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...А я очень любила и люблю тебя мой дорогой отец! 

 

С доброй и благодарной памятью о тебе и о тех, кто 

жизнью своей заплатил за Великую Победу (в их числе 

твой родной брат Иван, погибший в 1944 г. в 32 года), 

твоя дочь Вера. 
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БИОГРАФИЯ 

Прохоров Григорий Данилович 
 (30.10.1918 - 25.02.1976) 

 

Прохоров Григорий Данилович 

родился 30 октября 1918 года в г. 

Новозыбков Брянской области. Детство его 

было трудным и голодным. В два года, 

будучи младшим,  пятым сыном в семье, он 

потерял мать. В повторном браке его отца на 

женщине с двумя девочками родились ещё 

пятеро детей. Четыре дочери и младший Ванюшка (он умер от 

коклюша в 2 года). В многодетной семье работать Гриша начал 

очень рано. Уже в 10 лет он был нянькой у своих сестер-

двойняшек, когда родители уходили на работу. Помогал отцу 

вить веревки в семейном промысле. Выучиться в школе 

полноценно ему не удалось. Он говорил, не без сожаления, что 

закончил всего пять классов и шестой – «коридор»... На закате 

лет он писал об этом: 

Светоч поэзии - мир просвещённый,  

Рядом с тобой идти был бы я рад.  

Тьмой непроглядною я удручённый,  

Разве я в этом один виноват. 

Шёл я по жизни сквозь годы лишений,  

Смерти голодной смотревши в глаза,  

Годы минувшие, годы решений,  

Счастье лишь краем коснулось меня.  

Рвались снаряды, стреляли патроны,  

Годы мишенью был юный солдат.  

Свет от меня уходил марафоном,  

Тьма же меня обнимала взахват.  

Светоч поэзии - мир просвещённый,  
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Я пред тобой в неоплатном долгу.  

Катится по небу шар золоченый,  

Лица людей обращёны к нему. 

Когда ему исполнилось 14 лет, родители сказали, что 

более не в силах всех прокормить. Он уехал в г. Оршу, 

нанялся там подмастерьем маляра, выучился этой 

профессии и любил ее всю жизнь. Став настоящим 

мастером имел творческий подход ко всему, за что бы он 

ни брался: красил ли, покрывал ли лепнину сусальным 

золотом, расписывал ли мебель, декорировал ли 

собственноручно изготовленными трафаретами интерьеры. 

С малярной кистью, как с невестой, 

Всю жизнь в обнимку я ходил. 

Я с ней как музыку, как песню, 

Дела малярные творил. 

Шкафы и двери все разделал 

Под дуб, под ясень, под орех. 

Своей профессией мне смело 

друзьям похвастаться не грех. 

Звенели крыши под ногами, 

Кричали здания: " Ура!", 

Когда их красить приступали 

В комбинезонах мастера. 

Любых высот я не боялся, 

Полжизни прожил на лесах, 

В боях за Родину сражался, 

Назад не пятил меня страх. 

В музей не примут спецодежду, 

У нас ещё немало дел. 

Еще имеется надежда 

На тех, кто рано поседел. 
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Поселившись в посёлке Лесном Пушкинского 

района Московской области, женился. Растил двух детей. 

Когда началась война, был призван на фронт 

рядовым в пехотную роту в сентябре 1941 г. В июне 1944 г. 

был тяжело ранен сквозным проникающим пулевым 

ранением в лёгкое. Чудом остался жив. Когда бойцы 

тащили его под градом огня, в плащ-палатке по сырым 

окопам к санитарной машине, от тряски боль была 

нестерпимой, до многократной потери сознания. 

Очнувшись в очередной раз, он просил солдат оставить 

его, не предполагая, что сможет выжить. Изначально так 

думал и военврач госпиталя, заметив безжизненно - 

бледного, умирающего молодого бойца в проходе 

коридора, среди многочисленных раненых, разложенных 

на матрасы, прямо на полу, за отсутствием коек и мест в 

переполненных палатах. Но Сам Господь Бог был на 

стороне Гриши: врач осмотрев его поспешно и обнаружив 

пулевое отверстие навылет, приказал срочно нести его в 

операционную... 

Вернувшись в строй уже через месяц, волею судеб 

молодой ефрейтор Григорий был зачислен в бригаду 

поваров санитарного поезда № 240, которая кормила 

раненых, лечащий персонал, офицерский состав. Не раз 

поезд попадал под бомбежки.  

Ещё на фронте молодой Григорий начал писать 

стихи. При ранении планшет с ними был потерян. Уже в 

семидесятых годах он писал: 

Шла война по всей России. День и ночь горел закат. 

Кровью алою сочились перевязки у солдат. 

Жёг, топтал, давил бронею нашу Русь фашистский сброд. 

Ни коварством, ни злобою, не сломил он наш народ. 

Шла война зимой и летом. Мировой горел пожар. 

Защищал страну Советов весь народ: и млад и стар. 
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Шли на смертный бой герои, русской матери сыны. 

Покалеченных войною увозили в глубь страны. 

Мчался поезд санитарный по России фронтовой. 

Поезд скорый, не товарный, подгоняемый войной. 

Нестерпимой боли стонам вторил ночью стук колес. 

"В бой за Родину!" - в вагоне, в забытьи кричал матрос. 

Где нас только не носило, Санитарный, мой родной. 

Мы с тобой исколесили пол-России фронтовой. 

*   *   * 

Я был солдатом много лет.  

В боях за Родину сражался. 

Однополчанам шлю привет,  

Кто на войне живой остался. 

А кто остался в тишине  

Лежать в Берлине, под Москвою, 

Они известны всей стране,  

И я их доблести не скрою. 

Мы чтим солдат живых и мёртвых,  

Кто шёл в огонь в последний раз. 

Их имена не будут смертны 

Извечной памяти у нас. 

Кто у станка "ковал Победу",  

Тот был на фронте трудовом! 

Мы не забудем дату эту,  

Где одержали мы Победу 

Солдатской кровью и трудом. 

*   *   * 

Вот его родная хата 

Среди раненных берез. 
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Спой гитара про солдата 

Песню грустную до слез. 

Они были юны, молоды, 

На войну не в гости шли. 

Положили парни головы, 

Поклонись им до земли. 

Шла война девятым валом, 

Но Россия устояла, 

И Берлин с боями брала. 

Я Победою горжусь!  

Ты в сто крат сильнее стала, 

Не поверженная Русь! 

День Победы отмечая, 

Не обходимся без слез, 

Обелиски посещая, 

Среди раненных берез.    

*   *   * 

Я иду, а метель среди белого дня,  

Как крылатый олень обгоняет меня. 

Я поднял воротник, за метелью спешу. 

Душа плачет на крик, стать каюром хочу. 

Ты летишь надо мной, свои вихри крутя, 

И своей красотой согреваешь меня. 

Я забыть не могу, как ходили мы в бой, 

Как лежал на снегу, укрываясь тобой. 

Трассы пуль, как метель, бушевали в степи. 

Через сколько смертей мне пришлось там пройти. 

Конец войны  младший лейтенант Прохоров 

встретил под Берлином. Служил он до 20 июня 1946 года. 

Вернулся домой и к любимой профессии. В 1959 

году, когда дети от первого брака были уже взрослыми и 

самостоятельными, повторно женился на вдове (с 3-х 

летней дочкой на руках) Чернышёвой (в девичестве 
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Самсоновой) Зинаиде Алексеевне 1935 года рождения, 

уроженке деревни Болушево Каверинского района 

Рязанской области. В том же году у них родилась дочь 

Вера. Под конец своей трудовой деятельности он снова 

вернулся к поэтическим строчкам: 

Разноцветьем моих красок земля облита, 

Я любовь свою и душу отдал им. 

Мне  довольно мастерства, довольно опыта, 

Передам я свои краски молодым. 

Передам я инструменты серебристые, 

В молодые огневые руки чистые, 

Некрещенные ни славой, ни свинцом, 

Им не бросить ветерана в грязь лицом. 

Я трудился безупречно с ранней юности, 

Нюхал порох деревень горящих, дым, 

Поиссякли мои силы в горе, в радости, 

Передам я свои краски молодым. 

Я на отдых ухожу вполне заслуженный. 

Молодые не уступят в деле нам. 

Положите шум кистей моих на музыку, 

Распылитель брызни краской по струнам. 

Он написал много прекрасных стихов о своем 

трудном детстве, о войне, о природе и о счастье жить без 

войны.  

Однажды, зимнею порой я наблюдал закат. 

Горел он кровью пролитой, как тридцать лет назад. 

Горел закат над ивами, как в первый день  войны, 

Не нарушая взрывами вечерней тишины. 

Лишь ветер по лесу гулял среди высоких крон. 

И до утра не умолкал пугливый крик ворон. 

Он душу потревожил мне, тот огненный закат, 

Напоминая о войне, когда я был солдат. 
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Когда дралися мы с врагом за пядь земли своей. 

За нашу Русь, за отчий дом, за жен и матерей. 

Горел закат над ивами, как в первый день войны, 

Над братскими могилами, над жертвами войны. 

Он очень любил людей, природу и жизнь, ту, что 

щедрой рукой, хотя и с трудными испытаниями была 

дарована ему Творцом Вселенной! 

Не могу я ногами топтать среди мая цветы полевые. 

Говорила мне в юности мать, что они, как и люди, живые. 

Не могу обойти стороной разноцветия русского поля. 

Залюбуюсь его красотой и слезу умиленья не скрою. 

Колокольчика я не сорву. Я нагнусь поцелую ромашку. 

Пусть стоят на весеннем ветру, расстегнувши цветные рубашки. 

Не срывайте без нужды весной нашу радость - цветы полевые. 

Им сиять на полях красотой помогают дожди проливные. 

04.04.2015 
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Когда будешь ты дни коротат, 

И замаливать жизни грехи, 

Не забудь еще раз прочитать 

Многотрудные эти стих. 

ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ 

Залежалась моя 

Голубая тетрадь. 

Не умеет она 

Синей птицей летать. 

Распластать бы ее 

На печатном клише. 

Стало б сразу легко 

У меня на душе. 

Но мне мало одной 

Окрыленной мечты,- 

Надо стать мне с тобой, 

Голубая, на Ты. 

Чтобы критик мне дал 

Долгожданный ответ, 

Чтоб душой не страдал 

Твой семейный поэт. 

След мечтаний моих, 

Голубая тетрадь. 

На страницах твоих 

Моей жизни печать. 

НОВОЗЫБКОВ 

Новозыбков, край родимый, 

Ты мне всех милей, 

Где же ты моих любимых 

Растерял друзей? 

Я их часто вспоминаю, 

Вижу их во сне 
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В том краю, куда летаю, 

Ночью при луне. 

Помню юношей незрелых, 

Каждого подряд – 

И свою ватагу смелых, 

Озорных ребят. 

В расшибалку днем играли 

До дыры в штанах. 

По ночам от нас трещали 

Яблони в садах. 

Мы печали не встречали 

В юности своей. 

Наши прозвища звучали 

На устах людей. 

Где же мне по белу свету 

Вас, друзья, искать? 

Вспоминая, те приметы, 

Что дарила мать? 

ЗАВЕТНЫЕ МЕСТА 

Мне не забыть – в краю родном 

Заветные места, 

Где дремлет  ночью отчий дом 

И чья-то в ней семья. 

В густых тенистых зарослях, 

Где соловьи поют, 

Там люди глину красную 

Для нужд своих берут. 

Растут там груши, яблони 

Среди холмов и ям, 

Туда играть мы бегали 

Украдкою, от мам. 
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Босые, быстроногие, 

Веселые, как звень, 

Сейчас бы отдал многое 

За детства один день. 

Места мои заветные, 

Далекие мечты. 

Становятся уж ветхими 

К родным краям мосты. 

Я  к вам приду, как в юности, 

С улыбкой синих глаз, 

И что-нибудь без мудрости, 

Скажу в последний раз. 

