живёт, 
Рок презренья наживёт. 

•  
Кто уверенно идёт, 
То удача станет впрок. 
Благоденствие придёт, 
В его праведный мирок. 

•  
Был старателен в труде, 
И семьёй любим безмерно, 
Значит  ты в своей среде, 
Проживаешь очень верно. 
 
 
 
    О западной Европе. 
Неприемлю продажную  
                                      Европу, 
С Украиной западной 
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                                        ветви, 
И Прибалтику, как верного 
                                     холопа, 
Они вермахту поклялись 
                                  на крови. 

•  
А затем, его ряды 
                                пополнив, 
С оголтелостью, присущей 
                                подлецам, 
И желаньем мастерски 
                               исполнить, 
Потакали нечестивым 
                                 господам. 

•  
Фронту подчинили 
                         производство, 
А ресурсы гнали на Восток, 
С нечистью разительное 
                                  сходство, 
Оттянуло лишь победный  
                                          срок. 

•  
Всем понятно, что поныне, 
Подневольны в действиях 
                                        своих. 
В русофобии одной едины, 
И болваны Вы, в руках  
                                       чужих. 

•  
Не забыть бесчисленных 
                                    набегов, 
Привлекала русская земля. 
Превращая в прах щиты 
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                                 стратегов, 
Как бесчестных, гнали 
                                      погодя. 

•  
Осуждаемы, за взгляд 
                            надменный, 
И за показушное добро. 
За вражду варяжских  
                              поколений, 
Обрели в истории  тавро. 

•  
Не суйте нос в наш огород, 
Оставьте глупые советы. 
В делах имеем свой 
                                     подход, 
Ни в медный грош,  злых 
                           дней наветы. 
 
 

 
Вечерний пустозвон. 

Наскучила пустая болтовня, 
Звучащая вечерними  
                                     часами, 
Где приглашённая на шоу 
                                “ребятня”, 
Полощет Незалежную 
                                     речами. 

•  
Словно в песочнице 
                                  большой, 
Перетирают злого  
                                 супостата. 
Усердно, как всегда  
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                              наперебой, 
Винят скандального  
                                    магната. 

•  
Сквозит одна и та же песнь, 
Что “мастаки” напыщенно  
                                    вещают, 
Им недосуг родной  
                               “подъезд”, 
И сложности, которые 
                                     витают. 

•  
Какой ни есть заклятый  
                                           враг, 
Не стоит времени такого, 
А растабарами чертяк, 
Им не избавить от дурного. 

•  
Излишне так соседа злить, 
Быть нужно чуточку умнее, 
Пора свой план 
                            определить, 
Флажки расставив  
                                 поскорее. 

•  
Что было ей прирезано 
                                       порой, 
Досталось бы манящему  
                                    альянсу. 
Слугой их примут на  
                                      постой, 
Подчас учиться нужно  
                               реверансу. 

•  
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Была б позиция тверда, 
Хоть лиходею неприятна, 
Тогда бы, где родился я, 
Покой и мир пришли  
                                   обратно. 
 
 

 
    О юности. 

Когда раскалённое солнце  
                            скрывалось, 
А в вышине восходила  
                                          Луна. 
Сладкое чувство тотчас  
                             появлялось, 
В этом повинна   
              влюблённость одна. 

•  
Девичья изящность всегда  
                            привлекала, 
Искали усладу вечерней  
                                       порой. 
Когда в интонации  
                 нежность звучала, 
То прерывался душевный 
                                       покой. 

•  
Часто влюбляясь, мы 
                          восхищались, 
Боготворили ровесниц  
                                        своих. 
Явно смущались, к ним 
                             прикасаясь, 
И утопали в глазах  
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                             колдовских. 
•  

Кануло в лету, как не 
                                    бывало, 
Чудное время безмерной 
                                         цены. 
Будущим дням тон  
                                 задавало, 
С ушедшей эпохой мы  
                                 крещены. 

•  
Ни пепел ушедшего нас 
                           вдохновляет, 
А согревает идущий огонь. 
На дело благое он  
                             направляет, 
И будет успех на алтарь  
                                 принесён. 
 

 
 

Демид и Баксик. 
У Демида есть дружок, 
Длинношёрстый колобок. 
Звонко тявкает, рычит, 
Пышным хвостиком юлит. 

•  
Кличка Баксик у него, 
В нём сплошное озорство. 
Бесшабашный непоседа, 
Егоза и баловник, 
Красоты невероятной, 
Как затейливый цветник. 

•  



233 
 

Стоит Дёме наклониться, 
Иль на корточки присесть, 
Тут же Баксик устремится, 
Проявить собачью лесть.  

•  
Во дворе снегозанос, 
Радость бурную принёс. 
Дёма, словно, Дед Мороз, 
И осыпан снегом пёс. 

•  
Дрыхнет преданный  
                                     дружок, 
Тишина повисла в доме, 
А проснётся, знает Дёма, 
Возвратит сполна должок. 
 
 
 

Первокурснику Илье. 
В прошлом школьная 
                                   обитель, 
Жизнь другая впереди, 
Но уже иной учитель, 
Поведёт тебя в пути. 

•  
Неприемлем он инертным, 
Для усердных колея, 
Коль ухватишь это первым, 
Будет верной жизнь твоя. 

•  
Дисциплины, что даются, 
Направление пути, 
С ними знания куются, 
Чтобы к цели подойти. 
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•  
Сбрось тревожное  
                                сомненье, 
Свет в познании узри. 
В этом будет достиженье, 
Что заумно - зазубри. 

•  
Не боги горшки обжигают, 
Знания – делу чета. 
Тем, кто упорно стегает, 
Доступны любые врата. 
 

 
 

Первокласснику Демиду. 
Вот пришла пора  
                школьного звонка, 
Как сигнал в учёбу  
                            погрузиться. 
В первом классе - А 
                         новые друзья, 
Средь которых нужно  
                            утвердиться. 

•  
За окном сентябрь,  
                с золотой листвой, 
Да в унынье Баксик 
                              пребывает. 
Детвора в дворе носится  
                                    гурьбой, 
У доски приятель отвечает. 

