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*** 

(Воину, выполнявшему интернациональный долг посвящается) 

 

Скрипят сапоги, в неудобной одежде 

Курсант-первокурсник шагает в строю, 

А в мыслях тот парень лелеет надежду 

Мечту непростую исполнить свою.  

 

И он не ботаник, простой книгоноша, 

С характером резким, силён и плечист, 

Не будет уж боле гонять бедных кошек, 

Увы, по учёбе он не хорошист. 

 

Не шибко стремится гранит грызть науки, 

Лишь нехотя только по краю куснёт, 

Представьте, сампо и какая там скука, 

Желанье учиться совсем пропадёт.  

 

Но время летело, и выпуск всё ближе. 

Три курса училища быстро прошли, 

Тот парень по моде курсантской подстрижен, 

Уверенный шаг, никуда не спешит.  

 

А после направлен в ужасное место, 

Об этом никто, видно, не хлопотал, 

Дорога одна им даётся, известно,  

Начальник туда своего б не послал. 

 

В испуге не рухнул на оба колена, 

Тот парень в мужчину уже перерос. 

Не ныл, не стонал и не бился о стены, 

Не видел никто выступающих слёз. 

 

Шаг в пекло был сделан усилием воли, 

Афган его встретил, хлестнув по щекам, 

Но корчась и зубы сжимая от боли, 

Он просто дал волю своим кулакам. 

 

И выстоял в пекле кромешнего ада, 

У бездны по краю не раз проходя. 

Однажды поодаль взорвалась граната, 

Но спасся тот парень от смерти тогда. 

 

Он выжил, вовеки Всевышнему слава, 

Мужчиной уставшим вернулся домой. 

Задуматься: был он героем по праву, 

Но почесть прошла, обойдя стороной. 

 

Распалась мечта, на куски разлетелась, 



Мундир на костюм офицер заменил, 

И взялся немедля за новое дело, 

Со службой проститься он твёрдо решил. 

 

В бурлящую реку людского потока, 

Теченья и брода не зная, вошёл. 

И там по законам порою жестоким 

Не сгинул, а нишу для счастья нашёл. 

 

Дожил до седин, своей жизнью доволен, 

Характер от деда внучок перенял, 

Не молод уже, не в строю бывший воин,   

Но силу и волю он не растерял!!! 

                                                     22.08.2020 

 

*** 

 

Благодарность - что это такое? 

Овощ, очевидно, или фрукт. 

Я, возможно, тайну вам открою: 

Люди, это вовсе не продукт. 

 

Может быть, предмет какой-то важный, 

Дефицит, есть только за бугром. 

Если знают где, пускай подскажут, 

Мы искать немедленно пойдём.  

 

Но увидеть всё же не сумеем, 

И потрогать нам не суждено. 

Счастлив, коль той, роскошью владеешь 

И делиться можешь заодно. 

 

Назову богатством это, всё же, 

Нематериальное оно, 

И металла прочего дороже, 

И, увы, не каждому дано. 

 

Ни причём тут деньги, извините, 

Никакой коммерции здесь нет. 

Качество коль есть, передадите. 

Время подошло раскрыть секрет. 

 

Про духовное богатство сказ мой 

Про воспитанность, культуру, ум. 

И в словах нет пафоса, сарказма, 

Боязно становиться от дум. 

 

Ценность эту в массы бы, в верхушку, 

И пускай впитают до костей, 

Чтобы чуть добрее стали души 

У простых людей и у властей 

                                 03.09.2020 



       ЗОВ   ДУШИ  

 

Посвящается летчику-истребителю, 

орденоносцу, полковнику в отставке Монину Владимиру Дмитриевичу.(На момент 

написания стиха, ему испонилось 92 года) 

 

В восьмидесятом совершив посадку, 

Так больше за штурвал он и не сел, 

Но часто в одиночестве украдкой 

С тоскою в небо лётчик тот глядел. 

 

И понимал, что вряд ли вновь удастся 

Подняться в высь и в облаках парить, 

Но в этом не желая признаваться, 

Ни с кем не смел, конечно, говорить. 

 

Недолго лётчик пребывал в уныньи, 

На новом вскоре поприще блеснул. 

И став руководителем отныне, 

Недалеко от лётных дел шагнул. 

 

Отдушиной ему ДОСААФы стали, 

Прыжки, полёты - жизнь кипела вновь. 

Как только самолёты разбегались, 

Безудержно его бурлила кровь. 

 

Нагрянула разруха девяностых, 

Стране грозит развал и нищета. 

Нет силы выживать ДОСААФам просто, 

Над полем опустела высота. 

 

Прошло с тех пор немало зим и вёсен, 

Две тысячи двадцатый на дворе, 

И лётчик-дед у внучки своей просит, 

На взлётку чтобы отвезла скорей. 

 

Наверное, был знак какой-то свыше, 

Туда тянула, видимо, душа. 

Подъехав, рёв мотора он услышал: 

"Грач" вырулил на взлётку не спеша. 

 

И рык турбин сразил огромной мощью, 

Сорвался штурмовик и пыль поднял, 

И в небо взмыл со скоростью хорошеей 

А вслед полковник-ветеран махал. 

 

Его восторгу не было предела: 

Разрушеный ДОСААФ был возрожден, 

А значит, будет жить как прежде дело, 

Куда трудов вложил немало он. 

 

Но вот ещё одна мечта осталась, 



Чтоб летчиком достойным правнук стал. 

Династия пилотов продолжалась, 

Чтоб по стопам прадедушки шагал!!! 

