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СТИХИ О ПРИРОДЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Осень 

Ветер в окна стучит по – осеннему, 
Пляшет дождик косой у крыльца 
Только ель да сосна по – весеннему 
Хороша и собою стройна. 
 
Листья желтые падают, кружатся, 
Словно стая крапивниц весной. 
Паутина узорные кружева 
Навязала в саду пеленой. 
 
И не слышно веселого пенья, 
Не слышна больше трель соловья. 
Наступило уж царство осеннее, 
Царство ветра, тумана, дождя. 
 
И цепочкой красивой и длинною 
Улетели на юг журавли. 
Лишь стрекочут в саду над калиною 
Хлопотливо семьей воробьи. 

 

 

 

 

 

 



Весна 

Простились с матушкой – зимой. 
Закончились злые метели, 
Грачи к нам снова прилетели, 
И пахнет прелой теплотой. 
 
И солнце выше приподнялось, 
Отогревая сырь земли. 
И по дорожкам, по тропинкам 
Звенят и плачут ручейки. 
 
Вновь птицы радостно запели. 
И снова в песнях говорят, 
Что в срок желанный прилетели, 
Приход весны благодарят. 
 
Река проснулась, пробудилась, 
И лед сползает с берегов, 
Она устала, утомилась 
От ледяных своих оков. 
 
5.12.2004г. 

 

 

 

 

 



Весенний вечер 

На востоке, словно вымпел, 
Загорел чертой волнистой, 
Чей – то голос раздается  
По волнам вечерним, мглистым. 
 
Где – то песня, с уст срываясь, 
По долинам звонким льется, 
Поцелуи сладко тают, 
Смех веселый раздается. 
 
Под покровом – шапкой сада 
Тихо девушке он шепчет. 
И рукой, как сказ любовный, 
Он сжимает руку крепче. 
 
Месяц – блин узды раскинул, 
Тайны слушает любимых. 
А вчера спросил о них я, 
В облака ушел незримо. 
 
Июнь 1941г. Анапа. 

 

 

 

 

 



Жаворонок 

Не поет наш жаворонок в поле, 
В поднебесье, синей синеве. 
Нет на сердце тяжелее боли,  
Когда так не поют тебе. 
 
Вспоминаю молодые годы, 
Как любил я раннею весной 
Слушать жаворонка хороводы,  
Стоя у дороги полевой. 
 
Хорошо бы утренней порою 
Эту песню нам послушать вновь. 
Неужели пред тобой и мною 
В нем угасла верность и любовь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прощание с летом 

Улетело лето ясное, 
Отцвело цветами яркими. 
Наше доброе, прекрасное 
Одарило нас подарками. 
 
Замолкли песни жаворонка, 
Неслышно трелей соловья. 
И над родимою сторонкой  
Легла безмолвно тишина. 
 
Желтеет лист березы белой, 
Объятый утренней росой. 
И смотрит лес осиротело, 
Прощаясь с летнею порой. 
 
Нивы желтые поникли, 
Вода на речке холодна. 
И дни стали покороче, 
Пришла осенняя пора. 
 
Прощай, лето дорогое, 
Пора тебя благодарить. 
Наше доброе, родное 
Будем помнить и любить. 
 
Сентябрь, 2006г. 

 

 



Лесной разговор 

Люблю я лесной разговор 
В потаенных, глухих местах. 
Слушать пернатых спор 
На разных своих языках. 
 
Люблю, когда песни поет 
Ранним утром в лесу соловей. 
Люблю, когда солнце встает, 
Лучами, скользя средь ветвей. 
 
Глухо звенит глухарь 
Где-то в сосновой тиши. 
И манит лесная даль- 
Хорошо быть в лесной глуши! 
 
Безбрежен лесной ковер, 
Богатырский его размах. 
Люблю я лесной разговор 
В потаенных глухих местах. 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Ярко – красным полотенцем 
Утирается заря. 
Народившимся младенцем 
Смотрит бледная луна. 
Ели – стройные невесты 
Стоя молча на ветру. 
Как приятно встретить вместе 
Им вечернюю зарю. 
И легко мне в этот вечер 
На родимой стороне 
Той заре бежать навстречу, 
При красавице луне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березка 

Березка – стройная невеста 
В белом платьице стоит. 
Всем нам издавно известно, 
Нас на отдых всех манит. 
 