•  
Позабудь тоску, помни об,  
                                      одном, 
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Следует с учёбой 
                          подружиться. 
В ритме деловом,  
                 прирастёшь умом, 
Что позволит духом  
                              укрепиться. 

•  
Следом корт призвал, 
                     обрести причал, 
Где азарт и клюшка 
                               управляют. 
Падал и вставал, кулачки  
                                    сжимал, 
Затаённый страх одолевая. 

•  
Пусть успех летит, раз  
                       соперник злит, 
Школьное познанье 
                                  увлекает. 
Станешь башковит, 
                      ощутишь зенит, 
Где на лаврах умник 
                                  почивает. 
 
 

 
Дороги. 

Потонули в ухабах дороги, 
На просёлках родимой  
                                       земли. 
Забытые властью и богом, 
Глаголами в души вросли. 

•  
Под тяжестью пыли  
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                               дорожной, 
Репей придорожный 
                                       обмяк, 
Будь дождик омоет 
                            возможный, 
Окрепнет увядший сорняк. 

•  
Нахлынут дожди, 
                        опустеют 
                                     дороги, 
Раскисшая глина скользит. 
Не выбраться с плена без  
                        крепкой 
                                  подмоги, 
Здесь мир бездорожья  
                                       царит. 

•  
Охватит вселенское 
                                    счастье, 
Что вылез с такого дерьма. 
Коль долго продлятся  
                                   напасти, 
То будет одна кутерьма. 

•  
Хоть город закатан  
                              асфальтом, 
Воронкам не видно конца. 
Приямки отсыпаны 
                                    галькой, 
Их мутная вскроет вода. 

•  
Затем, всё опять 
                             повторится, 
Извечна двойная беда: 
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Чиновник, что в дурни  
                                    годится, 
И скверных дорог череда. 

•  
Никчемная власть, коль 
                          такие дороги, 
Ведь брань адресована ей. 
Её оправданье – нехватка  
                                    налогов, 
С избытком затратных 
                                       статей. 
 
 
 

На фронт. 
Утих полустанок, состав  
                                     отошёл, 
В края, где дома полыхают. 
Туда душегуб бесноватый  
                                    пришёл, 
Там ритмы войны не  
                                    стихают. 

•  
Повсюду разрывы и пули 
                                       шипят, 
Рассветы встречают в 
                                      окопах. 
На помощь собрату тотчас  
                                 поспешат, 
Там ставят растяжки на  
                                      тропах. 

•  
В дощатой теплушке  
                  лежанки скрипят, 
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Поленья в печурке  
                                   сгорают. 
Проворно у лампочек 
                        мошки кружат, 
И мысли о доме 
                              всплывают. 

•  
Каков урожай? Когда 
                                      уберут? 
Кто крышу поправит? Как 
                       стог подобьют? 
Что впрок заготовят? С чем 
                        в зиму войдут? 
Коль с этим поспеют,  
                      невзгоды уйдут. 

•  
Вагон разноликий, и стар 
                             есть и млад, 
И разного возраста лица. 
В диковинку стал боевой  
                                    автомат, 
Им груз не давил  
                                амуниций. 

•  
Тепло очага тайком увезли, 
Наказ материнский –  
                крушить супостата, 
Запах священной сердцу  
                                       земли, 
Сало, ковригу, кисет  
                              непочатый. 

•  
Ещё не свелось человечье 
                                       добро, 
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На ратных людей  
                               не похожи. 
Абстрактно пока  
                     налетевшее зло, 
Но враг непривычно  
                             встревожил. 

•  
 
Волнует, что в сущее пекло 
                                      пойдут, 
Где смерть и огонь 
                                пожирают, 
Но выйдут живыми иль в 
                       вечность уйдут, 
На Бога в душе уповают. 

•  
Спят новобранцы под 
                             стуки колёс, 
Четвёрка “козла” забивает. 
Не спится мальчишке, к  
                    призыву подрос, 
О школьной подружке  
                                 вздыхает. 

•  
Иные вернутся в родные  
                                         дома, 
Другие покой обретут 
                                 подалече. 
Всем заправляет хозяйка- 
                                      судьба, 
Главную тайну храня 
                                 недалече.  
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Памяти Кирьякова Афанасия – дяди по 
 матери, пропавшего безызвестно. 
 

     Неизвестный солдат. 
Здесь гранитные плиты и  
                         стылый бетон, 
Под которыми сердце 
                                    солдата, 
А за жертвенный подвиг   
                                   оплатой, 
Полыхает священный 
                                        огонь. 

•  
Тут сокрыта людская 
                                 судьбина, 
Печаль не имеет конца. 
А отзвук летящего клина, 
Тревожно волнует сердца. 

•  
Познал упокой  
               безымянный герой, 
На поле войны мировой, 
Посеявшей хаос, разруху и  
                                          боль, 
Всей европейской ордой. 

•  
В позыве сберечь очаг от 
                                      врагов, 
И приблизить годину 
                                     страды, 
В едином порыве  
                  сомкнулись ряды, 
В тылу и на поле боёв. 

•  
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Не сдали позиций 
              отборным войскам, 
Обрели божий мир под 
                                   знамёна. 
Медальоны - бойцам,  
              похоронки - домам, 
Им кресты возвели  
                                поимённо. 

•  
У бойца с нечитабельной 
                                  книжкой, 
Медальон оказался пустой. 
Написал на кресте  
                              писаришка, 
Дескать здесь похоронен  
                                        герой. 

•  
Так случилось, на поле 
                                          боёв, 
Что служивый 
           гвардейского взвода, 
Устоял под напором  
                                    штыков, 
Ставший болью и скорбью 
                                     народа. 