ИПУТЬ – РЕЧКА 

Течет речка в родном краю. 

Край родимый вспоминая, не уснуть, 

Я не часто там бываю, 

А как хочется в ту речку заглянуть. 

В тишине благоухают 

Золотые заливные берега, 

Душу русскую ласкают, 

Разноцветные звенящие луга. 

Вода кружится колечком, 

Льется с неба в Ипуть – речку, бирюза 

Есть тоска, - мое сердечко, 

По тебе моя, красавица – река. 

Я не часто там бываю, 

Но не выброшу из памяти моей 

Золотых рыбешек стаи, 

Птиц красивых - чернокрылых журавлей. 

И, быть может, раз последний 

Я в глаза любимой речке загляну, 
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Поклонюсь местам заветным 

И губами к берегам ее прильну. 

Ипуть – речка, Ипуть – речка, 

Смерть косая преграждает к тебе путь: 

Разорвет инфаркт сердечко, 

Не успеешь в край родимый заглянуть. 

ГРЕМУЧКА 

Кто назвал тебя гремучкой 

Дорогой ты, мой родник? 

Эту тайну лес дремучий, 

До сих пор в себе хранит. 

Ты когда- то был всесилен - 

Я не помню этих дней. 

Говорят, в твоем горниле 

Слышен грохот был камней. 

Не по нашей воле вышло, 

Дорогой ты, мой родник, 

В тебе говора не слышно,- 

Я седой уже старик. 

По лесным тропинкам зыбким, 

Через девственный сосняк, 

Шел к тебе, с тоской, с улыбкой 

Новозыбковский земляк. 

И, быть может, раз последний 

Мы встречаемся с тобой. 

Напои меня, как прежде, 

Своей чистою водой. 

МАЛЯР (ПЕНСИОНЕР) 

На покой меня не торопите. 

Я, как видите, совсем еще не стар, 
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Мне не усидеть за чаепитьем, 

Не дарите вы мне самовар. 

Подарите музыку шальную, 

Перепляс цыганский огневой, 

Гряньте хором песню удалую 

И опять я стану молодой. 

Не хочу блаженного покоя 

Ни на час, ни на какой-то миг, 

Пусть сильнее бьется ретивое, 

Пусть в труде рождается мой стих. 

Не хочу сидеть за кружкой пива, 

Расточать напрасно речи дар, 

Лучше буду - маляром на диво, 

Подметать сиреневый бульвар. 

Силы есть, и бодрый разум ясен, 

Не смотря, что стал уже седой, 

Я бы всю вселенную покрасил, 

Если б снова стал я молодой. 

ВЕТЕРАН 

С малярной кистью, как с невестой, 

Всю жизнь в обнимку я ходил, 

Я с ней, как музыку, как песню, 

Дела малярные творил. 

Шкафы и двери все разделал 

Под дуб, под ясень, под орех. 

Своей профессией мне смело 

Друзьям похвастаться не грех. 

Звенели крыши под ногами, 

Кричали здания: «Ура!!!», 

Когда их красить приступали, 
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В комбинезонах мастера. 

Любых высот я не боялся - 

Пол-жизни прожил на лесах, 

В боях за Родину сражался, 

Назад не пятил меня страх. 

В музей не примут спецодежду, 

У нас еще немало дел, 

Еще имеется надежда 

На тех, кто рано поседел. 

ПЕРЕДАМ Я СВОИ  КРАСКИ МОЛОДЫМ 

Разноцветьем моих красок земля облита, 

Я любовь свою и душу отдал им. 

Мне довольно мастерства, довольно опыта, 

Передам я свои краски молодым. 

Передам я инструменты серебристые 

В молодые огневые руки чистые, 

Некрещеные ни славой, ни свинцом, 

Им не бросить ветерана в грязь лицом. 

Я трудился безупречно с ранней юности, 

Нюхал порох, деревень горящих дым. 

Поиссякли мои силы в горе, в радости,- 

Передам я свои краски молодым. 

Я на отдых ухожу вполне заслуженный. 

Молодые не уступят в деле нам. 

Положите шум кистей моих на музыку, 

Распылитель брызни краской по струнам. 

САН – ПОЕЗД № 240 

Шла война по всей России, 

День и ночь горел закат. 

Кровью алою сочились 
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Перевязки у солдат. 

Жег, топтал, давил бронею 

Нашу Русь фашистский сброд, 

Ни коварством и ни злобою, 

Не сломал он наш народ. 

Шла война зимой и летом, 

Мировой горел пожар. 

Защищал страну советов 

Весь народ и мал, и стар. 

Шли на смертный бой герои, 

Русской матери сыны, 

Покалеченных войною 

Увозили вглубь страны. 

Мчался поезд санитарный 

По России, фронтовой, 

Поезд скорый нетоварный, 

Подгоняемый войной. 

Нестерпимой боли стоны 

Вторил ночью стук колес: - 

«В бой, за Родину», - в вагоне, 

В забытье, кричал матрос. 

Где нас только не носило, 

Санитарный мой родной, 

Мы с тобой исколесили, 

Пол – России фронтовой. 

ЗАКАТ 

Однажды зимнею порой 

Я наблюдал закат. 

Горел он кровью пролитой, 

Как тридцать лет назад. 
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Горел закат над ивами, 

Как в первый день войны, 

Не нарушая взрывами 

Вечерней тишины. 

Лишь ветер по лесу гулял 

Среди высоких крон 

И до утра не умолкал 

Пугливый крик ворон. 

Он раны потревожил мне, 

Тот огненный закат, 

Напоминая о войне, 

Когда я был солдат. 

Когда дралися мы с врагом, 

За пядь земли своей. 

За нашу Русь, за отчий дом, 

За жен и матерей. 

Горел закат над ивами, 

Как в первый день войны, 

Над братскими могилами, 

Над жертвами войны. 

МОЯ МОСКВА 

Москва моя, любимая сторонка, 

Красавица у северной зари, 

На всех языках весело и звонко 

Тебя поет народ моей страны. 

Играют гимн Кремлевские куранты 

Тебе и слава, и хвала, Москва! 

О твою твердь разбилась оккупантов 

Фашистская стальная голова. 

Люблю тебя, Советская столица, 

За мирный труд и светлые дела! 
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Ты в обороне нашей мастерица: 

Рабой захватчиков Россия не была. 

Расти Москва, любимая столица, 

И в ширь, и ввысь, и всяко хорошей, 

Свети народам, мирная зарница, 

Цвети улыбками на лицах у людей. 

ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ 

Профессию строителя 

Я с юности люблю. 

Я крашу стены красками, 

Обоями клею. 

У нас работа ладится, 

В руках горит огнем, 

Бригады соревнуются - 

Мы строим новый дом. 

Заводы строим, фабрики, 

Мы строим города, 

Профессия строителей 

У нас живет всегда. 

Как только краска высохнет, 

Жильцы в наш дом войдут 

И улицей строительной 

С любовью назовут. 

Живите новоселы  - 

Не надо громких слов. 

На улице строительной 

Совет вам да любовь. 

РАЗВЕ Я В ЭТОМ ОДИН ВИНОВАТ 

Светочь поэзии – мир просвещенный, 

Рядом  идти с тобой был бы я рад. 
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Тьмой непроглядною я удрученный, 

Разве я в этом один виноват. 

Шел я по жизни сквозь годы лишений, 

Смерти голодной смотревши в глаза, 

Годы минувшие - годы решений, 

Счастье лишь краем коснулось меня. 

Рвались снаряды, стреляли патроны, 

Годы мишенью был юный солдат. 

Свет от меня уходил марафоном, 

Тьма же меня обнимала в захват. 

Светочь поэзии – мир просвещенный, 

Я пред тобой в неоплатном долгу. 

Катится по небу шар золоченый, 

Лица людей обращены к нему. 

В ПУТИ 

Вьются по просторам 

Две стальных струны, 

Не окинуть взором 

Ширь родной страны. 

День и ночь по шпалам 

Пляшут рельсы вдаль, 

Все в пути смешалось – 

Радость и печаль. 

Радостью встречает  

Мирный день народ… 

Печалью вспоминает  

Сорок первый год. 

Горечь ретирады, 

Радости побед, 

Щедрые награды 
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Тех военных лет. 

Полыхнул по кровлям 

Огненный закат, 

Обагренный кровью 

Фронтовых солдат. 

Мне с Россией встретится 

Не хватает дней. 

Сколько кругом светится 

Голубых огней? 

ХМЕЛИ 

Уж вы хмели, мои хмели, 

Тонкорослые мои. 

Расплескали свои трели 

Над рекою соловьи. 

Вились хмели вдоль метели 

По дорогам фронтовым, 

Соловьи мои пропели, 

Я не буду молодым. 

Что ж вы рано поседели, 

Кудри русые мои? 

Надо мною пули пели 

Фронтовые соловьи. 

Тонкой ниточкою вьется, 

Рядом с хмелью жизнь моя, 

И однажды оборвется,  

Не услышав соловья. 

А над ивою плакучей, 

Вновь весна развеет тучи. 

Над рекой, над самой кручей, 

Разовьется хмель пахучий. 
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ГОДЫ КАТЯТСЯ КОЛЕЧКОМ 

Не ритмично сердце бьется, 

В голове моей туман, 

В путь последний мне придется 

Собирать свой чемодан. 

Годы катятся колечком, 

Все с горы да под откос 

И последнее словечко 

Я скажу без горьких слез. 

И обнимет мрак вселенной 

Душу грешную мою, 

А я братцы непременно 

Побывать хочу в раю. 

Рай не то, что ад – кромешный, 

Скажут: «Здравствуй ангел мой! 

Коль ты в рай вошел поспешно, 

Знать не грешник, а святой». 

Нет ни рая, и не ада, 

А зачем они тебе? 

Мать земля тебе награда, 

Ты уходишь в небытие. 

НЕКРАСИВЫЙ ХОТЬ УМРИ 

Человек лицом красивый 

Людям нравится всегда. 

Говорят: «Какой он милый?», - 

Не сводя с него глаза. 

Говорят: «Какой красивый», - 

Иль, - «Красивая она». 

Ненасытными глазами 

Они выпиты до дна. 

Иной так лицом сияет, 

Как написанный портрет, 
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А душа его хромает 

От начала юных лет. 

А иной лицом невзрачный, 

Некрасивый, хоть умри,- 

А душа, хрусталь прозрачный, 

Солнце светит изнутри. 

Красоту не отрицаю, 

Я и сам ее люблю, 

Душу русскую я знаю 

И за все благодарю. 

ЧТО ЖЕ ВЫ, МОИ СТИХИ 

Что же вы, мои стихи, 

На бумажной белой глади 

Схоронились за грехи 

В голубой моей тетради. 

Вы лежите без движенья, 

Как реликвия в столе, 

Своим пагубным забвеньем 

Отравляя душу мне. 

Почему же вам дороги 

Никуда отсюда нет, 

Разве вы в лесу, в берлоге 

Родились на белый свет? 

- Мы обили все пороги,  

И бумажные карманы 

Не открыли нам дороги. 

Забияки, критиканы! 

По строкам несовершенства 

Бьют напутственные речи. 

Эту ношу, как младенца, 

Взял поэт себе на плечи. 
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НОВЫЙ ГОД 

Новый год идет в припляску 

Семимильными шагами, 

Прихватив мороза связку, 

В Ледовитом океане. 

- Кто там дремлет? Кто там спит?  

Заморожу, - говорит. 

Шевелись честной народ, 

Старый год готовь отчет. 

Если будет все в ажуре – 

Новый год нас не пожурит. 

Принесет веселья нам 

И разделит пополам. 

Мы увидим во все очи 

Светлый праздник среди ночи, 

И за праздничным столом 

Поднесем родному гостю, 

Бокал с розовым вином. 

Брызнет ночь бенгальской свечкой, 

Серпантиновым дождем 

И покатится колечком 

Поздравленья в каждый дом. 