Ах, красавица какая! 
Полюбуйся, не пройди! 
Изумрудами сверкает 
И сережки на груди. 
 
Косы длинные свисают, 
Серебрятся на ветру, 
Словно милого ласкают, 
В час отрадный поутру. 
 
Ты российская отрада, 
Наш прекрасный талисман. 
Наша гордость и награда, 
Ты – посланье свыше нам. 

 

 

 

 

 

 



На лесной опушке. 

Снежной пылью околдован 
На лесной стою опушке. 
Красотою очарован, 
Словно в сказочной избушке. 
 
Разодеты праздно ели 
В изумруд и серебро, 
Не мешают им метели 
Излучать свое тепло. 
 
Им не страшен лютый ветер, 
И морозы не страшны,  
И в январский длинный вечер 
Снятся мартовские сны. 
 
Елка с елкой стоит рядом. 
Обнявшись, они стоят,  
И друг другу очень рады, 
Что – то шепчут, говорят. 
 
Я стою на кромке леса, 
Упиваюсь красотой. 
Нет другого интереса, 
Нет поэзии другой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ О РОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родина 

Растерзали тебя расхитители, 
Ах, ты Родина, милая мать. 
Наши новые «просветители» 
Ну, чего же нам в будущем ждать? 
 
Ждать обвала и взрывов могучих 
На нашей на грешной Земле. 
Не выплакать слез горючих, 
Ждать нам милости, жить в нищете? 
 
Мы не станем ивой плакучей, 
Наклонившись стоять над рекой. 
Защитим мы силой могучей 
Нашу Родину, край наш родной. 
 
И вздохнет полной грудью Россия, 
Прозвенит колокольчик - ручей, 
И затихнет лесная стихия, 
Станет жить нам с тобой веселей. 
 
Пусть цветы расцветут на России, 
И прекраснее будет наш сад. 
Прекратятся дожди грозовые, 
Нам возврата не будет назад. 
 
01.01.2002г. 

 

 



Знамя 

Ты наша милая, родная. 
Я шлю привет тебе, привет. 
Тебя я каждый раз читаю 
Уже шестой десяток лет. 
 
Ты нас волнуешь и тревожишь, 
Как весенний сад в цвету. 
По-другому ты не можешь, 
Вот за то тебя я чту. 
 
Ты выражаешь боль народа, 
Об этом мы с тобой скорбим. 
Клеймишь позором всех уродов,  
Что издеваются над ним. 
 
Ты – наша гордость, наше «Знамя», 
Прекрасный друг семьи моей, 
Так будь же вечно вместе с нами. 
Ты – лучший друг среди друзей. 
 
Так просвещай народ наш славный, 
Уму и разуму учи. 
И пусть народ наш православный 
В беде и горе не молчит. 
 
1998г. 

 

 



*** *** *** 

Здравствуй, поле, безбрежное поле, 
И дом деревянный отцовский. 
Здравствуй, брат мой, родной Анатолий. 
Может быть, ты сидишь сейчас в школе. 
 
Скоро влажною серой межою 
Ты за плугом пойдешь за тяжелым. 
А в вечер ты гармошкой лихою 
Проиграешь о чем – то веселом. 
 
И теперь она тяжко тревожит, 
Как услышу я звук ее дальний. 
Проиграй в этот вечер погожий 
Ты о нашем с тобою прощаньи. 
 
Ведь было, ты помнишь, уныло; 
Морщинные мокрые лица. 
И о том, что в детстве было 
Теперь лишь, возможно, приснится. 
 
Июнь, 1941г. Анапа. 

 

 

 

 

 



Тоска по Родине 

Мне часто снится лес сосновый 
В сугробе северных снегов 
То край родной, то край не новый, 
И стонет буря у дворов. 
 
Тебя давно – давно покинул 
Отчизна, Родина моя, 
Куда я взор теперь не кину, 
Повсюду дикие края. 
 