•  
Вечная память героям   
                                   фронтов, 
Нижайший поклон от 
                               потомков, 
Верных великой Отчизны 
                                       сынов, 
Натужно тянущих тугие  
                              постромки. 
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Медальон – носимый на шее красноармейца, на шнурке, пенальчик 
                        с листком бумаги, с данными владельца. Ещё его  
                        называли  медальоном смерти. Некоторые, из-за 
                        предрассудка выбрасывали листок. 
Книжка       - книжка красноармейца, удостоверяющая личность. 
Постромка - толстый ремень, передающий усилие от лошади на  
                        предмет, который тянет. Ремень от хомута до предмета.  

 
 
 

   Эпилог. 
Достигнут памятный рубеж, 
Поведал мысли без утайки. 
Коль не открылась в  
                         сердце брешь 
То биты сделанные ставки. 

•  
В духовный мир пустил 
                                 невольно, 
Никчемно взгляды  
                                 осуждать. 
Подход фривольный и 
                           крамольный, 
Не довелось мне повидать. 

•  
Сказал о том, что  
                               волновало, 
Что через сердце  
                                пропустил, 
Или отчётливо сплывало, 
То, что заботливо хранил. 

•  
Чинил анализ дел 
                             привычных, 
Фантазий длительных  
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                                        полёт, 
Явлений разных, 
                             необычных, 
И даль, которая влечёт. 

•  
Что хотелось, получилось, 
Что желалось, то сбылось. 
Во снах пророческих 
                            приснилось, 
Или увидеть довелось. 

•  
Не расстроюсь, коль  
                                      пойму, 
Что неясен удальцу. 
Возликую, коль склоню, 
Взгляд к открытому ларцу. 

•  
Как на духу перед тобой, 
Душа распахнута моя, 
Не всё увиделось за мглой, 
Но проложилась колея.  
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                                     Штрихи. 
                                                                                                    
(Портреты, с кем довелось работать) 
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Акееву Альберту Айткужиновичу –   
                    директору завода 
                с сентября 1998г. по 
                                    май 2011г. 

Самобытный персонаж, 
В вечном поиске препон. 
В нём негаснущая блажь, 
Задавала бодрый тон. 

•  
Мастер форменных 
                                    разносов, 
Непременно в раж входил. 
Их визгливый отголосок, 
Суматоху привносил. 

•  
Завод санировал прилежно, 
Слегка баланс оздоровил. 
Не считая дело грешным, 
Актив ликвидный прихватил. 

•  
Воздав с лихвою за дела,  
“Царя” изгнали со двора. 

•  
Ушёл хозяин, смолкла свита. 
К былому ходит на поклон, 
Не поражает монолитом, 
Но вторит боссу в унисон.        

•  
Нынче он пенсионер, 
Свету звёздному не нужен. 
Принимает лицемер, 
Кем был по времени  
                                     окружен. 

•  
Силы нет у парусов,  
И здоровье не крепчает,  
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Нет отошедших рычагов, 
И ностальгия не стихает. 

Санация – система мероприятий по финансовому оздоровлению. 
Актив      – комплекс оборудования, зданий и сооружений 

ремонтной службы завода. 
 

 
Асташкину Николаю Ивановичу-  

 зам. начальника ОМТС.   
Его призвание снабженье, 
Как кап с берёзой, связан с 
                                              ним. 
Он не испытывал смятенье,  
В деле был незаменим. 

•  
Один кричит, хочу арбуза. 
Другой, солёный огурец. 
Он не испытывал конфуза, 
“Рулил”, как истинный 
                                          делец. 

•  
В работе он надёжен был, 
К тому же, осторожным  
                                             слыл, 
И в дверь закрытую входил. 
По яйцам он ходил и не 
                                          давил.  

 
 
 

Беженару  Владимиру Фёдоровичу -  
                 зам. главного инженера.   
В глазах коллег пустой 
                                       фигляр. 
Полурумын, полуцыган,  
И кое-что от молдаван. 
Но лучше был бы полным 



247 
 

                                            зван. 
•  

Умён, хитёр, до дела  
                                      хваткий, 
Решений он не принимал. 
На подставы слишком 
                                       падкий, 
В шестёрках вечно 
                                  пребывал. 

•  
Хоть в экономике профан, 
Но в финансисты он попал. 
Не по плечу чужой кафтан, 
В итоге, сей мастак пропал.   

•  
Беда, коль пироги печёт 
                                  сапожник, 
А сапоги строчит пирожник. 
 

 
Белоусову Юрию Николаевичу - 

          зам. главного инженера.   
Он рассудителен в делах, 
Открыт душой неутомимой.  
Не поступает впопыхах, 
Проблемой он неодолимый. 

  
В разборках мудро поступая, 
Спокойный тон не повышает. 
Верны соратники ему, 
В нём здравый смысл 
                              преобладает. 

  
Природный ум, 
             хозяйственный уклад, 
В труде весь жизненный этап, 
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И дел значительных 
                                      масштаб, 
Создали эффективный трап. 

  
Меня ожгло его тепло, 
Поныне руки ощущают. 
Добро не порождает зло, 
Оно ответно проступает.  
 
 

 
Броничу Тадеушу Ивановичу – 

зам. директора по коммерции.                                                            
Складским хозяйством  
                                    управлял,  
До степеней шагнул 
                                   известных. 
Затем в коммерцию попал,  
Лихой пострел, везде поспел. 

  
Конфликты не приемлет, 
Овраги обойдёт. 
Он не допустит дел вразлёт, 
Когда судьба с бедой сведёт. 

  
Всегда в расчётливом  уме, 
Своё другому не уступит. 
Обосновался при “корчме”, 
Живёт с наваром, что 
                                        закупит. 
 
 

Волохину Вячеславу Михайловичу- 
                     зам. начальника цеха. 
Сидело в нём хозяйское  
                                         начало, 
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Сквозила обстоятельность во 
                                             всём. 
Конкретика попутно  
                                 проступала, 
Препоны были нипочём. 

  
Он шёл вперёд с  
            уверенностью пылкой, 
Задания успешно выполнял. 
Не применял возможные 
                                      отсылки, 
И наступал блистательный  
                                          финал. 

  
Коль слово дал, держал 
                                       всецело, 
По совести всегда он  
                                     поступал. 
Любое дело у него кипело, 
И он неоднократно  доказал. 
 