Старый год мы не забудем, 

Поднесем ему на блюде 

Все награды и медали 

Те, что люди ему дали. 

ПЛАКАЛИ ЕЛОЧКИ 

Плакали елочки 

Под Новый год. 

Опять с топорами 

Человек в лес идет. 
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Пилят нас, рубят 

Под корешок, 

Вяжут нам руки 

И прячут в мешок. 

Тащат нас из лесу, 

Не зная меры,- 

Эти еловые 

Браконьеры. 

Держат нас  взаперти, 

Сушат огнями. 

Подумайте, люди, 

Что станется с нами? 

Дни Новогодние – 

Мигом пройдут. 

С наших сестричек 

Иголки спадут. 

Дальше, черед их – 

Помойная яма. 

Так повторяется 

Долго, упрямо. 

Как вам не жаль 

Наши жизни губить? 

Если нас может 

Капрон заменить! 

ИДЕТ К ДЕТЯМ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

На дворе мороз трескучий, 

Снег сыпучий, синий лед, 

Идет к детям самый лучший 

Зимний праздник – Новый год. 

Стоят елочки, как стрелы, 
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Утонув ногой в снегу, 

Укрываясь шубой белой, 

Улыбаясь в синеву. 

Вокруг  красочной, нарядной 

Поведем мы хоровод. 

Дед Мороз ко всем ребятам 

Со Снегурочкой придет. 

Брызнет ночь бенгальской свечкой, 

Серпантиновым дождем, 

И покатится колечком 

Поздравленье в каждый дом. 

Новогодний день проснется, 

Бросит в небо луч зари, 

Ночь сердито улыбнется 

И покатится с горы. 

АХ ТЫ, ДИМКА 

Ах ты, Димка, Димка, Димка!- 

Продолжение мое – 

Ненаглядная кровинка 

Я сказал еще не все. 

Ты портрет мой ненаглядный, 

Моя радость и любовь. 

И твой дед незаурядный, 

Только стар и без зубов. 

Дорогой мой, внучек Димка, 

Ненаглядная картинка – 

Будь такой же, как твой дед, 

На земле оставь красивый, 

Удивительный свой след. 

Будь как дед, трудолюбивым, 
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Будь достойным и счастливым, - 

Вот теперь сказал я все, 

Отражение мое. 

ЛОСЕНОК ЯШКА 

Я встретил лосенка в осеннем лесу, 

Нарек его именем Яшка. 

Он шел, как ребенок, плеская росу 

На грудь своей новой рубашки. 

Иду к нему смело, средь белого дня, 

Зову его: «Яшенька, Яшка!». 

Доверчиво смотрят глаза на меня, 

К руке потянулась мордашка. 

Как сына лаская, сказал я ему: 

«Ступай себе, маленький к маме! 

Смотри, не плутайся в дремучем лесу, 

Ты спорить не сможешь с волками!» 

Ушел не спеша, по высокой траве 

С поднятой гордой мордашкой. 

Иди же расти и труби на заре,- 

Лесной ясноглазый дурашка. 

Мы будем встречаться с тобою в лесу, 

Свидания будут прекрасны, 

Тебя позову я негромким «ау», 

А ты мне ответь громогласно. 

МАЛЕНЬКИЙ АЛЕША 

Подбелил денек деньки – 

Выпала пороша. 

Просит шайбу и коньки 

Маленький Алеша. 

Мчится смелый хоккеист, 
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Лишь сверкают пятки. 

Лед прозрачен, воздух чист - 

Веселись ребятки! 

Целый день они подряд 

Вертятся как мельница. 

Наш Алеша у ребят  

Под ногами стелется. 

Шайба черная, как шарик, 

По двору катается. 

За воротами фонарик 

Часто зажигается. 

Ночь  настала – стоп игра,- 

Вот беда какая: 

Улетела со двора 

Шайба озорная. 

НОЧЬ 

Ночь длинна, а мне не спится, 

Баюшки-баю, 

Я в уме перебираю молодость свою. 

Вспоминаю годы детства,- 

Не могу уснуть, 

В самый дальний уголочек 

Я хочу взглянуть. 

Вижу я свою ватагу озорных ребят, 

Даже слышу голоса их каждого подряд. 

Лезу с ними в сад к соседу – за удачу рад. 

Даже чувствую, как лупит батя мне крапивой зад. 

Ночь длинна, а мне не спится, 

Баюшки-баю. 

Вспомнил детство золотое – побывал в раю. 
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ЛЕСНАЯ КРИНИЧКА 

Водичка, водичка- 

Лесная криничка, 

Я много прошла 

И мне хочется пить. 

Дозволь мне водичка, 

Умыть свое личико, 

Дозволь мне тобою 

Себя освежить. 

Журчащей, прохладной, 

Целебной и чистой, 

Немного глоточков 

С ладони испить. 

Пусть твоя сила 

По жилам струится, 

Теперь проклятущий рюкзак 

Ни по чем, 

Опять расцвели вновь, 

У путников лица, 

И их не заманишь домой калачом. 

ЮНОСТЬ 

Пробежала юность 

Ланью быстроногой, 

По родному краю 

В шалостях друзей. 

Прошагала трудной, 

Фронтовой дорогой, 

Растворилась в небе 

Стаей журавлей. 

Прошумела юность 

Вешнею водою - 

Не вернуть обратно 

Тех минувших дней. 
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Расплылась туманом 

Где-то над рекою, 

Проплывая тенью 

В памяти моей. 

ДУША 

Душа, так что же ты заныла,- 

Налилась тяжкою тоской? 

Нам не вернуть того, что было, 

Уплыло с вешнею водой. 

Меня ты вихрями кружила, 

Когда была ты молодой, 

В дорогу дальнюю манила, 

В простор небесный голубой. 

Ты ликовала, песни пела, 

Пожаром юности горела, 

Теперь при старости хмельной 

Ты стала, милая, иной. 

На белый свет глядишь уныло, 

Веселья, шалости забыла, 

Не тоскуй душа, не ной,- 

Тряхни-ка лучше стариной. 

В МИР ИНОЙ 

Я в мир иной войду, как грешник. 

Минуя церковь и попов. 

Мне трубы медные оркестра 

Заменят звон колоколов. 

Земля мне будет колыбелью, 

Прости меня, народ честной, 

Испей любя, хмельного зелья 

И помяни за упокой. 
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Придет супруга на могилу, 

Цветов весенних принесет. 

И не сказав: «Прощай, мой милый», - 

И не поплакавши – уйдет. 

Я унесу с собой навечно 

Раздоры наши и любовь. 

Ты не услышишь ни сердечных, 

Ни ласковых, ни бранных слов. 

ТЫ ПОБУДЬ СО МНОЙ 

Радость – жизнь моя, 

Ты побудь со мной. 

Я убил тебя 

Раковой судьбой. 

Я убил тебя 

Вином, водкою, 

Заурядною 

Душой кроткою. 

Мне достаточно 

Хмельной сладости, 

Пьяной мудрости, 

Шальной радости. 

Радость – жизнь моя, 

Ты побудь со мной, 

На тот свет тебя 

Не возьмешь с собой. 

ВЕСЕЛЫЙ ПАРЕНЕК 

Когда-то был я маленький, 

Веселый паренек. 

Порхал в рубашке аленькой, 

Как будто мотылек. 
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Теперь живу я старенький, 

По милой стороне 

И седенький, и пьяненький, 

И битый на войне. 

Болит моя головушка, 

Все клонится к земле 

А юность как соловушка, 

Тревожит душу мне. 

Мы весело с соловушкой, 

В родном краю живем 

Споет ли мне соловушка, 

На кладбище моем. 

У СТАРОЙ БЕРЕЗЫ 

Что же ты, береза, поседела? 

Где же твоя девичья краса? 

Белизною молодого тела 

Не слепишь прохожему глаза. 

Увядает старая береза, 

Отшумев листвою на ветвях, 

Расплескавши молодые грезы 

Песнями на майских вечерах. 

Молодую мы тебя лелеем, 

Рифмовать не ленимся в стихах, 

Кто же твою старость пожалеет, 

Ну, хотя бы, скажем, – на словах? 

Белизною в юности сияла, 

Кланялась прохожим у ручья. 

Рухнула старушка, и не стало 

В этом крае песен соловья. 
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В НЕПОГОДЬ 

На дворе то, что творится 

Посмотри, родно? 

В конце лета снег кружится, 

Будто бы зимой. 

На балкон летит синичка 

Голодна: пик – пик, 

Мою душу раздирает 

Стихотворный крик. 

Разгулялась непогода - 

Дерева трещат, 

Небо льет на землю воду 

Пятый день подряд. 

Пусть природа нрав свой кажет, 

Если ей не лень. 

Все равно друг другу скажут 

Люди: «Добрый день!». 

ЛЮБЛЮ ШАЛЬНУЮ НЕПОГОДУ 

Люблю шальную непогоду, 

Когда от бури стонет лес, 

Набравшись силы на свободе, 

Гуляет ветер до небес. 

Грохочет гром, как выстрел пушки, 

Скрестились шпаги в небесах; 

Деревья гнутся, как старушки, 

Поют на разных голосах. 

И хлещет дождь, нещадно жаля, 

Вперед смотрящее лицо. 

Мою улыбку не печалит 

Ни гром, ни молния, ни – что. 
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Природа дикое волненье, 

А с ним и радость, и мечты: 

Во мне бушует вдохновенье, 

При виде буйной красоты. 

ДУБРАВА 

Не шуми, зеленая дубрава, 

Раннею весною на ветру. 

Я к твоим ногам в полыньи травы, 

Головой сыновью  припаду. 

Ты моя отрада и забава, 

Как прекрасен этот белый свет. 

Помоги мне, милая дубрава, 

На своем бытье оставить след. 

Вдохнови меня на стих негромкий, 

Чтоб писал я за строкой строку, 

В голубой своей тетради скромной, 

До тех пор пока дышать смогу. 

Я прилягу под твоею сенью, 

Буду долго непробудно спать, 

Чтоб во сне при ярком дне осеннем, 

С журавлями в небо полетать. 

ОСЕННИЙ ЛЕС 

Осенний лес сияет позолотой 

При свете солнечного дня. 

Палитрой красочных полотен 

Заполыхала вся земля. 

Листва слетает снегирями 

С берез, кочнутых ветерком, 

Кружась, ложится под ногами 

Осенним бархатным ковром. 
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Я упоен красой печальной, 

Простором скошенных полей. 

В зените слышен клич прощальный, 

Летящих к югу журавлей. 

Душа ликует и смеется. 

Дорога вдоль рекою льется. 

Мопед мой катится стрелой 

Родной любимой стороной. 

РУССКИЙ ЛЕС 

Куда ни глянешь – русский лес 

Стоит сплошной стеной. 

Зимою он серебряный, 

Весной зеленый шелковый, 

А осенью особенный - 

Багряно – золотой. 

Непроходимый, хоженый, 

Войною не тревоженный, 

Родными партизанами 

Наш русский лес обжит. 

Живительною влагою 

В достатке и без корысти 

Земля его поит. 

По всей  стране зеленый лес 

Шумит, с ветрами споря, 

От Белоруссии родной 

До самого приморья. 

БЕЛАЯ БЕРЕЗА 

Вышла на полянку 

Белая березка, 

На ковер зеленый, 
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В сторону от подруг. 

Вышла показаться 

Молодому клену. 

Хороша ль невеста 

Мой кудрявый друг? 

В подвенечном платье, 

Под пышною фатою, 

Гордая как лебедь - 

Хороша собой. 

Вышла показаться 

Молодому клену, 

Да так и осталась 

Лишь одна стоять. 

Некому березке 

Протянуть и руку, 

А клен не достанет 

Талию обнять. 

МНЕ ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ МОРЕ 

Свое волнение не скрою, 

Прощаясь с милою Москвой. 

Мне хочется увидеть море, 

Полюбоваться синевой. 