Повсюду степь и степь седая, 
Бродяги всюду у двора. 
Ах, сторона моя родная, 
Тебя я вижу как вчера. 
 
Покинул там друзей прелестных, 
Душой, что заботились обо мне.  
Покинул там свою невесту 
В любимом для меня селе. 
 
И часто- часто вспоминает 
Она любимая меня. 
И с болью в сердце ожидает 
Того отрадного ей дня. 
 
Прости, прости меня, девчонка, 
Тебя, как розу, я любил, 
Любил твой голос нежный, звонкий, 
Тобою лишь одною жил. 
 
04.12.1941г. 



Село родное 

Ты, село мое родное, 
Пурех мой родной! 
Ты, как море голубое, 
В дымке голубой. 
 
И куда я взгляд не кину, 
Вижу зелень я. 
Своей статью, красотою 
Ты пленил меня. 
 
Твои улицы – просторы 
Не окинет взор. 
Полюбил тебя я с детства- 
С ранних пор. 
 
И теперь смотрю, любуюсь 
Вечерней порой. 
Я горжусь тобой любимый, 
Твоей красотой. 
 
В центре Пуреха – холеный 
Храм чудесный, храм святой. 
Весь окрашен, побелен он 
И сияет белизной. 
 
На селе большом, красивом 
«Россияночка» живет. 
Землякам своим на диво 
Песенки поет. 
 
 



Князь Пожарский с пьедестала 
Руку подает. 
Защищать мой край родимый 
Нас с тобой зовет. 
 
Ты, село мое родное, 
Пурех мой родной. 
Ты, как море голубое, 
В дымке голубой. 
 
Летний звон колоколов 
Слышу на селе я. 
И как в прошлом на душе 
Стало веселее. 
 
Май, 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Чкаловск 

Изумрудный город Чкаловск, 
Наш любимый, наш родной. 
Ты, как Чкалов величавый, 
Гордо реешь над рекой. 
Я горжусь тобой любимый 
И люблю тебя не зря. 
Ты – мой цвет неповторимый,  
Ты, как алая заря. 
И куда бы я ни кинул 
Удивительный свой взор, 
Вижу пышные аллеи, 
В зеленях – садов простор. 
Так живи на радость людям,  
Сохраняй ты их покой. 
Мы тебя храним и любим. 
Именинник наш родной. 
 
5.12.2004г. 

 

 

 

 

 

 

 



Памяти В.П.Чкалову 

Орлиный взгляд, могучие плечи, 
Всеми любимый герой. 
Как мечтал он о близкой встрече 
С родимой своей стороной. 
Перед ним расстилалась пойма 
Русской великой реки. 
Над нею шумели чайки, 
Кричали в кустах кулики. 
Он вспомнил себя мальчишкой, 
Что бегал тогда босой. 
Как был воеводой – парнишка 
Дружины своей боевой. 
Любил он свое Василево, 
Как любит родимую мать. 
Мечтал о нем снова и снова, 
Как бы его повидать. 
И стал он известным героем 
В почестях, славе, труде. 
Мы чтим его память в народе 
На нашей, на грешной земле. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ О ВОЙНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Юность ветеранов 

Отняла у нас ты юность 
Ах, ты проклятая война! 
Сколько горя и несчастья 
В нашу жизнь внесла она. 
 
Так мы рано отлюбили, 
Не познав любви своей. 
Мы молодыми тогда были 
И не ждали мрачных дней. 
 
У нас юность ту украли, 
А как было весело. 
Девки пели и плясали, 
Зазывали за село. 
 
Сколько песен и частушек 
Распевалось под гармонь. 
Как приятно было слушать 
Это пенье, эту звонь. 
 
Вот прошли большие годы, 
Стало тихо на селе. 
Лишь тревожат нас невзгоды 
На далекой той войне. 
 
Сентябрь, 2005г. 

 

 



*** *** *** 

Провожали меня на войну, 
Вспомнил, как это было. 
На любимых своих я взглянул, 
И сердце мое защемило. 
 
Я прощался с родной стороной, 
Уходил в неизвестные дали. 
Был подарен платок мне с каймой, 
И слезы в глазах засверкали. 
 