 

Горбунову Владимиру Васильевичу – 
                                  начальнику КБ. 
Хотя он ростом невелик, 
В больших кругах не 
                                    знаменит, 
Но в инструменте великан, 
Добыт трудом высокий сан. 

  
Досуг, излюбленный в 
                                      порядке, 
И распланирован по дням. 
Время выпить есть в 
                                  раскладке,  
 В усладу сердцу и друзьям. 
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Грибовскому Владиславу Иосифовичу-  
                     зам. начальника  ОМТС.                                                           
Добродушен сердцем и  
                                         толков. 
С проблемой ловко  
                                 разберётся. 
Не наломает в спешке дров, 
По обстановке - извернётся. 

  
Душой бодрящей не 
                                        стареет, 
В затее лёгкий на подъём. 
Преграду бойко одолеет, 
Подпоёт, коль запоём. 

  
Блюститель ревностный   
                                   традиций, 
Парилки истинный знаток, 
Он в Белокуриху стремится, 
Чтоб там урвать здоровье 
                                          впрок. 

 
 

Гулову Александру Михайловичу –  
  зам. директора ТОО «Поиск». 

Не раздвигал коллег 
                                      плечами, 
В работе шум  не создавал. 
Троих взрастил, на путь 
                                     поставил, 
В делах супруге помогал. 
Звезду схватил и свет  
                                        увидел, 
В труде финансы добывал, 
Моей проблемою проникся, 
Ему признательным я стал. 
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Гулькину Владимиру Сергеевичу –  
          начальнику производства. 

Он в сложном цехе  замом 
                                              был.   
Номенклатура, передел,   
                 его единственный 
                                           удел, 
В работе сложной поспевая, 
Был выбран правильный  
                                       прицел. 

  
Коль производство он 
                                        принял,  
То план  роднее ему стал, 
И отвечая за завод, 
Всю сложность времени 
                                        познал. 

  
Стезя по-прежнему одна, 
Задачи, планы, рапорта, 
Контроль решений и 
                                     поставка, 
И верно выбранная ставка. 
 
 
 
 

Десятову Василию Александровичу – 
                      главному бухгалтеру.   
Хорош, толков, работу знает, 
Балансы вовремя сводил, 
Перед хандрой не отступает, 
Всегда был честен, не 
                                         ловчил. 

  
Раним, с открытою душой, 
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Служил заводу без остатка, 
А в обстановке непростой, 
Перешивал порой 
                                  “заплатки”. 

  
Свидетель “тающих” активов, 
Под видом чистки, воровства. 
Увидел то, как похотливо, 
Тащили меру подавя. 

  
Коль воспротивился б 
                                       системе, 
То результат понятен всем. 
Тотчас бы потерял он стремя, 
А там работу, насовсем. 
 
 
 
 

Дисембаеву Наилю Хасановичу – 
                 зам. главного инженера.   

Матёр, как старый волк,   
Хитёр, еврею не угнаться, 
Мудрён, с Хаямом 
                                  потягаться. 
Коль делом занят, будет 
                                             толк. 

  
Осилил много должностей, 
Легко рулил на высоте. 
Как на коне он шашкой 
                                         машет, 
Идеи льются из него. 
Владеет делом он 
                                 прекрасно. 
Татарин он, а значит всё. 
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Згода Валентину  Михайловичу –    
            зам. директора завода.  
В производстве был 
                                   смышлён, 
Кровь с молоком играет в 
                                             нём. 
Посмотрит, словно  

                             прожигает. 
Прекрасный пол от взгляда  
                                             тает. 

  
Он руководством был ценим, 
В производстве уважаем. 
Он повсеместно поспевал, 
Ведь на ходу подмётки рвал. 

  
Своей душой заводом жил,  
Простым бессребреником  
                                             был. 
Считая шалостью беду, 
Он погасил свою звезду. 
 

 
 

Киселёву Леониду Алексеевичу- 
          зам. главного сварщика. 
Приятен, прост, хоть за  
                             версту далёк, 
Он всё равно Россией пахнет. 
Хоть Казахстан его увлёк, 
Но в Кострому его несёт. 

  
Как инженер, умом хорош, 
Как человек, душой 
                                   прекрасен. 
Его проблемой не загнёшь, 
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И прав, коль в споре не 
                                     согласен. 

  
Свой бизнес создал он с 
                                             нуля. 
Туда родных определил.  
Вопросов уйму порешив, 
К финансам тропку 
                                   проложил. 

  
Живёт по принципу, кормись 
                                           своим, 
И не надейся на чужое. 
В труде упорном превратил, 
Успехи в счастье бытовое. 

 

 

Ковшову Владимиру Васильевичу –  
           первому зам. директора.       
                  (при трёх директорах)  
Он в разных производствах  
                                     побывал. 
Степенно роли исполняя, 
Обновки робко примеряя, 
От режиссуры просто 
                                       избегал.  

  
Как только в замы он попал, 
Кафтан боярский не менял. 
При двух метался в суете, 
И с третьим был на высоте. 

  
Как доморощенный сапёр, 
Был изворотлив и хитёр. 
Отправив эго в никуда, 
Он не перечил никогда. 
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Коль третий понял, кто тот 
                                              есть, 
Избавился от рабского  
                                      служаки, 
А будет лучше ли, невесть, 
Завод  слабеет в буераке.  

Буерак – овраг. 
 

 
 

Колесникову Борису Ивановичу – 
                 главному инженеру. 
Он много сил вложил в                
                                           завод,   
И благодарны мы за это. 
За горизонтом видел брод,   
И скрытый путь, залитый 
                                       светом. 

  
Слова не тратил по-пустому, 
Неразрешимое решал. 
Узлы развязывал умело, 
И власть искусно применял. 

  
К лентяю был непримерим, 
К бездельнику, 
                         неравнодушен.  
В работе был неутомим, 
В дела извечные погружен. 