Карман пугает дыроватый – 

В займы просить противно мне, 

Но перекат волны горбатой 

Частенько вижу я во сне. 

Там чайки мирные летают 

Над необъятною водой, 

Там волны корабли качают, 

Как щепки в луже дождевой. 
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Кругом вода в открытом море, 

Как будто бы земли конец; 

Там затихают разговоры 

В восторге трепетных сердец. 

Ласкают взор морские дали. 

В улыбках тонут все печали. 

Там только небо и вода 

Друг в друга смотрятся всегда. 

ЦВЕТЫ ПОЛЕВЫЕ 

Не могу я ногами топтать 

Среди мая цветы полевые. 

Говорила мне в юности мать,  

Что они, как и люди живые. 

Не могу обойти стороной 

Разноцветие русского поля, 

Залюбуюсь его красотой 

И слезу умиленья не скрою. 

Колокольчика я не сорву, 

А нагнусь поцелую ромашку. 

Пусть стоят на весеннем ветру, 

Расстегнувши цветные рубашки. 

Не срывайте без нужды весной 

Нашу радость – цветы полевые. 

Им сиять на полях красотой 

Помогают дожди полевые. 

ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЕС РОДНОГО КРАЯ 

Здравствуй, лес родного края, 

Я всегда тобою рад, 

Красота твоя лесная 

Мне дороже всех наград. 
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Шум ветров, пернатых пенье, 

Звонкий посвист соловья, 

Без такого наслажденья  

Мне прожить никак нельзя. 

Птичий рай и без сомненья 

Чудной музыки венец, 

Кладовая вдохновенья 

Для больших людских сердец. 

Дом родной для младших братьев 

И для нас с тобой, поэт, 

В день погожий и в ненастье 

Красоты милее нет. 

ЛЕС 

Всего три буквы в слове лес, 

А сколько сказочных чудес 

И заколдованных вопросов 

В этом раю разноголосом? 

Стоит зеленый геркулес 

Под сводом голубых небес, 

Некоронованный и босый 

Наш богатырь простоволосый. 

В нем вся семья зверей и птиц 

Живет, с рождением зарниц, 

Грибов и ягод весь набор 

И кислорода  полон двор. 

Без леса стал бы шар земной 

Холодной лысою луной. 

МЕТЕЛЬ 

Закружилася метель, 

Побелели хаты. 

Заплясали каждый день 

Метлы и лопаты. 
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Прилетели снегири, 

Шарики крылатые, 

Красногрудые мои – 

Вестники пернатые. 

Станет наш герой войны 

Себя в шубу прятать, 

Теплой обувью следы 

На снегу печатать. 

Закружилася метель, 

Побелели хаты. 

Лягут в белую постель 

Старые солдаты. 

ЗИМНИЙ ЛЕС 

На деревьях вяжет иней 

Кружева из хрусталя. 

Мир чудес метельных, зимних, 

Дремлет в стуже января. 

Заколдованное царство – 

Сказка зимняя моя. 

Я ветвей твоих убранство 

Не отдам за соловья. 

На кустах, на пнях, на ветках 

Размещает снеговей 

Персонажей сказок детских, 

Изваянья всех ролей. 

Милый лес, земное чудо, 

Я всегда тобою рад. 

Скоро строки мои к людям, 

Снегирями полетят. 

Мы с тобою неразлучны, 
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Ни зимою и не летом. 

Мы повенчаны с тобою – 

Золотым кольцом поэта. 

УХОДИТ ЛЕТО 

Уж солнце спряталось 

За тучи хмурые. 

Уходит лето 

В далекий путь. 

Дожди холодные,  

С ветрами знойными, 

Безостановочно 

На землю льют. 

Листочки жухлые 

Из леса скучного, 

Кружась по воздуху 

К земле летят. 

Погода скверная, 

Глаза унылые – 

В дорогу грязную 

Едва глядят. 

ОБЛАКА 

Плывут по небу облака – 

Им нет конца и края, 

С веселым ветром все века, 

В чехарду играя. 

Вокруг шарика земли 

По кольцу, по кругу 

Поплыли, как корабли, 

Догонять друг друга. 

Нет иного им пути 

Во всем белом свете, 
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По ним катится сам бог 

В золотой карете. 

СТРИЖ 

Пишет стриж виражи надо мной, 

Слышен свист под крылом озорной. 

В небе лазурном границ он не знает, 

Вспышками молний курс свой меняет. 

Черные крылья, как пара ножек, 

Мчатся над улицей вдоль этажей, 

Сталью булатной на солнце блестят, 

Пулей шальной надомною свистят. 

Стриж  – это самая быстрая птица. 

Кто с ним в полете может сравниться? 

Тесен ему этот смоговый мир, 

Чистое небо – Стрижев кумир. 

СТРИЖИ 

Простором неба увлекаясь 

Летают стрелами  стрижи, 

Их крылья острые сверкают, 

Как вороненые ножи. 

Летят над самой головою, 

Шальными пулями свистят, 

То ввысь бескрайнюю взовьются, 

В зените голубом парят. 

То зависают на мгновенье 

Под самой яркою звездой, 

То мчатся сверху на сниженье 

С молниеносной быстротой. 

Летят над самою землею, 

Хватая мошек на лету, 
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Над полями задевая 

Брюшком росистую траву. 

Стрижам в полете не помеха 

Ни гром, ни ветер штормовой, 

Они, как спутники летают 

Вокруг планеты голубой. 

ОСЕНЬ 

В золото сыпучее 

Рядятся леса. 

Не слышны певучие 

Птичьи голоса. 

На траве кристальная, 

Хрупкая роса. 

Лужицы хрустальные 

Смотрят в небеса. 

Яркая, любимая, 

Осенняя краса. 

С неба журавлиного 

Льется бирюза. 

СОЛОНА В МОРЯХ ВОДИЦА 

Солона в морях водица, солона. 

Человеку в потребленье не годна 

И не пьет ее ни птица, и не скот, 

Не годится для полива в огород. 

Если б ты в морях несолона была, 

Напоила бы ты села, города. 

Напоила бы досыта всех людей, 

Пей заводы, лей на поле – не жалей. 

Солона вода в морях спокон веков. 

Просолила она спины рыбаков. 
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Растворилась в океанах соль земли, 

Чтобы выпить их народы не смогли. 

НЕУДАЧНИК 

Спать ложусь я до заката. 

Просыпаюсь при луне: 

Караси, лещи, щурята, 

Не дают покоя мне. 

Собираю наспех снасти, 

Закусон беру с вином, 

Завожу мопед и еду – 

На пишковский водоем. 

Расчехляю удилища,- 

Занимается заря, 

Подсеку сейчас карпища – 

Вынимаю пескаря. 

От обиды чуть не плачу, 

На приманку стал плевать, 

И за мнимую удачу 

По граммульке выпивать. 

Нализался, как сапожник, 

На ногах едва стою, 

Волочусь домой – безбожник, 

Баю-баюшки-бою. 

Кот мурлыча, ко мне льстился, 

Рыбки свеженькой просил, 

А я сам соленой килькой 

На рыбалке закусил. 

От субботы до субботы, 

Всю неделю напролет, 

Рыболовная забота 

Мне покоя не дает. 
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РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ 

Заря осветила зеркальные воды. 

Мы с другом рыбачим вдвоем. 

И нам не помеха любая погода, 

Ни ветер, ни дождь  и не гром. 

Рыбацкое счастье на утренней зорьке,- 

Тащить карася над водой. 

И как бы ни были дела его горьки, 

Рыбак – он всегда молодой, 

Рыбак молодеет душой на рыбалке, 

Свободен от всяких забот, 

Совсем забывая в спортивной закалке, 

Какой ему годик идет? 

И если сегодня не будет поклева, 

Домой все равно не уйдет. 

Мы вместо корысти большого улова, 

Рыбацкую песню споем. 

ПИСЬМО ДРУГУ 

О тебе, мое сердце, печалится, 

Говорю я от чистой души. 

Наша дружба с тобой не кончается 

Напиши мне письмо, напиши. 

Ты услышь мою душу певучую, 

Камень в сердце своем не носи. 

Ты по поводу, иль по случаю, 

К себе в гости меня пригласи. 

Мы как братья родные обнимемся, 

Лобызаться не станем с тобой, 

По червонцу на выпивку скинемся, 

Погощу, и уеду домой. 

Мы с тобою, дружище, не молоды - 

Одуванчика спелого цвет. 
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Полысели  у нас с тобой головы, 

Дунет ветер и зонтиков нет. 

ОТРАДЫ НЕТ 

Отрады нет, - сплошная скука, 

Когда уж старость за плечами, 

Когда не слышишь сердца стука, 

Когда порой не спишь ночами, 

И тяготит тебя тоска, 

Что смерть твоя уже близка. 

СОМНЕНЬЕ 

Таланта нет стихи писать – 

Одно лишь вдохновенье. 

Увидят ли они печать?- 

Берет меня сомненье. 

Скажи мне, критик дорогой, 

Под которою звездой 

Рождаются поэты? 

- Стихи писать, дозволь сказать, 

Не твой это удел. 

Талант тебе дарила мать 

Лишь для малярных дел. 

- Спасибо, критик, где ж ты был? – 

Не клеятся стихи. 

Три года я поклоны бил – 

Отпущены грехи. 

ГОНОРАР 

Те три рубля, что получил в награду - 

Гонорар за первые стихи, 

Я отдал дочери, как первую зарплату, 
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Своей стенографистке на духи. 

Мои стихи всего лишь только шутка 

И я как есть семейный лишь поэт. 

Давно ушла счастливая минутка – 

В безвозвратный непробудный свет. 

Я не хочу, не серебра, ни злата, 

Не надо мне награды никакой – 

Лишь только б вы, как своего собрата, 

Отпели бы меня за упокой. 

ТРИ ИВАНА 

Загуляли три Ивана: 

Льются хмельные слова: - 

«Были б денежки в карманах, 

Остальное трын-трава». 

Во хмелю Иваны споря, 

Меж собою говорят, 

Что они выпьют водки море, 

Змий зеленый победят. 

Победил же змий вонючий – 

Спят в грязи сударики. 

А над ними черной тучей, 

Мак толкут комарики. 

Чтобы знали с кем водиться, 

Милые чубарики, 

Змий навешал им на лица 

Синие фонарики. 

МЕТЕЛЬ 

Метет, метель дороги заметая, 

Беснуется зима не первый день. 

Не весело кричит воронья стая, 
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И голоден зимой лесной олень. 

Вокруг природа первозданной стала: 

Поля и лес совсем не узнаю. 

Метель неистово и долго бушевала 

И пела песню мне унылую свою. 

НА ЗДОРОВЬЕ, ГОВОРЯТ 

Какой век бытует в мире 

Водка и вино. 

Эти даты мы забыли 

Уж давным-давно. 

Разлилось по белу свету 

Отравляющее зелье. 

Затуманило планету 

Алкогольное похмелье. 

Пьют за здравие, за грезы, 

Пьют за упокой, 

Пьют, когда от горя слезы 

Льются с глаз рекой. 

Те, кому вино по нраву – 

На ногах едва стоят. 

По какому ж они праву 

Перед тем как пить отраву, 

«На здоровье!» - говорят. 

СВИСТЕЛИ ПУЛИ 

Свистели пули надо мной, 

К земле я часто прижимался, 

Пока не принял первый бой 

Я на войне всего боялся. 

Как первый бой я одолел 

И кровь родимую увидел, 
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Я бить фашистов захотел, 

А страх в себе возненавидел. 

Грозила рана смертью мне, 

В госпиталях и я валялся. 

И снова кланялся земле, 

Но свиста пули не боялся. 

Фашисты лаяли как псы. 

Войну тотальной называли. 

А мы в Берлин с боями шли, 

Пред врагом не пасовали. 

Отгремел последний бой -  

Наше знамя над Рейхстагом. 

Шел с Победою  домой 

Наш солдат парадным шагом. 