А погода была хороша: 
Вся природа вокруг медовела, 
Собирались съезжать на луга, 
Земляника в саду уж поспела. 
 
Провожали меня на войну, 
Всем селом провожали. 
Всех своих я друзей вспомяну, 
Что мне счастья, возврата желали. 
 
Октябрь, 2006г. 

 

 

 

 

 



Будем помнить. 60-летию Победы 

Мы будем помнить то всегда, 
Пока в груди теплятся силы, 
Войны суровые года 
Мы будем помнить до могилы. 
 
Как будто было все вчера: 
Весь этот ужас, страх и слезы, 
Настала грозная пора, 
И грянул гром, сверкали грозы. 
 
Была в опасности страна, 
Огнем горели наши хаты. 
Но не сломила нас беда, 
Ведь мы ни в чем не виноваты. 
 
Великий русский наш народ, 
Спасибо, русскому народу, 
Он перенес бурю невзгод 
И защитил свою свободу. 
 
Мы славим тех, кто пал в бою, 
И не забудет их отчизна. 
И тех, кто спас страну свою 
От рабства волчьго фашизма. 
 
Мы будем помнить то всегда, 
Пока в груди теплятся силы, 
Войны суровые года 
Мы будем помнить до могилы. 
 
28.10.2004г. 



Не забывай 

Летят года, идут неутомимо, 
Нет силы их остановить, 
Но есть из них такие годы, 
Что их нам вечно не забыть. 
 
Они рубцом кровавым светят, 
Слезами горькими нас жгут. 
И те, кто жив еще на свете, 
Той горькой памятью живут. 
 
Народной памятью отмечен 
Кровавый, 41-ый год, 
Из бронзы вылитый пред нами 
Солдат в атаку вновь идет. 
 
Потомки добрые, родные, 
Живите памятью тех дней, 
В годины, страшные, лихие, 
Не забывайте тех парней. 
 
Они прошли огни и воды, 
Чтоб защитить родимый край. 
Прошу, суровые те годы, 
Мой юный друг, не забывай. 
 
апрель, 2004г 

 

 



*** *** *** 

Чернобровую, черноокую 
Вспомнил девушку любимую. 
Вспомнил юность я далекую 
И любовь неповторимую. 
 
Где ж ты, гнездышко родимое, 
На минуту позови. 
И далекую, незримую 
Во мне радость оживи. 
 
Оживи, как в дни беспечные 
Был я молод, был я мил. 
И девчонку черноокую 
Всей душою полюбил. 
 
Но прошло то время дивное, 
Отгорел давно закат. 
И теперь скажи, любимая, 
Кто же в этом виноват? 
 
Не сбылись мечты отрадные, 
Помешала нам война. 
Но я помню ненаглядную, 
Отдаю ей дань сполна. 
 
1942 г. Иран 

 

 



Встреча 

Широким алым полотенцем 
Зарница машет по ветру. 
И где - то иволга младенцем, 
Как будто плачет на лугу. 
 
Покрылась гладь седой росою, 
Прилег уж вечер у плетней. 
Далекой пыльною дорогой 
Улыбки девичьи цвели. 
 
Ты помнишь вечер этот темный, 
Как ворон черный он летел, 
Когда ты стала мне знакомой  
И пред тобою я бледнел. 
 
И цветом мака твои щеки 
Алели предо мной в тени. 
Под тенью ноченьки глубокой 
С тобою были мы одни. 
 
Кругом уснувшая гробница 
Прижалась робко во дворах. 
И ты, как милая сестрица, 
Так нежно таяла в руках. 
 
15.11.1941 г. Анапа 

 

 



Ветераны 

Поседели рано ветераны. 
В этой жизни мирной, трудовой 
Не дают спокойно спать им раны, 
Что с войны тревожат их покой. 
И за то, за тяжкое награда –  
В День Победы будет дан салют. 
На душе тревога и отрада 
Поздравленья дети принесут, 
Не забудут также и внучата 
Их поздравить с праздником Весны. 
Ах, какие были мы орлы, ребята, 
А теперь уж стали старики. 
 