  
Поскольку был в ответе 
                                      первым, 
Он заслужил авторитет. 
Успех завода с ним  
                                одержан, 
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Он был поистине “хребет”. 
Лентяй - вялый, апатичный, медленный. 
Бездельник – не приносящий пользу. 
 
 
 

Колосову Владимиру Николаевичу – 
представителю военной приёмки. 

Усерден в деле и умён, 
В документации силён. 
Глаза горят, пытливый взор, 
Коль прав, пойдёт 
                                  наперекор. 

  
Тут Купидон стрелу пустил, 
Герой Надежду возлюбил.  
Она пыхтящий самовар,    
Ей козырь в третий раз  
                                          попал.    
Сей шанс судьбы не упусти,   
На этом двери затвори. 

  
Тут объявился Гименей, 
Для каждой пары словно 
                                             клей, 
И соблюдая ритуал, 
Немедля их окольцевал. 

  
Коль самоварчик закипит, 
Он вмиг проблему разрешит. 
Спустит  пар и вар нальёт. 
Раздор ненужный вдаль 
                                           уйдёт. 

  
Поскольку нужно выживать, 
Не оставаясь легковерным, 
То на судьбу не стал кивать, 
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И коммерсантом стал 
                               примерным.  
 

Кукушкину Валерию Васильевичу -  
                 зам. начальнику цеха.   
Сужденье здравое имел, 
И даже метил на трибуна. 
Тут на политику подсел, 
Куда не вознесла фортуна. 

  
Шумлив в работе, суетлив, 
Не прогибался под задачей, 
И всех проблемой перевив, 
Трудился с полною отдачей. 

  
Его волнует мир подчас, 
Что нынче Сирия в огне, 
И непослушный Гондурас, 
Живущий в сомкнутой  
                                        клешне. 

  
В водовороте сердце   
                                    полыхает, 
Свои заботы не отбросит, 
Он прайд надёжно охраняет, 
Добычу, львица ему носит. 
 

  
 

Куропятникову Николаю Федосеевичу – 
    зам. директора по производству.   
Движенье с кадров начинал. 
И службы, где хранят  
                                       секреты. 
Был в производстве генерал, 
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Хоть не надеты эполеты. 
  

В делах степенен и мудрён. 
Не возносился, коль   
                                  прекрасно.  
Как управленец был силён, 
А разъярённым, был опасен. 

  
Он был учителем и другом, 
С ним развивали мы завод. 
Кто справлялся с нужным  
                                        плугом, 
То допускал в свой огород. 

  
Ушёл из жизни мой учитель, 
Время кануло в лета. 
Засел в меня, как 
                               небожитель, 
А это значит навсегда. 
 
 
 

Липинскому Владимиру Казимировичу –  
                          главному технологу.  
Он стартовал с передовой,  
Участок цеха был окопом. 
Вопросы набегали чередой,  
И нрав показывали топи. 

  
Документация сырая, 
Ей технология под стать. 
В делах помехи сокрушая,  
Срывал хороший результат. 

  
Коварный план одолевал, 
Он шёл вперёд осатанело, 
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В проблемы сложные нырял, 
Причём выныривал умело. 

  
Окреп в труде и возмужал, 
А получив полезные уроки,  
Отмечен был в кругах 
                                      высоких, 
И в эпицентр сложностей  
                                          попал. 

  
Сосед ближайший в гараже, 
При встрече столик  
                                накрываем, 
А пребывая в кураже, 
О днях ушедших  
                              повздыхаем.  

  
Поговорив о том и сём, 
Что ухватили - “перетрём”, 
Затем в картишки с  
                                    кондачка, 
Мы разыграем дурачка. 
 

 
 

Маркину Владимиру Ивановичу- 
                 главному сварщику. 
Грамотный, толковый 
                                     инженер, 
В сварке он изрядный дока. 
Не признавая полумер, 
Вопросы изучал глубоко. 

  
Честен, компанейский и 
                                      приятен, 
Добродетелью наполнен и 
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                                            умён. 
В принятом решении не 
                                       попятен, 
В темень не полезет 
                                   напролом. 

  
Пролетел своей кометой, 
Легкий след  оставив  
                                     навсегда, 
С песней, что осталась 
                                 недопетой, 
Той, что не споётся никогда. 
 
 

 
Мухину Владимиру Михайловичу- 

зам. директора  АО “Завод им. С.М.Кирова”. 
Был обходителен, корректен, 
Исправно лидеру служил. 
Он в доску свой, всегда 
                                       приятен, 
Не избегал мероприятий, 
Коллективу верным  был. 
Всегда, во всём на высоте, 
Бывая чаще в правоте, 
Достойно ношу нёс в 
                                     команде. 
 

 

Пилипенко Василию Терентьевичу –   
           начальнику производства. 
В душе насыщенной 
                                   страстями, 
Незримый ангел обитает, 
И опутавший корнями,                 
Нечестивый бес блуждает.   
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Столкнёшься с ним, 
                          рубаха-парень, 
На самом деле он другой, 
Нравом он авторитарен, 
В поведении взрывной. 

  
Теченье рапорта – надрыв, 
Того гляди, что туча грянет. 
Коль допустил в работе 
                                            срыв,  
То узелок будет затянут. 

  
Усердный труд - залог к 
                                         успеху, 
Был отличительной чертой. 
Он поэтапно ставил вехи, 
Вселяя деловой настрой. 

  
То, что лежит не за горами, 
И невозможно ущипнуть, 
Натянет крепкими зубами, 
Когда не сможет подтянуть. 

  
Глаголет истина людская, 
Кто, как умеет, так и бреет, 
Но бес проклятый доживая, 
Уже по-прежнему не 
                                       взгреет. 

Надрыв – возбуждённость. 
 

 
Пипко Борису Петровичу -    

зам. директора по качеству.    
Средь нас почтенный 
                                     патриарх, 
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По виду выглядит он младо, 
А в коллективе, как экзарх, 
Объединитель разных  
                                     взглядов. 

  
Он выдержан, всегда 
                                   корректен, 
В прямом общении 
                                    занятный. 
В речах доступное изрекший, 
Вполне становится  
                                   понятным. 