АЛКОГОЛЬНАЯ СТРУНА 

Сколько выпито мной водки, 

Самогона и вина? 

Оборвись ты в моей глотке 

Алкогольная струна. 

Тело хлипкое устало, 

На лице улыбки нет, 

Поизмялся, как мочало, - 

Алкоголика портрет. 

Сила брачная увяла, 

Как цветочек полевой. 

И супруга, как бывало, 

Не ласкается со мной. 

Ночь кошмарами изводит, 

Не дает покоя мне. 

Ненароком черти бродят 
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В моей пьяной голове. 

Я войти хочу сначала 

В этот трезвый милый свет, 

Только вот душа устала, 

Да пути прямого нет. 

Я БЫЛ СОЛДАТОМ 

Я был солдатом много лет, 

В боях за Родину сражался. 

Однополчанам шлю привет, 

Кто на войне живой остался. 

А кто остался в тишине 

Лежать в Берлине под Москвою, 

Они известны всей стране 

И я их доблести не скрою. 

Мы чтим солдат живых и мертвых, 

Кто шел в огонь в последний раз, 

Их имена не будут стерты 

Из вечной памяти у нас. 

Кто у станка «ковал Победу», 

Тот был на фронте трудовом! 

Мы не забудем дату эту, 

Где одержали мы Победу 

Солдатской кровью и трудом. 

СТАРОСТЬ БЕЗУПРЕЧНАЯ 

Старость безупречная, 

Как тебя понять? 

Годы быстротечные 

Нечем развлекать. 

На кладбище старость 

Нас не торопи, 



~ 52 ~ 

 

Подожди хоть малость – 

Отпусти грехи! 

Дай нам наглядеться 

На весь белый свет. 

Умирать придется, 

А желанья нет. 

Ты зачем косая 

Ходишь за людьми, 

Посмотри как в мае 

Расцвели сады. 

Как зимой ласкает 

Наши взоры снег, 

Уходи косая,  

Как тебе не грех. 

Канули в былое 

Радости и смех, 

Не возьмешь с собою 

Ни цветы, ни снег. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 

Сорок лет – юбилейная дата! 

Сорок лет мы живем без войны. 

Встаньте в строй фронтовые солдаты, 

Встаньте в строй ветераны войны. 

Вы за Родину насмерть стояли, 

Побеждая в неравном бою, 

Не сдаваясь врагу, умирали 

За Отчизну родную свою. 

В подмосковных снегах утопили, 

И на Курско-Орловской дуге 

Озверелых фашистов разбили, 
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В Сталинградском пленили котле. 

И еще было славных немало, 

Многокровных и трудных побед, 

И Россия в Берлине сломила 

Гитлеризма звериный хребет. 

Вы пешком до Берлина шагали, 

Сколько вас не вернулось назад. 

На груди ордена и медали 

Носит с гордостью русский солдат. 

Вас встречали повсюду славяне, 

Как родные, с цветами в руках. 

Вы лечили трудом свои раны 

На разбитых врагом городах. 

Не жалейте труда ветераны, 

Не сдавайся бывалый солдат, 

На земле, в небесах, в океанах 

Ваши внуки на страже стоят. 

Сорок лет – юбилейная дата! 

День Победы встречает народ. 

Сколько вас не вернулось солдаты, 

Сколько ваших осталось сирот. 

КАК ПРЕКРАСЕН БЕЛЫЙ СВЕТ 

Как прекрасен белый свет, 

Когда ты людям как поэт, 

Беспечной праздности не знаешь, 

Стихи негромкие слагаешь. 

Я не стараюсь как поэт 

Признания добиться, 

В моей тетради десять лет 

Душа моя теснится. 
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Одна беда – немалый грех - 

Я грамоты не знаю, 

Я ритма звон и строчек бег 

По крохам собираю. 

Мои стихи не шик и блеск 

И нечем мне гордиться, 

Она открыта не для всех 

Поэзии страница. 

Но не осудит вас никто 

За ошибку эту, 

Открыть дорогу не грешно 

Семейному поэту. 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

Летят годочки чередой, 

Гоняют ночью вялые, 

А за окном во тьме ночной 

Снежинки пляшут кучерявые. 

Ночные думы о былом 

Наводят тень на душу грешную. 

Я не повержен сладким сном, 

Смотрю в окно на вьюгу снежную. 

В поселке слышится гульба 

Предновогодняя, веселая. 

Бокалы выпиты до дна 

И тосты сказаны веселые. 

Не спи народ, уж Новый год 

С нарядной елкой хороводится. 

Ушел в былое старый год, 

Обратно больше не воротится. 

Летят годочки чередой, 
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Диван измяли торсы старые. 

Теперь я снова молодой 

И день большой и ночи малые. 

РУССКИЕ ИВАНЫ 

Твое имя простое негромкое, 

Наше русское имя - Иван. 

Ты дошел до Берлина с винтовкою 

И душа твоя стонет от ран. 

Вся Европа раздавлена танками, 

Шла фашистская свора на Русь, 

А Иваны гранатными связками 

Били танки крича: - «Не сдаюсь!». 

Отгремела война на родной стороне 

И по вражьим прошлась  городам, 

Молодые Иваны лежат в тишине 

И наверно завидуют нам. 

Я У ТЕЩИ ПЕРВЫЙ ГОСТЬ 

Я у тещи первый гость 

И любимец тестя, 

У жены я ржавый гвоздь 

На парадном месте. 

Села баба на конек 

Широко вещая:- 

«Ты уж старый муженек, 

А я молодая!». 

Гони пенсию сполна, 

Не скули как бобик, 

Я налью тебе вина, 

Поцелую в лобик. 

И зарплату мне тащи 
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Длинными рублями, 

А потом меня ищи 

И скрипи зубами. 

У меня мужей полно – 

Все едино, все равно, 

Что семнадцать, что полста 

Лишь бы не было хвоста. 

ПОЭЗИЯ НЕ МАТЬ РОДНАЯ 

Я написал стихов не мало - 

Душа солдатская устала, 

И труден мне стишок иной 

До самой боли головной. 

Сказала мне душа прямая:- 

«Поэзия не мать родная! 

Пока доводишь до ума, 

Того гляди, сойдешь с ума». 

УХОДЯЩИЙ ФЕВРАЛЬ 

Я смотрю и смотрю 

В непроглядную даль, 

Как бушует вокруг 

Уходящий февраль. 

Белым днем не видать 

За метелью ни зги, 

По тропинкам моим 

Никуда не пройти. 

Рассердился февраль 

На улыбку весны, 

Ему снега не жаль 

Его дни сочтены. 

Дням весенним на зло 
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Заплясал, как шаман. 

Скоро шуба его 

Уплывает в океан. 

ЗАБОТ НЕВПРОВОРОТ 

Мы редко с дедом видимся - 

Дед рядышком живет, 

Да он и не обидится 

Тогда, когда умрет. 

У нас забот невпроворот 

С тех пор как мать нас родила, 

А дед он долго проживет - 

Такие вот дела. 

А дед сидит в окно глядит 

И плачет и поет, 

Никто не едет ни летит 

Кого дедуля ждет. 

ЛЕТЯТ ВОРОНЫ НА ПОКОЙ 

В вечерних сумерках зимой, 

Когда закат погаснет в море, 

Летят вороны на покой, 

С ветрами северными споря. 

Свинцовой тучей нависая 

Горланит стая на весь лес 

И вдруг в мгновенье умолкает, 

На сосны падая с небес. 

Их поглотила ночь земная, 

Вороны отбыли ко сну 

И до утра воронья стая 

Не нарушает тишину. 

Как только явится рассвет, 
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Воронам вновь покоя нет. 

Лети и каркай в белый свет, 

Быть может, бог пошлет вороне 

Кусочек сыра на обед. 

БОР СОСНОВЫЙ 

Я иду тропой знакомой, 

Шелестит в лесу трава, 

Тихо шепчет бор сосновый 

Мне понятные слова. 

Кому чудное виденье, 

А кому полынь-трава, 

Человек без сожаленья 

Сосны рубит на дрова. 

Ветер по лесу гуляет, 

Сосны кланяются мне. 

Я иду и размышляю 

По знакомой мне тропе. 

ЧТО ТЕПЕРЬ Я ЗНАЧУ 

Стал я братцы стариком, 

Что теперь я значу? 

Вспоминая о былом, 

Я пою и плачу. 

Прошагала жизнь пешком 

Фронтовой дорогой, 

С автоматом, с вещь-мешком, 

На душе с тревогой. 

Потрудился на веку, 

Труд мне был отрадой. 

Я и старый все смогу, 

Если очень надо. 



~ 59 ~ 

 

До Берлина шел пешком 

Молодым солдатом, 

Грудь помечена свинцом, 

Где висят награды. 

Стал я братцы стариком,  

Что теперь я значу? 

Вспоминая о былом, 

Я пою и плачу. 

СНЕГ РАСТАЕТ 

Скоро, скоро снег растает, 

Солнце козырем взойдет, 

Вся природа засияет, 

Все живое запоет. 

Зазвенят ручьи повсюду 

Колокольчиком весны 

И на радость петь нам будут 

В каждой роще соловьи. 

Солнце щедрое согреет 

И разбудит землю вновь, 

И глаза наши оделит 

Миллионами цветов. 

ВСЯ ДУША МОЯ ИСТРАЧЕНА 

При костюме и при галстуке, 

С недописанной строкой, 

Положите внуки, правнуки 

Мою душу на покой. 

Положите в землю талую 

Душу грешную мою, 

Я стихи свои вам жалую, 

По наследству отдаю. 
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На поминках слезы горькие 

Обо мне не надо лить, 

Все мы в эту жизнь задворками 

Лишь приходим погостить. 

Я войду во всю вселенную 

Вместе с шариком земли, 

Помяните душу тленную 

Други, недруги мои. 

Помяните меня прадеда 

И простите за грехи, 

Вся душа моя истрачена 

На проклятые стихи. 

МЕЧТА 

Обошла мечта все страны, 

Я своей мечтой горжусь. 

Я встаю с мечтою рано 

И с мечтою спать ложусь. 

О, мечта! Ты грусть и радость, 

Ты и слезы, ты и смех, 

Ты и горечь, ты и сладость, 

Но ты в мире лучше всех. 

Радость с нами ежечасно, 

Грусть приходит иногда, 

А мечта всегда прекрасна  

И свободна и вольна! 

Мечта наша – королева 

Несказанной красоты. 

Мечта – наш источник гнева 

И источник доброты. 

И для каждого Ивана 
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Ты наш спутник и кумир. 

Ты идешь вперед упрямо 

И глядишь в прошедший мир. 

О, мечта! Родная мама! 

Разгони печаль и грусть. 

Я встаю с мечтою рано 

И с мечтою спать ложусь. 

МЕЧТА 

Бежит электричка, везет мои строки 

В край мой родимый, в край мой далекий. 

Сколько не длится вагонная трепка, 

А рядом с дорогой все тянется тропка. 

Зимою и летом, по узенькой стежке 

Идут вдоль дороги и ноги и ножки, 

Идут торопливой походкой куда-то, 

Идут до рассвета и после заката. 

Вьется тропинка, вагон обгоняя, 

У самой дороги от края до края. 

Сколько блаженства в дальней дороге 

А рядом по тропке все топают ноги. 

Бежит электричка от края до края, 

Ее провожает тропинка родная. 

 

Два человека, два разговора. 

Колкие речи – долгая ссора! 

Люди желанные, что надо вам? 

Есть кусок хлеба и тот пополам. 
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СУДЬБА - ЗЛОДЕЙКА 

Говорят, судьба - злодейка 

Не в ладу с людьми живет, 

То отдаст тебе пол – царства, 

То пол – жизни заберет. 

На войне меня щадила 

И рублем не одарила 

Ни на свечку, ни на гроб. 

Я судьбой своей доволен, 

Не хапуга и не плут, 

А рубли, «ядрена корень», 

Второй жизни не дадут. 