08.06.1994г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одногодки 

Неугасимый был закат 
На ярко – красном небосклоне 
Не думал, не мечтал солдат 
О нашей трудной обороне. 
 
Ему твердили напоказ, 
Что наша мощь неистребима, 
Что будет дан один приказ: 
Вперед, вперед за край любимый. 
 
Не зря слеталось воронье,  
На наши тихие погосты. 
Щемило уши то вранье 
И победоносные их тосты. 
 
Ну, чем же был он виноват, 
Что защищал страны свободу. 
Российский верный наш солдат –  
Слуга великого народа. 
 
Лежат поныне там они 
В чужой земле, на поле брани, 
Друзья – товарищи мои, 
Моя тоска, мои печали. 
 
О вас мы память бережем, 
Что не вернулись с поля боя. 
Тоскуем. Плачем и поем, 
И нет у нас в душе покоя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ О ЛЮБВИ 
 

 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Голубка милая, подруга, 
Среди изведанных друзей. 
Ты в час отрады и недуга 
Еще мне кажешься милей. 
Твои глаза – очарованье, 
Их не забыть во веки мне 
И тонких губ твоих лобзанье 
При ясном солнце и луне, 
Твой сон, как бабочки порханье, 
Среди цветущих васильков, 
Твои невинные желанья 
Исполнить я всегда готов. 
Готов идти твоим же следом 
По неизведанной тропе, 
Идти навстречу счастью, бедам 
При ясном солнце и луне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Милым женщинам! 

Ах, милые, милые женщины, 
Доля у нас нелегка. 
Пусть славою будут увенчаны 
Ваши порывы и ваши дела. 
Сейте разумное, доброе, вечное, 
И скажут вам люди спасибо сердечное. 
Сейте, и будут прекрасные всходы. 
Желаем вам счастья на многие годы. 
Вы – матери, сестры, а также супруги, 
Невесты своих женихов. 
Мы славим вас, наши подруги, 
И дарим букеты цветов. 
Любимые, желанные, простые, 
Вы для нас – поэзия любви. 
В этот праздник мы для вас, родные, 
И любовь, и нежность сберегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фея 

Я всегда стремлюсь вперед, 
Цель свою имея. 
Ты, как солнышка восход, 
Прекрасная Фея. 
Какой нежный, милый взгляд, 
Добрая улыбка, 
Незатейливый наряд, 
Для меня же нитка. 
Для меня ты навсегда 
Была, как родная, 
Любовался на тебя, 
Сердцем замирая. 
Ты, как розовый цветок, 
В поле расцветая 
И тебя – то невдомек 
Ты, как дочь родная. 
 
Май, 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Берегите любовь 

Как лед на речке холодеет, 
Так и мы под старость лет. 
Любить так нежно не умеем, 
И вдохновенья больше нет. 
 
Любите, юные, любите, 
Пока пришел любви черед. 
И чувства страстные храните, 
Как свет, как солнечный восход. 
 
Ведь жизнь у нас- одно мгновенье, 
Пройдет, как талая вода. 
Любви прекрасной вдохновенье 
Храните долгие года. 
 
Пусть медовеет ваша юность, 
У вас расцветная весна. 
И освещает светом лунным 
Любовь взаимную луна. 
 
Храните бережно, храните 
И берегите вы любовь. 
Любите, юные, любите, 
Я повторяю вновь и вновь. 

 

 

 

 



Женщине 

Улыбку светлую твою 
Я вспоминаю вновь и вновь. 
За все тебя благодарю: 
За верность, дружбу и любовь. 
 
Ты – сияние весны, 
Тепло багряного лета. 
Не зря в тебя мы влюблены, 
Тебе так много песен спето. 
 
А я еще одну спою, 
Склонюсь с любовью на колени, 
Букет цветов я подарю 
От благодарственной сирени. 
 
Чаруй своей нас красотой, 
Мани к себе неотвратимо. 
Мы славим милый образ твой –  
Ты так прекрасна и любима. 
 
Март, 2005 г. 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Голова покрыта инеем, 
На душе залег мороз. 
И глазенки твои синие 
Вспоминаю не без слез. 
 