  
Решения, возвраты, 
                                отклонения, 
Динамика процессов - вот 
                                             удел. 
Его стихия качество, 
Он в этом преуспел. 

  
Он жил по правилу, что свет, 
Несущий доброе начало, 
Даст неминуемо отсвет, 
Заполнив то, что пустовало. 

  
Когда дела идут вразброд, 
И грусть на сердце навевает,  
То снится по ночам завод, 
Кой недостроив, потеряли. 

 Экзарх      -  глава отдельной православной церкви. 
 

 
Пляшечникову Николаю Дмитриевичу –  

начальнику производства ТНП. 
Он был толков и дело знал. 
Велосипед, валасапетом 



263 
 

                                      называл, 
Порой нелепо щёки надувая, 
Метался в поиске прогал. 

  
Суровый к допустивщему 
                                    просчёты, 
Такого справедливо укорял. 
Усердно выявляя недочёты, 
Охотно нерадивых 
                                подставлял. 

  
Быстро производство 
                             расширялось, 
Товары улетали с молотка, 
В стремлении присущем 
                                  удавалось, 
Верстать объёмы, что  
                        даются свысока. 

ТНП – товары народного потребления. 
 
 

 
Потапову Николаю Вениаминовичу –  

                 начальнику производства.   
Производство – вотчина его, 
Не сыскать загадок для него. 
Это и работа и среда, 
Это ежедневная страда. 

  
Прошагав начальные  
                                       ступени, 
Там он проявился, как 
                                          борец, 
А нащупав собственный  
                                         рецепт, 
Стало ему море по колени. 
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Взвешен, добродушен и 
                                       понятен, 
В психологии людской 
                                           силён, 
В делах текущих аккуратен, 
А в семье заботой окружён. 

  
Только есть проблема  
                                 небольшая, 
Дети проживают вдалеке. 
Порой тоска одолевает, 
Словно, он живёт на  
                                     островке.  
 

 
Рудакову Станиславу Ивановичу – 

                главному диспетчеру. 
Он пульс завода ощущал, 
За что обычно отвечал. 
Не принимая компромисс, 
Нервишки многим потрепал. 

  
Поборник графиков горячий, 
Простосердечный по душе. 
Шумлив, коль делом 
                                     озадачен, 
Но заносило в вираже. 

  
Коль на досуге примет он, 
Хмельного меру небольшую, 
Не станет всяческих препон, 
Хоть разбегайся врассыпную. 

  
Куда бы силу приложить, 
Её зловредный дух 
                                    тревожит, 
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Порыв душевный не 
                                      сломить, 
Когда соперник обезножит. 

  
Покой придёт ему тогда, 
Коль травму мелкую  
                                       получит. 
В борьбе энергия слита, 
Но шельмеца-то не проучит. 

  
Мы потешались и прощали 
                                        посему, 
Его невинные проказы. 
За то, что он в исчезнувшем 
                                           дыму, 
Держался буйной ипостаси. 
 

 
Соляному Владимиру Дмитриевичу –  

                             начальнику цеха.   
В те времена он молод был. 
В общении весьма приятен. 
Добротный опыт накопил, 
А нехорошего, стократно. 

  
Коль заселился в кабинет, 
Проворно вспомнил негатив. 
Не приобрёл авторитет, 
Стал в разговорах неучтив. 

  
Несдержан, бранно говорит, 
Нетерпеливо понукает. 
Когда чужое прозвучит, 
Его тотчас опровергает. 

  
В утробе бес заговорённый, 



266 
 

Кому несвойственна мораль. 
Живёт он надвое делённый, 
Личина скрыта под вуаль. 
 
 
 

Ступаченко Александру Васильевичу – 
                                   начальнику цеха.   
Породист, статен и хорош 
                                           собой, 
Умён, в поступках  
                                благороден. 
Объят духовной красотой, 
Как личность, чистый 
                                 самородок. 

  
Утешит душу, хворь умирит, 
А нерадивого взбодрит. 
На путь заблудшего  
                                     направит, 
Коль ошибался, объяснит. 

  
Когда дела пойдут  
                                   неважно, 
И разъяснение не впрок, 
Он власть использует 
                                      отважно, 
Его послышится басок. 

  
Согласно сделанным 
                                   “потугам”, 
Сполна воздаст по всем 
                                     заслугам. 
Кому-то пиво, да с суслом, 
Другому - кнут, с тугим 
                                          узлом. 
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Суровежко  Михаилу Александровичу -  
                          зам. начальника цеха.   
Был добрый слесарь на  
                                        финале, 
Тут в энергетику подался. 
С теплом связавшись на 
                                       развале, 
Он заводским сетям отдался. 

  
Задвижки, буксы, вентиля, 
Тепла чрезмерные утечки, 
Проблема стала столь остра, 
Что в мыслях не было  
                                         осечки. 

  
Он ныне в Белом деловит, 
Уклад селянина вершит. 
В подвале нужные готовки, 
И овощей не счесть фасовки. 

  
Его кошель не оскудеет, 
Ведь протекает жизнь в 
                                           труде. 
Пред закавыкой не сробеет, 
Чинит дела на высоте. 

  
Душа открыта и радушна, 
Не подведёт, как верный 
                                             друг. 
Плечо подставит, если  
                                          нужно, 
Предложит бытовой досуг. 

  
Мы посидим и поболтаем, 
Порывы быстро утолим. 
О днях ушедших  
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                              повздыхаем, 
И о другом поговорим. 
 
 
 

Суюнбаеву Амандыку Бесеновичу  –  
начальнику конструкторского отдела. 

Плюгавый, словно колобок,  
Степной потомок 
                                Чингиз-хана. 
Злопамятен, порой жесток, 
Такому б волю, стал 

                                        тираном. 
  

Установил свои порядки, 
Работу в “юрту” превратил. 
Вассал, служивший по 
                                   раскладке, 
В тот азиатский мир входил. 

  
Кто хлопотал, был 
                                  поощряем, 
Других, безжалостно 
                                        гнобил. 
Был в наказаньях, изощряем, 
Иное мнение давил. 