ШУМИ СИЛЬНЕЙ ЛЕСНАЯ КРОНА 

Осенний лес с ветрами спорит, 

Багряный лист на землю сорит, 

Шумит зеленая сосна, 

Душа восторгами полна. 

Лесная музыка играет, 

Деревья водят хоровод, 

Душа от радости взлетает 

Под синеглазый небосвод. 

Вороны кружатся над лесом, 

Горланит стая в синеву, 

Я наблюдаю с интересом 

Родной природы красоту. 

Лети упрямая ворона, 

Ломая крылья на ветру, 

Шуми сильней лесная крона, 

И по ночам, и поутру. 
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 
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СУПРУГ И СУПРУГА 

Идут по планете 

Два преданных друга, 

Смеются, как дети, 

Супруг и супруга. 

Идут, обнимаясь 

В любовном рассвете, 

Заботой не маясь, 

Что явятся дети. 

Согреты любовью 

На долгие годы, 

Не будут им новью 

Людские заботы. 

Большая услада – 

Жить в дружбе и мире, 

Людская отрада – 

В здоровье и силе. 

Я сердцем упрячу 

Счастливую пару, 

Свою неудачу 

Пою под гитару. 

* * * 

Мы науке верно служим! 

И в прогресс мы быком прём. 

Экологию разрушим, 

Своей смертью не умрем. 

Минздрав лечит все болезни, 

Даже Рак и СПИД, 

От нитратов хоть ты тресни – 

Будешь инвалид. 

16.05.1989 
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ПОКОЙ И ВДОХНОВЕНЬЕ 

О тихий лес! Мое ты упоенье. 

Не шелестит листва оранжевых берез. 

Своим предзимним дремлющим забвеньем 

Мою ты душу трогаешь до слез. 

Люблю тебя и громко говорливым, 

И в тихом трепете, под свист весенних птиц, 

В борьбе с ветрами буйным и сварливым, 

И ласковым, и тихим, и ленивым 

В часы предутренних сиреневых зарниц. 

Люблю тебя от своего рожденья, 

И образ твой всегда мне очень мил. 

Ты даришь мне покой и вдохновенье, 

Как – будто ты на свет меня родил. 

УДАР ТОПОРА 

Воровской удар не звонкий 

От стального топора, 

Потекла слезою горькой 

По живой сосне смола. 

Янтарем горят при свете 

Слезы раненой сосны, 

Лучше б мне не видеть это, 

Сердце рвется из души! 

Режут острыми ножами 

На деревьях имена. 

У кого душа в кармане – 

Набирается ума. 

Чтобы знали люди меру 

Поведения в лесу, 

Не пора ли браконьеру 

Самому пролить слезу. 
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ЛЕТИ , «АВТО» МОЕ, ЛЕТИ! 

Ликует парень за баранкой, 

Не зная устали в пути: 

«Я назову тебя – зорянкой 

Лети «авто» мое, лети!» 

Поет мотор, машина мчится, 

Считая версты по столбам. 

Приятно мне с тобой трудиться, 

Делить работу пополам. 

Я правила движенья знаю, 

Читаю знаки впереди, 

Вино врагом пути считаю 

Лети, «авто» мое, лети! 

Не пей водитель за баранкой 

И перед выездом не пей! 

Один стакан вонючей ханки -  

И нет тебя среди людей! 

ТЫ МЕНЯ, ОТЕЦ, ПРОСТИ 

Не смотри в окно с тоскою, 

Грусть свою ты усмири, 

И за то, что редко вместе 

Ты меня отец прости. 

Наша жизнь – что птица в клетке – 

Нет свободы для крыла! 

Вспомни молодость шальную, 

Что не легкою была. 

Радость в жизни – дети, внуки. 

Им весна, и долгий путь! 

Без труда, и без науки, 

Не познать нам жизни суть. 
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Жизнь моя твое ученье! 

В ней твой ум, и в ней твой свет, 

И родителей милее 

Ничего на свете нет. 

За любовь мою и горе 

Ты меня отец прости, 

В сумасшедший мир огромный 

С  легким сердцем отпусти. 

20.01.1985  

(Написала Вера, как ответ на мой стих  

«Забот невпроворот») 

МОИ СТИХИ 

Мои стихи  - моя стихия,  

Дороги трудные крутые, 

Который год по ним иду, 

Ведя строку на поводу. 

Наверно мне не суждено, 

Поговорить с людьми стихами. 

Везде толкуют мне одно, 

Ты млад душой, но стар годами. 

Веду строку, от фронтового края. 

Увидит ли она манящий свет? 

Я этого и сам еще не знаю. 

Сомнений много, а надежды нет! 

МЕТРО 

Какое чудо под землей:  

Дворцы, тоннели, переходы! 

Какая высь над головой, 

Какие царственные своды! 

Народ течет в метро рекой, 
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Над головой трамваи мчатся. 

В любой конец подать рукой - 

Иди Москвою любоваться! 

Бегут по рельсам поезда 

И над тобой, и под тобою, 

Народ любуется всегда 

Моей красавицей Москвою! 

ВСЕ ВОКРУГ ЛЮБЯ 

Выйду в поле чистое 

На природу милую, 

Посмотрю, порадуюсь 

Все вокруг любя. 

Солнышко не жгучее 

Светит людям ласково, 

В небе ясном кружатся 

Стайками стрижи. 

Лета уходящего, 

Ветерочки тихие 

Шепчутся с березками 

Про мои мечты. 

Лягу в травы  тихие, 

Взором небо смерю 

Полежу, безмолвствуя, 

При сиянье дня. 

Войду в  дрему сладкую 

Солнышком обласканный, 

Всей душою русскою 

Родину любя. 

10.08.1989 
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В СТОРОЖКЕ 

В сторожке тихо и тепло, 

В ней сторож ночи коротает. 

От фонарей вокруг светло, 

Снежинки в окна заглядают. 

Ушли года, в весне растаяв, 

С нелегкой юностью моей. 

Когда ушла и сам не знаю, 

Оставив след скрипучих дней. 

Снежинки пляшут и смеются 

Среди морозных зимних дней, 

Но ветераны не сдаются, 

Не верят старости своей. 

ИДЕТ ВЕСНА 

Идет весна! Звенит капель. 

Ведут вороны перекличку. 

«Жив! Жив!» - ликует воробей. 

«Привет  весне!», - кричит синичка. 

Еще совсем, совсем несмело, 

Не зная,  двигаться куда, 

Воробью лишь «по – колено» 

Собралась в лужице вода. 

Светило глянет с новой силой, 

Упрямый снег рукой сметет, 

Вода повсюду говорливо 

В шальные реки поплывет. 

* * * 

Я люблю наблюдать за стрижами, 

Их прилет среди мая встречать, 

В день отлета своими глазами 
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В дальний путь, как друзей, провожать. 

Нынче долго валялся в постели, 

И уж как ты себя не кори, 

Не простившись со мной, улетели 

Острокрылые гости мои. 

Что же вам не живется в России? 

За моря нелегко вам лететь, 

Прилетайте на лето, родные, 

Я вас буду весной ожидать. 

12.08.1989 

РУЧЕЙКИ 

Ручейки весной - как дети, 

Все обегают на свете. 

На журчащих быстрых ножках 

По серебряным дорожкам. 

Нарезвятся в быстром беге, 

Уплывут в большие реки, 

А потом над океаном 

Вновь поднимутся туманом. 

Полетают в небе тучей, 

Превратятся в снег сыпучий, 

Повторяясь, каждый год. 

Вот такой круговорот! 

* * * 

Мне говорят: 

На космос деньги сорим, 

Затея эта 

Людям не нужна. 

Я с обывателем 

Готов сегодня спорить, 
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Что небо есть 

Не только красота. 

И мы на небе 

Скоро будем строить 

Космические 

Наши города. 

21.08.1989 

НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ 

Даже весной, в ненастный день, 

Не расцветет в душе сирень. 

Шумит ненастье во дворе, 

Стоят деревья в серебре. 

Холодный дождь стучит в окно 

И мокрый снег с ним заодно. 

Куда ни глянешь, белым днем, 

Идут в обнимку снег с дождем. 

Погожий день! И у людей 

Душа становится щедрей. 

Сияют лица добротой, 

Когда цвет неба голубой. 

Войдет весна в свои права, 

И закружится голова, 

От ярких солнечных лучей, 

От радостных весенних дней. 

* * * 

Сколько раз я зарекался 

Зелье пагубное пить. 

Вчера снова нализался, 

Как на свете дальше жить? 

Отрекусь я от спиртного 
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От любого навсегда, 

Пусть любимой станет снова 

Родниковая вода. 

Голова моя седая 

И не малые года, 

Пусть недуги мои лечит 

Минеральная вода. 

19.08.1989 

В ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ НЕНАСТЬЯ 

Я боюсь тебя, болезнь, 

В грустный день ненастья, 

Ты придешь ко мне, как месть, 

Скрутишь в одночасье. 

На родных ляжет забота 

В землю мне открыть ворота, 

Погрустят денек – другой 

И отправят в мир иной. 

Май, 1986 г. 

* * * 

Могу часами я стоять 

В ночи под небом звездным, 

Желая истину понять, 

Постичь вселенной бездну. 

Нельзя вселенную объять – 

Она, родная, бесконечна, 

Ее мы будем познавать 

Не продолжительно, а вечно. 

Но не должны мы забывать, 

Что знают даже дети, 

Земля для всех родная Мать, 
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Одна на белом свете. 

19.08.1989 

ПРОГУЛКА 

Я люблю часы прогулок, 

Все вокруг ласкает очи, 

Только путь моих задумок 

С каждым разом все короче. 

Я иду, бреду, мечтаю 

О былом,  о силе воли. 

Ветерок меня качает, 

Как былинку в чистом поле. 

Что теперь я в жизни стою? 

Сила отнята войною. 

Как в народе говорят: 

«Раны до смерти болят». 

А вокруг природы море, 

Воробейчик на заборе 

Вторит бойко: «Чик – чирик, 

Веселей шагай, старик!» 

ПОКОЙ И ТИШИНА 

Уйму души волнение, 

Шагну в любимый лес, 

Где голоса весенние 

И сосны до небес. 

Веселый ветер налетит, 

Поет, шумит сосна, 

А на душе моей царит 

Покой и тишина. 

И музыка баюкает 

Среди высоких крон 
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Того, кто с болью,  с мукою 

В поэзию влюблен. 

Я ПОЭТ, А НЕ РЫБАК 

Осчастливил меня случай: 

Я всего один разок 

У пруда в бору дремучем 

Взял на мушку поплавок. 

Позабавился рыбешкой 

Бес корысти, просто так, 

Мой улов на ужин кошке 

Я поэт, а не рыбак. 

Видел райский уголочек: 

Синий пруд, зеленый бор, 

Только леший среди ночи 

Бормотал какой - то вздор. 

СРЕДИ РАНЕННЫХ БЕРЕЗ 

Вот его родная хата 

Среди раненых берез, 

Спой гитара про солдата 

Песню грустную до слез. 

Они были юны – молоды, 

На войну, не в гости шли, 

Положили парни головы, 

Поклонись им до земли. 

Шла война девятым валом, 

Но Россия устояла, 

И Берлин с боями брала, 

Я Победою горжусь! 

Ты в сто крат сильнее стала 

Не поверженная Русь! 
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День Победы отмечая 

Не обходимся  без слез, 

Обелиски посещая 

Среди раненых берез. 

07.01.1987 

ЮБИЛЯРУ 

Наш маляр трудился славно! 

Подбирая красок цвет, 

Александра! Александра! 

Ты окрасила весь свет. 

Ты трудилась безупречно, 

С ранней юности своей 

Шлем привет тебе сердечный, 

В твой почетный юбилей. 

Чтобы ты недуг не знала, 

Изгоняй из тела лень. 