Ворковали, как воробушки, 
Мы ночами напролет. 
А теперь моей зазнобушке 
Семидесятый год идет. 
 
Вот так жизнь и продолжается, 
Юность новая идет. 
Песни новые слагаются, 
Нет гармошки у ворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Расскажи, как ты живешь, 
Как бог послал тебе награду? 
Ты не оценишь, не поймешь 
Эту горькую отраду. 
 
А я, как странник одинок, 
Как мельница без крыльев. 
Куда несет меня мой рок, 
Ведь вы мечту мою убили. 
 
Как будто птицею, взлетел 
На высоту душой земною, 
Но мой небесный беспредел 
Послал судьбу совсем иную. 
 
Взревите, бури, надо мной 
И удалите вдаль другую. 
Метелью снежною прикрой 
Мне боль сердечную, живую. 
 
2002 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Посвящение отцу 

Я помню все из прошлых дней, 
Твой образ всюду предо мной. 
Ты пел, как летний соловей, 
Чуть – чуть лукавый, озорной. 
 
Ходил вразвалку всегда не спеша, 
Но твердой походкой по саду. 
Жила в тебе мудрость, любовь и душа, 
Работал порой до упаду. 
 
Любил помечтать ты на ранней заре 
О прожитой жизни своей не напрасно: 
О детстве, о юности – той ранней поре, 
О жизни той вечной, прекрасной. 
 
Любил ты застолье с кружкой вина, 
Чтоб нам рассказать про былое. 
Чтоб песни пропеть про судьбу бедняка, 
О том, что все было родное. 
 
Был рад ты несказанно встрече с детьми, 
Встречал ты нас летней порою 
По-мужицки, по-крестьянски в объятья свои 
К себе прижимал со слезою. 
 
1994 г. 

 

 



Памяти матери 

Мама, милая мама! 
Ты, пожалуйста, нас прости! 
В те далекие, страшные годы 
Сберечь мы тебя не смогли. 
 
Гнездо мы покинули рано: 
Разлетелись, оставив тебя. 
Как болят еще рваные раны, 
Память о прошлом храня. 
 
Мы помним, как нас ты любила, 
Многострадальная мать. 
Многому нас научила: 
Работать, творить и мечтать. 
 
Покой наш всегда охраняла, 
Любила родимых детей. 
Счастья, добра нам желала, 
Солнечных, радостных дней. 
 
Ах, мама, любимая мама, 
Мы просим еще раз прости. 
А мы в этой жизни бездарной 
Сбились, родная, с пути. 
 
1994 г. 

 

 



Посвящение брату 

Затормози слегка свой шаг, 
Поговорим, не хмурь ты брови, 
Ведь ты – единственный мой брат 
И по родству, по нашей крови. 
Все также накипь на душе, 
Все те же помыслы в работе. 
Желаю счастья я тебе: 
Творить и мыслить, жить в заботе 
Все тот же облик, та же стать 
И медлительность в походке. 
Чего еще мне пожелать? 
Плыть вместе нам с тобою в лодке. 
 
02.01.2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белые халаты 

Вы простите нас, белые халаты. 
Что попали к вам, мы не виноваты, 
Нас тревожат безконца ужасные боли. 
Нам, несчастным старикам, нет счастливой 
доли. 
Помогите, просим вас, будьте милосердны. 
Не оставьте нас в беде, одиноких, бедных. 
От души благодарим за вашу заботу,  
Вам спасибо говорим за вашу работу. 
Все мы знаем: по ночам часто вы не спите. 
То уколы, то таблетки. Наш покой храните. 
Часто – часто снятся нам белые халаты. 
 
10.12.2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.Г.Сухову – одногодке, другу 

Ушел поэт, не слышно песен. 
Угасла яркая звезда. 
Ужели мир настолько тесен, 
Такая горькая судьба. 
 
Березки, клены – его сестры, 
Луга – его родимый дом. 
Любил вечернею порою 
Сидеть, склонившись над трудом. 
 
Не протрубит рожок пастуший, 
Поникла жухлая трава. 
А как хотелось бы послушать 
Его заветные слова. 
 