  
Коль предложили  
                            производство, 
Тотчас схватил чужой 
                                     портфель. 
Здесь проявилось всё 
                                      уродство, 
Оно не терпит пустомель. 

  
Производство не “бумаги”, 
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Тут уйма всяческих проблем. 
Варягу быстро указали, 
Его шатёр, и где Эдем. 
 
 

 
Тасеменовой Саре Кайралловне –  

Председателю Совета Ветеранов города.   
Глаза, что чёрные кораллы, 
А вся энергией полна. 
Душа открыта, без забрала, 
Она по-прежнему нужна, 
Вся жизнь на службе и  
                                        немало. 
С милосердием в душе, 
Трудом усердным, без 
                                     помарок, 
Снискала лавры на Земле. 
Пора на отдых, ветераны 
Покоя ныне не дают, 
Проблемы знает и решает, 
Ей благодарны все за труд.  
 
 

 
 

Тарасевичу Анатолию Владимировичу- 
                                            начальнику ЦИЛ. 

Для мерителей, властитель, 
Микромир – его удел. 
Бракоделов раздражитель, 
На микроны он “подсел”. 

  
Целевые Госты и нормали, 
Он копил упорно в голове. 
Те, что по работе помогали, 
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Не давая путаться во тьме. 
  

В метрологии знаток, 
Эталонных мер хранитель, 
Коль истёк поверки срок, 
Тут, как тут «ограничитель”. 

  
Обожал он выбранное дело, 
Это виделось во всём. 
Делу посвятил всецело, 
В чём его не упрекнём. 

  
Любитель утренней 
                                     рыбалки, 
Знаток бесчисленных озёр. 
Не приемлил  догонялки, 
В деле выбранном, матёр. 
 
 

 

Татымову Владимиру Тимофеевичу –  
            зам. директора по режиму. 
Молодым и видом бравым, 
При погонах в рундуке, 
Озабоченный державным, 
И в гражданском пиджаке, 
Появился с предписаньем,  
Как военный атташе. 

  
Это был почтовый ящик, 
Пусковые выпускал. 
И наземные ракеты, 
В полных комплексах 
                                       рождал. 

  
Что он делал на заводе, 



271 
 

Только ведомо ему. 
Коль флажки Вы обойдёте, 
Враз поймёте, что к чему. 

  
Пунктуален и корректен, 
У него всё на замке. 
Был “смотрящим” на  
                                       объекте, 
Где секреты в сундуке. 

  
А затем в погранзаставе, 
Чин высокий получив, 
Он полковником по праву, 
Путь чекиста завершил.  
 
 
 

 
Фельдману Александру Юрьевичу –  
    начальнику цеха, директору ТОО. 

Его жизнь - извечный труд, 
Новых  планов воплощенье. 
Начинаний дерзких  путь, 
Дел размашистых  
                                  движенье. 

  
Есть чутьё на результат, 
Тот, что с выгодой придёт, 
И проблемы не страшат, 
Сложность дела не согнёт. 

  
Благодушен и умён, 
В психологии силён, 
Почитаем у коллег, 
И расчётлив, будь “забег”. 
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Бизнес – дело и судьба, 
Ниша занята своя. 
Хоть набита колея, 
Но в нём жесткая  скамья. 
 

 
 

 
Филатову Николаю Александровичу – 

    начальнику бюро планирования. 
Задел деталей, передел, 
Переучёт – его удел. 
Задач текущих громадьё, 
На план отменное чутьё. 

  
Невозмутим в делах  любых, 
Не суетился понапрасну. 
Подход, при разных  
                                 смотровых, 
Не изменял подобострастно. 

  
Крепок  был 
                     семейным  
                                          тылом, 
Грибник, охотник, садовод. 
Управлял супруги пылом, 
Ограждая от невзгод. 

  
Положителен во всём, 
В поступках не было  
                                     шаблона. 
В затеях, 
                   лёгкий на подъём, 
Жизнь любил заворожённо. 
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Чайкову  Анатолию Васильевичу –  
                        начальнику ОМТС. 
Любитель бань, эстет,  
                                         гурман, 

 

В работе был успешным 
                                          докой. 
Не создавал вокруг туман, 
Где побывал, не слышен  
                                           цокот. 

  
Он не предложит впопыхах, 
Будь, вышел ужин, то 
                                       горчицу. 
Подаст, что нужно под заказ, 
Коль срок сорвёт, то вслед  
                                    домчится. 

  
В седле держался и под ним 
                                          бывал, 
Упорно заново рождался. 
Вставал и снова повторял, 
Коль путь в снабжении  
                                     достался. 

 
 

Чернову Анатолию Евсеевичу – 
             зам. начальника цеха. 
Он был на самом острие,    
Где план завода находился. 
Там плёл узор своим  
                                        шитьём, 
Где ловко с ним и 
                              примостился. 

  
Ловкач, такого не сыскать, 
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Соломку вовремя постелит. 
Как мастер паутину ткать, 
Будь случай, выгодно 
                                    подбелит. 

  
С таким общенье неприятно, 
Словно крапиву подержал. 
Само собой итог понятен, 
Ожог в контакте испытал. 
 
 
 

Шнейдеру Юде Исааковичу –  
Нач. инструментального производства. 

Он образован и умён, 
Размышляет прозорливо. 
В делах текущих искушён, 
Взгляд прикован к  
                               перспективе. 

  
Ценил толковый персонал, 
Владел возможностью  
                                     команды. 
На пульсе руку он держал, 
Была открытой дверь 
                                      веранды. 

  
Когда не в жилу наставленье, 
Шипы разумно оголял, 
Давая шанс на исправленье, 
Чем компенсировал провал. 

  
Близок мне высоким духом, 
Счастлив, что работал с ним. 
Внимал словам я чутким 
                                             ухом, 
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И не испытывал экстрим. 
  

Нынче много лет ему, 
До века чуточку осталось. 
Столетие желаю посему, 
Чтобы почувствовал, как 
                                       малость. 
 