Спой нам песню как бывало, 

Пусть в душе цветет сирень. 

Март, 1987 г. 

* * * 

На дворе трещит мороз, 

Лес не шелохнется. 

Ворона выдала прогноз 

Скоро весна вернется. 

Но надеясь на весну 

С зимой не шутите, 

Чтоб тепло было в дому 

Руки приложите. 

Как весна покажет нос 

Убежит от нас мороз, 

Выходите на панель 
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Слушать звонкую капель. 

 24.01.1987 

МЕТЕЛЬНАЯ КАДРИЛЬ 

Метель вихрем налетела, 

Горизонта не видать, 

С ветром песенку запела 

И пошла кадриль плясать. 

Обнялись метель, да вьюга, 

Не прожить им друг без друга 

В нашей снежной стороне. 

Без метели и без вьюги, 

Скучновато даже мне. 

Я люблю зимой на лыжах 

Прокатиться с ветерком, 

Как по улицам Парижа 

Побродить в лесу пешком. 

СКОРО ЛЕС ПРОСНЕТСЯ 

Пахнет в воздухе весной, 

Скоро лес проснется, 

Коль о шарик золотой 

Весна боком трется. 

Мокрый снег туманом дышит, 

Солнце высушило крыши 

И лучистым языком, 

Как мороженое лижет 

Снег, оставшийся кругом. 

Воробьи на крышу сели, 

Воробьих красивых делят, 

Завели такой галдеж… 

Разве их теперь поймешь? 

По весне всему живому 
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В радости живется, 

И моя строка ни комом, 

Ручеечком льется. 

 Март,1987 г. 

Я ПОЕДУ НА СЕЛО 

Солнце на небо взошло 

Золотым алтыном, 

Я поеду на село 

Порасправлю спину. 

Буду я на ветерке 

В поле сеять жито, 

Буду жить в особняке 

Весело и сыто. 

Буду кушать сало с салом, 

Фрукты, овощи навалом, 

И купаться в молоке 

Лучше, чем в Москве - реке. 

Не по мне в цеху работать, 

Не станок – одна забота. 

Буду жить в родном селе 

И работать на земле. 

Выстрою себе домину, 

Приведу во двор скотину, 

На колхознице женюсь, 

В город больше не вернусь. 

Май , 1987 г. 

* * * 

Я очень скучаю в осенние дни, 

Не знаю куда мне деваться. 

В лесу не поют, как весной, соловьи, 
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Пришла мне пора расставаться. 

С весенней порою, и пением птиц, 

И с ландышем белым душистым, 

С веселой игрою рассветных зарниц, 

С тропинкой лесною росистой. 

07.08.1987 

В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ 

Мы свою лесную школу 

Зовем просто интернат. 

В ней ребята, словно пчелы, 

С утра до ночи жужжат. 

Дни идут по распорядку: 

В семь утра подъем – вставай 

На линейку, на зарядку 

Становиться не зевай. 

Есть дежурный по столовой 

И по школе, и в быту 

Справедливый  и толковый 

И всегда он на виду. 

В переменах на просторе 

Неуёмная игра, 

Дан звонок и тихо в школе, 

Пьет науку детвора. 

Нам порядок не наскучит, 

Станем мы культурнее, 

Уму разуму нас учат 

Строгие дежурные 

День родительский настанет, 

Будем мы родимых ждать: 

Кто-то мамочку обнимет, 
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Будет папу целовать, 

Кто-то с горькою обидой 

Со слезами ляжет спать. 

В день родительский, как улей, 

Растревожен интернат, 

Папы мамы и бабули 

Тормошат своих ребят 

Мы живем здесь, скажем прямо, 

Как в малине соловей, 

Все равно нам папа с мамой 

Всех дороже и милей. 

18.02.1989 

* * * 

Тучи по небу гоняя 

Ветер в ушах будет петь, 

За днями цветущего мая 

Готов я на крыльях лететь. 

Готов я с весной обручиться, 

И с летом, как с братом дружить, 

А осень в окно уж стучится 

И грубо со мной говорит. 

10.08.1987 

КУДА БЫЛО МАЛЬЧИКУ ДЕТЬСЯ 

Сегодня я рано проснулся, 

Себя я увидел во сне. 

Наверно наш век повернулся 

Счастливой звездою ко мне. 

Я вспомнил прошедшее детство, 

Нелегкое детство свое, 

Мне не во что было одеться, 
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Голодное было житье. 

Не зная чей лаской согреться 

Бродил я с пустым животом. 

Куда было мальчику деться? 

Вся радость, Родительский дом. 

Я в раннем труде закалился, 

В ратной борьбе огрубел, 

И потихоньку смирился 

С тем, что сказать не успел. 

Теперь я имею квартиру 

Одежду, и досыта ем, 

Хочу лишь сказать всему Миру 

Зачем людям войны, зачем? 

12.08.1987 

* * * 

Жизнь прошла наяву, как во сне, 

Пробежала как вешние воды. 

И меня уведут в небытье 

Быстротечные шальные годы. 

Не веселая жизнь стариков, 

То и дело их тянет в кровать, 

Подарю я им много цветов 

И стихов голубую тетрадь. 

Июль,1987 г. 

ЖИТЬ БЫ МНЕ ЛЕТ ДО СТА 

Ах ты старость, старость, 

Ты откуда взялась, 

Невидимой тенью 

Ты ко мне подкралась. 

Не желанным гостем 
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Ты ко мне явилась, 

В моем бренном теле 

Все поизносилась. 

Увядает память, 

Взор стал недалеким, 

Слух не ловит звуки, 

Непослушны ноги, 

Непослушны руки. 

Как все в жизни просто 

Миг,  и тебя нету! 

Жить бы мне лет до ста 

Улыбаясь свету. 

 24.04.1987 

НЕ ВЫБИРАЯ ПУТИ 

Солнышко в комнате пляшет, 

Ярок свет майского дня, 

Ветер дорогу укажет, 

Дали уж манят меня. 

Выйду я в лес прогуляться, 

В поле, где много цветов, 

Буду всему улыбаться 

Сбросивши путы оков. 

Буду я петь понемногу, 

В даль голубую идти, 

Не примечая дорогу, 

Не выбирая пути. 

Мир так велик и прекрасен, 

Все сочетается в нем. 

Путь мой короток и ясен, 

Финиш за первым углом. 

25.08.1987 
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НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 

Ветер весело гуляет, 

Наступила осень. 

Дождик землю поливает 

В сутки раз по восемь. 

Разгони на небе тучи, 

Ветерок осенний, 

Непогодою не мучай 

Красоту вселенной. 

Пусть багрянцем засияет 

Сторона родная, 

Ведь недаром называют 

«Осень золотая». 

Дай нам осень золотая, 

Солнечного света, 

Над полями пусть летает 

Дальше бабье лето. 

10.09.1987 

СИНИЧКА 

Порхает синичка весь день у балкона, 

Зимою она голодна. 

Не слышно ее мелодичного звона, 

Его лишь разбудит весна. 

Гонима бескормицей зимнего леса, 

Стучится бедняжка в окно, 

Клевать из кормушки и рук человека 

Она научилась давно. 

Подай на ладони ей семечек тройку 

И ближе к ней руку подвинь, 

Она, угостившись, ответит вам бойко 

Синичьим спасибо: «Тинь – тинь!» 

12.08.1987 
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ВО МНЕ ТАКАЯ Ж ОСЕНЬ 

Шуми сильнее, ветер, 

Осеннею листвой, 

С тобой мы  ходим вместе 

Тропинкою лесной. 

Мне кланяются сосны 

И песенку поют, 

Осенние красоты 

Навстречу мне идут. 

На поле бабье лето 

Белеет на стерне, 

Гулял бы до рассвета 

По милой стороне. 

Во мне такая ж осень, 

Как эта наяву. 

Уж ноженьки не носят, 

Едва домой бреду. 

15.09.1987 

НЕ СЕТУЙ НА МАЛЬЧИШКУ 

Учи сына учиться, 

Отца стихи писать, 

Как в людях говорится, 

Теперь сама ты мать! 

Не сетуй на мальчишку, 

Борись со всяким злом, 

Не бойся – твой сынишка 

Не вырастит ослом. 

Наука – это мука! 

Испей ее до дна. 

Для деда и для внука, 

Как истина нужна. 



~ 94 ~ 

 

Она нужна малому 

И старому подчас, 

Чтоб радость была в доме 

У каждого из нас. 

Ты все на свете сдюжишь, 

Хотя и слабый пол. 

А коль того заслужишь, 

Посадим на престол! 

14.09.1987 

У МЕНЯ В КАРМАНЕ ШАЙБА 

Мухи белые кружатся 

И летят, летят, летят. 

Но не надо их бояться, 

Это радость для ребят. 

Всем играть в хоккей охота, 

Ледяной готовить пол. 

Шайба катится в ворота, 

Стоголосый слышен «гооол!» 

У кого в портфеле двойка, 

Да к тому же не одна, 

Сказал тренер ясно, бойко: 

«Тому клюшка не нужна!» 

У меня в кармане шайба, 

А в команду не берут, 

Потому что я незнайка, 

Меня «двоечник» зовут. 

14.09.1987 

ПРОЩАЯСЬ С БАБЬИМ ЛЕТОМ 

Летят, курлычут журавли, 

Прощаясь с бабьим летом. 
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И тает, тает клин вдали 

Над горизонтом где-то. 

Они на юг устремлены, 

Летят до пересадки, 

И каждый каждому кричит: 

«Не наступай на пятки!» 

«На юге славно будем жить!». 

Курлычут журавлята:  

«На юге тоже должны быть 

В болотах лягушата!» 

15.09.1987 

ОНА НЕОТРАЗИМАЯ 

Года мои заветные, 

Упрямые мечты. 

Денечки мимолетные, 

Куда же вы ушли? 

Не знаю кому кланяться 

За юные года, 

Мне мир иной не нравится, 

А смерть косит глаза. 

Она неотразимая 

За мною ходит вслед, 

Порой холодной зимнею 

Отправит на тот свет. 

19.6.1987 

НАПЕРЕКОР ЗАПРЕТУ 

Сумел стишочек написать, 

От умиленья таешь! 

Стихи писать, не хлеб жевать, 

Все зубы обломаешь! 
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Пишу стихи пятнадцать лет, 

А толку никакого. 

То наложу на них запрет, 

То начинаю снова. 

А все же буду я писать, 

Наперекор запрету! 

Не страшно зубы обломать 

Семейному поэту. 

17.09.1987 

ПЕШКОМ ДО БЕРЛИНА 

Я мальчишкой ходил по полям, 

Босиком по колючей стерне. 

Но не стану бахвалиться вам, 

Что героем я был на войне. 

Я на свете всего повидал, 

Моя жизнь далеко не малина. 

Поневоле не раз голодал, 

Не моя была в этом причина. 

Не хочу говорить о войне, 

Она очень тревожит меня. 

Я воюю ночами во сне, 

Вызывая огонь на себя. 

Я героем не был на войне, 

Но врагу не показывал спину. 

Ордена и медали на мне, 

Я пешком  дошагал до Берлина. 

18.09.1987 

НЕ БУДУ ОБЫВАТЕЛЕМ 

Хочу я быть писателем, 

Хочу я быть поэтом, 
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Не буду обывателем 

Ходить по белу свету. 

Таланта не имею, 

Но это не порок! 

Я свой стишок лелею, 

Выдерживая срок. 

Живу одной надеждой 

На будущий успех, 

Мой стих не громкий, грешный, 

Не обречен на смех. 

А если не получится, 

Не знаю, что сказать. 

Пусть внуки мои учатся, 

Как следует писать. 

Поэзия заманчива, 

Как тот игральный дом. 

Войдешь в нее ты мальчиком, 

А выйдешь стариком. 

19.09.1987 

УШЛИ МОИ ДЕНЕЧКИ 

Забыты мной тропинки 

В зеленый птичий дом, 

Где шепчутся осинки 

С весенним ветерком. 