Мне не забыть лугов просторы, 
Прохладу волжских берегов, 
Очей прелестных твои взоры 
И очарование лугов. 
 
Я вспоминаю тихий голос, 
С прищуром добрые глаза. 
Ушел поэт, не слышно песен, 
Угасла яркая звезда. 
 
14.03.2005 г. 

 

 



Посвящение выпускникам 1965 года 

Летят года неумолимо, 
Как быстрый ласточки полет. 
Пусть не проходит счастье мимо, 
А к вам пусть счастье завернет. 
 
Сорок лет незримо пролетели, 
Позабыты школьные звонки. 
И давно- давно уж отзвенели 
Юных лет отрадные деньки. 
 
И теперь у вас в расцвете лето – 
Зрелая, серьезная пора. 
Солнечным теплом согрета 
Веселится ваша детвора. 
 
Вы во всем теперь уже в ответе, 
Заменили нас ушедших в тень. 
Пожелаем Вам на этом свете 
Радости, удачи каждый день. 
 
1985 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБИМЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первомай 

Не ругай ты меня, не ругай, 
Не брани понапрасну, родимая, 
Ведь сегодня у нас Первомай, 
Расцелую тебя я любимая. 
 
Сегодня же праздник Весны, 
Посмотри, как все улыбаются, 
И даже сбываются сны 
И мечты, что мечтали сбываются. 
 
И опять к нам летят журавли, 
Годы юности вновь возвращаются. 
И подснежники вновь расцвели, 
Песни радости сами слагаются. 
 
Не брани ты меня, не брани, 
Не ругай понапрасну, родимая, 
Лучше крепче меня обними, 
Улыбнись в этот праздник, любимая. 
 
30.04.1994 г. 

 

 

 

 

 



Новый год 

Последний лист слетел с календаря: 
Он отслужил свой срок. 
Предвестник добрый января, 
Встречаем Новый год. 
 
Да будет в доме торжество. 
И в сборе вся семья. 
Поздравить с праздником придут 
Родные и друзья. 
 
И вспомнят прошлые года, 
Войны суровой лихолетье 
Поднимут чарочки вина 
И пожелают многолетья. 
 
Прошу, чтоб этот Новый год 
Немного был бы подобрее 
Недаром чтит его народ, 
Надежду и мечту лелея. 
 
20.12.2004 г. 

 

 

 

 

 



С Новым годом! 

Последний лист упал с календаря, 
Петух любимую пропел. 
Уже навстречу января 
Звонок призывно прозвенел. 
 
Бокалы пенятся вином, 
В квартирах торжество. 
Всех поздравляют с этим днем: 
То ликованье, божество. 
 
Так повелось уж на Руси 
С петровских тех времен. 
Мы молим: «Господи, спаси!» 
Чтоб было благо на Руси. 
 
Пришло чтоб счастье в каждый дом, 
Полегче стало б жить. 
О том мечтаем, что – то ждем 
И песни здравия поем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель 

Уже за полночь. Тихо – тихо 
Идут настольные часы 
Идет так время быстро, лихо 
Один не спишь лишь в доме ты. 
Уже наступит скоро утро 
Петух любимую пропел, 
Восток румяной позолотой 
Зарею утренней зардел. 
И стали веки тяжелее, 
Свинцом налитые глаза 
Иди вперед, бодрей, смелее 
Неси свой жребий до конца. 
Неси, любимый наш учитель, 
Неси, до старческих седин 
Дерзай наш добрый покровитель, 
До снеговых своих вершин. 
И вновь мечты, 
Мечты без края 
Текут как реки без конца 
Когда ж погаснет свет не знаю 
В лампадке скромной у окна. 
И он берет рукою прядки 
Своих серебряных волос, 
Решает точно, по порядку 
Педагогический вопрос. 
Уже за полночь. Тихо – тихо 
Идут настольные часы 
Идет так время быстро, лихо 
Один не спишь лишь в доме ты. 
 
 



И утром снова взяв тетрадки 
Такая глыба, чуть донес 
Заместо утренней зарядки 
В тетради снова сунул нос. 
Учитель, милый наш учитель 
Какие добрые слова 
Ты и творец и сочинитель 
Таким ты будешь навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Две Татьяны 

В шестом классе на уроке 
Две болтливые сороки. 
Два болтливых голубца 
Ведут споры без конца. 
 