 
 

Щербинину Александру Николаевичу – 
                      старшему диспетчеру. 
Развяжет сложный  узелок, 
Идёт вперёд, свой путь 
                                         означа. 
Ему не нужен поводок, 
Когда поставлена задача. 

  
Оптимизируя умело, 
Верно планы составлял. 
Номенклатура в нём засела, 
Ей эффективно управлял. 

  
Не тяготил объём работ, 
С большим форматом  
                            расправлялся. 
Он понимал, потребен плод, 
Поздней в пенаты  
                             возвращался. 

  
Ведёт по совести дела, 
Не подведёт, коль будет  
                                              туго. 
Разумный выход, как всегда, 
Найдёт из замкнутого круга. 
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Летний день  64 
Летний вечер  65 
Облака  66 
Чертополох  67 
Шиповник  68 
Одуванчики  69 
На природе  70 
Луна  71 
Звёздное небо  72 
Мой край  73 
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Непогода  74 
Полем в дождь  75 
Поздняя весна  76 
Половодье  77 
Весенний дождь  78 
Ветер  79 
О ветре  80 
Отдых на море  81 
Начало осени  83 
Начало бабьего лета  84 
Конец бабьего лета  85 
Осень  86 
Первый снег  87 
Начало зимы  88 
Ноябрь  89 
Гололёд  90 
Проделки зимы  91 
Стихия  91 
Рябина красная  93 
Ёлочка  93 
Первый день года  96 
Прощание с зимой  97 
 
 
 
О любви. 
Музыка в душе  100 
Влюблённость  101 
Союз двух  102 
Влечение  103 
Отношение к женщине  104 
О девушке  105 
 

 
О близком. 
О Вячеславе  108 
Вячеславу  112 
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Нине  113 
Ко дню рождения  114 
Пожелание  115 
Супруге Галине  116 
Илье, старшему внуку  118 
Обращение к внуку  119 
Внукам, Илье и Демиду  119 
Внуку Илье, в 15,5 лет  121 
Илье, по окончании 9-ти  классов 122 
Илье, в 16 лет  123 
Старшему внуку Илье  125 
Демиду, в 4 года  126 
Лето с Демидом  127 
Прогулка с внуком  128 
Демиду, младшему внуку  129 
Приезд детей и внуков  130 
К Восьмому марта  131 
Памяти родителей  132 
Моей бабушке  134 
Памяти свата  136 
 
 
 
Калейдоскоп. 
Школьные годы  139 
Возвращение домой  140 
О друге  143 
Другу  144 
Друзьям  145 
Женщине  146 
День рождения  148 
Праздник  149 
О пользе бани  150 
Дела гаражные  151 
Первый прыжок  152 
Перебор  156 
Охота из засидки  157 
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Камень  160 
Мёд  160 
Колея  161 
Лампа накаливания  161 
Подушка  162 
Линза  163 
Ностальгия  163 
Поликлиника  165 
Варвары  166 
Паскудник  168 
Позиция  168 
Шоу на ТВ  169 
Журналюга  170 
Рвач  172 
Некоторым бывшим  173 
Баня  174 
Недругам россиян  175 
Клуб маразматиков  177 
Ярмарка тщеславия  177 
О вредном  179 
Немного о себе  180 
Недоброжелателю  186 
Злопыхатели  187 
Иронический стих  189 
Новогодние мысли  189 
Зимние зарисовки  191 
Дедушка Мороз  192 
Зима из окна  193 
 
 

 
Басни. 
Ворона и пёс  195 
Ложь и правда  196 
Тело и душа  198 
Кот и воробей  199 
Черепаха и скорпион  200  



281 
 

Кукушка  202  
 
 

  
Постскриптум. 
Первая любовь  205 
Илье, по окончании 10-ти кл.        206 
Любознательный советчик  207 
Мой двор        208 
К потере Союза        210 
У старицы  211 
Питомец муз  214 
Мздоимец  215 
Кое-что о прошлом                              216 
О жизни                                                   218   
Немного о жизни                                  219 
Загонная охота                                      220 
Заздравная                                             221 
Поздравление                                       223 
О памяти                                                 225 
О людях                                                   226 
О западной Европе                              228 
Вечерний пустозвон                            229 
О юности                                                 231 
Демид и Баксик                                     232 
Первокурснику Илье                            233 
Первокласснику Демиду                    234 
Дороги                                                     235 
На фронт                                                  237 
Неизвестный солдат                             240 
Эпилог                                                      242 
 

 
Штрихи. 
Акееву А.А.                                             245 
Асташкину Н.И.                                     246 
Беженару В.Ф.                                       246 
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Белоусову Ю.Н.                                     247 
Броничу Т.И.                                          248  
Волохину В.М.                                       248   
Горбунову В.В.                                       249 
Грибовскому В.И.                                 250 
Гулову А.М.                                            250 
Гулькину В.С.                                         251 
Десятову В.А.                                         251 
Дисембаеву Н.Х.                                   252 
Згода В.М.                                              253 
Киселёву Л.А.                                        253 
Ковшову В.В                                           254 
Колесникову Б.И.                                 255                   
Колосову В.Н.                                        256 
Кукушкин В.В.                                        257 
Куропятникову Н.Ф.                             257 
Липинскому В.К.                                   258 
Маркину В.И.                                         259 
Мухину В.М.                                          260 
Пилипенко В.Т.                                     260 
Пипко Б.П.                                              261 
Пляшечникову Н.Д.                              262 
Потапову Н.В.                                        263   
Рудакову С.И.                                         264 
Соляному В.Д.                                       265 
Ступаченко А.В.                                     266 
Суровежко М.И.                                    267 
Суюнбаеву А.Б.                                     268 
Тасеменовой С.К.                                 269 
Тарасевичу А.В.                                     269 
Татымову В.Т.                                        270 
Фельдман А.Ю.                                     271 
Филатову Н.А.                                        272 
Чайкову А.В.                                           273 
Чернову А.Е.                                           273 
Шнейдеру Ю.И.                                     274 
Щербинину А.Н.                                    275 