Ушли мои денечки 

И юности рассвет, 

А старость ставит точки, 

На все дает запрет. 

Иду опушкой леса, 

Шагаю не спеша, 
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И только мне известно, 

О чем болит душа. 

20.09.1987 

НОГИ НЕ ХОДЯТ ДАЛЁКО 

Силушки нет, коль года велики. 

Ноги не ходят далёко. 

Были солдаты, теперь старики, 

В души запала тревога. 

Буду с балкона на землю смотреть, 

Глаз не сводя с горизонта. 

Буду тихонечко песенки петь, 

Те, что мы пели на фронте. 

Старость – не радость! Уходят года. 

Прошел я с ружьем пол – Европы. 

Всего повидали вот эти глаза, 

Приходится к финишу топать. 

26.09.1987 

КОРОТАЯ НОЧКУ 

Ночка зимняя длинна 

До утра не тает, 

В небе полная луна 

Звездочки считает. 

На дворе мороз трещит, 

На деревьях иней. 

Под ногами снег скрипит 

Песней журавлиной. 

Ночка зимняя длинна, 

Только мне не спится. 

Предлагает мне жена 

Богу помолиться. 
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Задаю себе вопрос, 

Коротая ночку. 

Как поймать строку за хвост, 

Где поставить точку? 

Заглянул в окно рассвет, 

Не спеша, не смело. 

Спит непризнанный поэт 

На постели белой. 

28.09.1987 

ДОРОГА ЯРОСЛАВСКАЯ 

Шумит дорога жизни 

Моторами машин, 

Блестит асфальт лобастый 

От многих тысяч шин. 

Бегут, шумят машины 

В неведомую даль, 

И днем и ночью шины 

Лопочут об асфальт. 

В ночи поет дорога 

Тараня тишину, 

Огнями дальнобойными 

Простреливая тьму. 

Длинною до вселенной 

Дорога вдаль идет, 

Асфальтовою лентой 

Сверкая в небосвод. 

Дорога Ярославская 

Бежит за горизонт, 

В года лихие давние 

Вела меня на фронт. 

15.10.1987 
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ЮБИЛЕЙ 

Куда же вы попрятались 

Родные вы мои, 

Спиртного дегустаторы 

Садитесь за столы. 

Нальем бокалы звонкие 

Веселого вина, 

Угрюмому, да робкому, 

Затворим: «Пей до дна!» 

Забудем лихолетия, 

Поздравим старика 

С семидесятилетием, 

Отца  -  фронтовика! 

Нальем отцу Данилычу 

Большой бокал вина, 

Чтобы ему не снилася 

Проклятая война. 

16.10.1987 

ПЕРВЫЕ СНЕЖИНКИ 

Звенит земля от первого мороза, 

Осеннее ненастье позади. 

Кружатся, лепестками белой розы, 

Снежинки первые любимые мои. 

Морозный воздух и колюч, и легок, 

Бодрит и радует на улице меня. 

В наряде новом вижу свой поселок, 

В рассвете зимнего коротенького дня. 

08.11.1987 

ЦВЕТЫ НА ОБОЯХ 

В квартире радуют меня 

Цветочки на обоях, 
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А на улице зима 

Старой ведьмой воет. 

И метели, и мороз, 

Для меня помеха, 

В лес любимый не пройдешь 

По большому снегу. 

Недуги мучают меня, 

Усталость беспокоит, 

А я клею уже три дня 

Цветастые обои. 

На стене цветы сияют, 

Улыбаясь дружно мне, 

Все равно я их сменяю 

На живые по весне. 

Со цветами на обоях 

Мне бы зимушку прожить, 

А весною выйду в поле 

С луговыми говорить. 

04.11.1987 

СПОКОЕН ЗА СТАРОСТЬ СВОЮ 

В моей небогатой квартире 

Излишества быть недолжно: 

Цветочки, стихи, да картины, 

Да дверь на балкон, да окно. 

Да света побольше, да солнца, 

В окно, что глядит на восток. 

Водицы попить из колодца, 

Да ситного хлеба кусок. 

Картинам, цветам улыбаюсь, 

Стишочки пишу, да пою. 
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Уютом жилья наслаждаюсь, 

Спокоен за старость свою. 

17.12.1987 

Я О ЛЮДЯХ ГОВОРИТЬ НЕ СТАНУ 

Не терпел противных унижений, 

С просьбами к начальству не ходил. 

Делал все без устали, без лени, 

О подачках жалких не скулил. 

Я не сохну, как листок опавший, 

И в окно с тоскою не смотрю. 

Может быть я людям работящим, 

Что-нибудь стихами расскажу. 

Я о людях говорить не стану, 

Потому, что многих не пойму. 

Я природу дорогую славлю 

И о ней с любовью говорю. 

Мать – природа, чудное явленье 

Не кати на нас девятый вал. 

Я хочу, чтоб в тихий час забвенья 

Ветерок о ней напоминал. 

22.12.1987 

* * * 

О, кто бы знал, 

Как трудно стих писать… 

Не ведая 

Мудреной в том науки! 

Лишь я могу 

Об этом рассказать, 

Терпя душой 

Торжественные муки. 

24.12.1987 
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ТОЛЬКО ТЫ, РОДНАЯ, НЕ БОЛЕЙ 

Моя дочка Вера заболела, 

Слезы сами катятся из глаз. 

Что же мне старому делать 

В этот трудный, беспокойный час? 

Я себя нисколько не жалею, 

Только ты, родная, не болей. 

Я тебя до старости лелею, 

Ты всех краше в памяти моей. 

На себя бы взял твои болезни, 

Не боясь нисколько за исход… 

Лишь бы ты была со мною вместе, 

Несколько денечков каждый год. 

04.01.1988 

САЖАЮ ЦВЕТОЧКИ 

Сажаю цветочки, копаюсь в земле 

А что для меня это значит? 

Любимое дело давно в стороне, 

А сердце тоскует и плачет. 

Я красил фасады, обои клеил, 

Без робости бегал по крышам. 

Незаурядным я мастером был 

И рад я, что в чины не вышел. 

Я кистью малярной по стенам не тер, 

Я с ней, как с невестой, игрался. 

Прохожий на мне останавливал взор, 

Подолгу стоял, любовался. 

Как кисть моя пляшет по крыше крутой, 

Как мастер спокоен и весел! 

Тогда я, наверное, был молодой 

И мир для меня был не тесен. 



~ 104 ~ 

 

От светлой улыбки и краски мазок 

На стену ложился зеркальный, 

Был слышен на стройке веселый шумок 

Знакомый, родной, музыкальный. 

15.02.1988 

ЖИЗНЬ КОРОТКА 

Жизнь коротка, я не спорю… 

Настанет последний мой час! 

В землю уйду я весною, 

Собою не мучая вас. 

Свои вам стихи завещаю, 

Большего нет у меня. 

Пусть мои внуки читают, 

Деда родного любя. 

Жизнь коротка, я не  спорю… 

Смолоду так хороша! 

Мне бы не лежа, а стоя, 

Пожить годочков до ста. 

17.02.1988 

ЗА ЧТО СУДЬБУ БЛАГОДАРИТЬ? 

Пришла весна! Цветочки на окне 

Готовятся бутоны распустить, 

Я голову не сложил на войне, 

Скажи кукушка – сколько лет мне жить? 

Работе отданы немалые силенки 

И маляра во мне уж нет, 

Остались в памяти любимые филенки, 

Да многоцветный яркий трафарет. 

Под дуб уж двери краской не разделать, 

Обоями квартиры не клеить, 

По звонким крышам босиком не бегать, 
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За что мою судьбу благодарить? 

18.02.1988 

СТАРЫЕ НОГИ УСТАЛИ 

Уж солнышко в небе смеется 

И воздух напоен весной, 

А мне никогда не придется 

Бродить по тропинке лесной. 

Старые ноги устали 

К лесу меня не несут, 

А мною любимые дали 

Снова в дорогу зовут. 

Часто стою на балконе 

И говорю сам себе: 

«Смолоду ноги, как кони… 

Непривередливые…» 

Солнышко в небе смеется, 

Зимние дни сочтены, 

Сколько еще мне придется 

Видеть приметы весны. 

25.02.1988 

ХОДИТ ДЕДУЛЯ, КАК ЦАПЛЯ 

Как тяжелела моя ноша, 

О ней я в стихах говорю. 

Вот и денечек погожий, 

А я на балконе стою. 

Старые ноги ослабли, 

К лесу меня не несут, 

Ходит дедуля, как цапля, 

С ношей болезненных пут. 

Надежда на внука меньшого, 
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С ним я повсюду герой, 

Увижу и бор сосновый, 

И речку, и луг заливной. 

26.02.1988 

НОВЫЕ ШТАНИКИ 

Нас было у мачехи пятеро братиков, 

Работать по дому нам было не лень, 

Она нам гостинцы давала по праздникам, 

Кормила досыта в обыденный день. 

Купила мне мачеха штаники новые, 

Черные пуговки так и горят, 

В старых, совсем уж коленки протертые, 

Как же я был этим штаникам рад. 

Я нянчил сестренок с усердием матери, 

На это я очень податливый был, 

Невольно из глаз моих слезы закапали, 

Когда  я сестренку на пол уронил. 

Добро бы на пол, а то ведь в подполицу, 

Шмяк на картошку ничком и лежит… 

Упала удачно, летела соколиком, 

Вижу с испуга немножко дрожит. 

Былое забыто, оно миновало… 

Осталось лишь в памяти детство мое, 

Совсем не заметил, как старость настала, 

И все то, что было, быльем поросло! 

04.03.1988 

ВОРОНИЙ ГРАЙ 

Летят вороны на кормежку, 

Как самолеты на бомбежку, 

Вот развернулись на крыле, 
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Вошли стремительно в пике. 

Пикируют вороны, галки, 

Бомбят собой отходов свалку. 

Вороний грай гудит над полем, 

Такая их воронья доля. 

Зимой и летом быть в полете, 

Не подчиняясь непогоде! 

Весь день искать, что бог пошлет, 

Живя трудом из года в год! 

05.03.1988 

* * * 

Вот скоро-скоро поезд грянет, 

Звонок уныло прозвенит. 

Кого-то  нас с двоих не станет 

Кого-то поезд утащит. 

Проехал станцию Карховку 

И Новозыбковский вокзал, 

На полустанке остановился 

Последний раз сказал: «Прощай». 

16.05.1989 

ОПЯТЬ СУББОТУШКА НАСТАЛА 

Опять субботушка настала. 

Ковры дубасят, чем попало, 

Напротив дома моего 

Не признавая никого. 

Хлопки слышны наперебой, 

О стены дома разбиваясь, 

Грохочет эхо надо мной, 

Как – будто пушка полевая. 

Не позавидуешь коврам, 
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Когда их лупят по утрам, 

Зачем коврам субботний день, 

Когда их бьют кому не лень? 

05.03.1988 

ЗИМА 

Какая длинная зима! 

Меня заела скука. 

Одна у дедушки мечта – 

Скорей увидеть внука. 

Настанет лето, и опять 

Внучок приедет к деду, 

И станет радостней дышать 

Семейному поэту. 

В сосновый бор пойдем гулять 

И слушать пташек пенье, 

И будем вместе сочинять 

Одно стихотворенье. 

25.01.1989 

МЕТЕЛЬ 

Я иду, а метель 

Среди белого дня, 

Как крылатый олень, 

Обгоняет меня. 

Я поднял воротник, 

За метелью спешу. 

Душа плачет на крик – 

Стать каюром хочу. 

Ты летишь надо мной, 

Свои вихри крутя, 

И своей красотой 
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Согреваешь меня. 

Я забыть не могу, 

Как ходили мы в бой, 

Как лежал на снегу, 

Укрываясь тобой. 

Трассы пуль, как метель, 

Бушевали в степи, 

Через сколько смертей 

Мне пришлось там пройти! 
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