Говорят между собой: 
«Поскорее бы домой, 
Надоело нам сидеть, 
Головой своей вертеть». 
 
И вздыхают, и кричат 
Наподобие галчат. 
Мы устали, ах, пора 
Кричит в классе детвора. 
 
1980 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юбилей школе 

Помню, помню, как вчера: 
Нам за труд награда. 
День стоял без ветерка, 
На душе отрада! 
 
Помню бешеные дни, 
Бешеные ночи, 
Речкой быстрой протекли, 
Мне судьбу пророча. 
 
И теперь, глаза закрыв 
Вижу митинга прозренье. 
Флаги, песни, смех и крик, 
И друзей всех поздравленье. 
 
Школа добрая моя, 
Милая, родная! 
С юбилеем я тебя 
Нынче поздравляю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗНОЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Ах, тушенка, ах, сгущенка 
И вкусна и хороша. 
Ешьте, милые бабенки, 
Эту прелесть не спеша. 
 
Вы запомните надолго, 
Аж на многие года: 
Вкус приятный и отменный –  
Это просто чудеса. 
 
И другим еще предложьте: 
И соседям, и родным, 
Что продукт этот прекрасный 
От Главснаба всем любим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Вокруг елочки ходили, 
Песню «елочку» водили 
Дружно за собой, 
Пляски буйно отбивали 
Все наперебой. 
 
Лились весело частушки 
Про любовь и про разлуку. 
Вспоминали про былое, 
Разгоняли свою скуку. 
 
Тут и Барыня, и Яшка, 
Русский казачок 
Закружили вокруг елки, 
Как лихой волчок. 
 
07.01.2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 



К юбилею А.Галановой 

Алевтина, Алевтина! 
Ты, как красная картина. 
Ты, как маков алый цвет, – 
А тебе 17 лет. 
 
Расскажи-ка нам, девица, 
Как ты замужем жила. 
Спой нам, добрая певица, 
Ты про школьные дела. 
 
Расскажи, как ты училась, 
Друга милого нашла. 
И пошло и покатилось –  
Вскоре сына родила. 
 
Идет время очень быстро, 
Годы птицею летят. 
Не дотянешь до министра, 
А тебе уж 50. 
 
Поздравляем, поздравляем 
И здоровья Вам желаем. 
Будьте очень хороши, 
Поздравляем от души. 
 
1997 г. 

 

 



*** *** *** 

Говорят, природным газом 
Европу обеспечили. 
Ну, а свой родной народ 
Морозом покалечили. 
 
Есть еще Чубайс у нас, 
Вы о нем слыхали? 
Словно перец – вырви глаз, 
Очень сильно жалит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** *** *** 

Коля, Коля, Николай! 
Давай выпьем, не зевай. 
Поскорее шевелись 
И за стол со мной садись 
 
Давай выпьем по одной, 
А потом и по другой. 
Чтобы дома не бранились, 
Чтобы денежки водились. 
 
Хорошо она пойдет –  
Разевай пошире рот. 

 

 

*** *** *** 

Я скучаю и тоскую, 
Таинство храня 
И во сне тебя целую, 
Вспоминай меня. 
 
12.2002 г. 

 

 

 



Переписчик 

В октябре к нам переписчик 
Непременно в дом придет. 
Все расспросит по порядку, 
В книгу точно занесет. 
 
Начнет тихо и спокойно 
Мне вопросы задавать, 
Чтобы все мои ответы 
В свою книгу записать. 
 
Расскажи-ка мне, любезный, 
Что ты сделал на веку. 
Может, прожил бесполезно, 
Словно плесень на виду. 
 
Сколько лет тебе от роду, 
Где работал, где ты жил? 
Где учился, где женился, 
Больше всех чего любил?» 
 
Переписчик, переписчик, 
Прошу, милый, не забудь 
Через десять лет, не раньше, 
Вновь к нам в избу заглянуть. 
 
05.10.2002 г. 
 