                                               14.09.2020 

 

                                                   18.09.2020 

 

Памяти Эдуарда Асадова 

 

Я в творчество Асадова влюблён, 

Его стихи восторженно читаю. 

Хотя обласкан властью не был он, 

Во всех кругах поэта почитали. 

 

Он резал по живому, не боясь, 

Что кто-то очень может расердиться, 

Указывал на плесень и на грязь, 

Не думал с равнодушием мириться. 

 

Безудержно звонил в колокола, 

Чтоб слышали от мала до велика, 

Чтоб совесть просыпалась, не спала, 

Воров судила и лжецов двуликих. 

 

Он, как художник, о любви писал, 

И каждая строка дарила чувства. 

Читатель страсть их будто ощущал 

И словно видел грани безрассудства. 

 

О, скольких фронтовых друзей, подруг 

Пером в свох стихах увековечил, 

Когда замкнулся их последний круг, 

И дуновеньем погасило свечи. 

 

Он жизнь любил и солнечный рассвет 

И бережно к минутам относился, 

И прожил несгибаем много лет, 

И мыслями в творениях делился. 

 

Его талант больших высот достиг, 

Завистников-коллег немало было. 

Но подлость недругов, нападки, крик 

Асадова-поэта не сломили. 

 

Да, он ушёл, пройдя свой путь земной, 

В наследство нам свои стихи оставил, 

Читая их, чтоб знали мы с тобой, 

Каких поэт придерживался правил!!! 

                                         20.09.2020 

 

*** 

                      Посвящается Контр-адмиралу 



                     Костину Валерию Павловичу. 

 

На рубежах Дальневосточных 

Служили двадцать восемь лет. 

Не довелось быть в дружбе прочной, 

Обид, претензий тоже нет.  

 

Дороги наши разбежались: 

В Москву он, я - в Новочеркаск. 

И встречи вряд ли ожидали, 

Но вот судьба свела вновь нас. 

 

Где рукотворно Волга с Доном 

Смешались водами в степи, 

И где в огромном русле новом 

Открылись кораблям пути. 

 

Горбатый мост брега в объятья 

Ручищами стальными взял, 

Чтоб транспорт, времени не тратя, 

Без остановки проезжал. 

 

Петляя по тому маршруту, 

Дорога к встече привела. 

Пожали мы друг другу руки, 

Сказали добрые слова. 

 

И вместе с Контр-адмиралом 

Родным повеяло теплом, 

Приморье прошлым нас связало, 

Не раз обмолвились о нём. 

 

Оставив молодость в том крае 

И капельку своей души, 

По той земле теперь скучаем 

И вспомнить о друзьях спешим! 

                                25.09.2020 

*** 

Тонны пыли на небо вздымает 

Ветер сильный, как будто взбешён, 

И с полей, и с дорог всё сметает, 

Безнаказанно буйствует он. 

 

Город словно окутан туманом, 

И с трудом пробивается свет. 

Без дождя воздух чистым не станет, 

А его, к сожалению, нет. 

 

И чем ветер беснуется дольше,  

Угрожая вокруг всё смести, 

Тем становится больше и больше 

Загрязняющих воздух частиц. 



 

День и ночь не стихают порывы, 

Не даёт пыль свободно дышать, 

Вся надежда: пускай грянет ливень, 

Чтобы воздуху свежесть придать.  

                                        01.10.2020 

*** 

Сердце тяжелее в сотни раз 

Стало, зло когда в нём поселилось, 

И добро прогнало в тот же час, 

Отомстить обидчику стремилось. 

 

Думала: как только "долг" вернёт, 

То избавится от ноши сразу. 

Время лишь удобное придёт, 

Безусловно, не простит, накажет.  

 

Отомстит - и облегченный вдох, 

Торжествует мнимую победу. 

Кто б сказал, что тот поступок плох 

Месть - дорога прямо к новым бедам. 

 

Зло бесследно не уходит прочь, 

А взрыхляет почву, сеет семя. 

И восходит урожай точь-в-точь, 

Что способен уничтожить племя. 

 

Циник скажет:  

- Так и быть, пускай, - 

Зная, что процесс тот бесконечен. 

Добродетель молвит: 

- Прекращай! 

Не должно зло править в мире вечно. 

                                             04.10.2020 

 

БЛАЖЕНСТВО  ЛЮБВИ  

 

Любовь мужчин и женщин окрыляет. 

Кто эти чувства в жизни ощущал,  

С иронией порою вспоминает, 

На что себя когда-то обрекал. 

 

Какие испытал тогда мученья: 

Не ел, не спал, ночами тосковал. 

И только лишь благодаря терпенью 

Ты праздновал торжественный финал. 

 

Любовь - не шоколадная конфета, 

Её не купишь просто на развес, 

Не встретишь с милой на реке рассвета, 

И ко всему исчезнет интерес.  

 



Но если есть надежда и желанье  

Преодолеть преграды на пути, 

Сумеешь ты пройти все испытанья 

И счастье, наконец-то, обрести. 

 

Блажен, познавший искренние чувства, 

Хвала сумевшим это сохранить, 

Не мимолётным взрывом безрассудства - 

В любви взаимной жизнь свою прожить! 

                                             06.10.2020 

 

*** 

Припрятаны холсты из красок ярких - 

Наносит осень новые мазки. 

В них нет уже лучей последних жарких, 

Лишь серый цвет унынья и тоски. 

 

Туман и дождь размыли на полотнах  

Деревьев силуэты вдалеке. 

И слышен листьев возмущённый шёпот, 

Летящих поневоле вниз к реке. 

 

Для туч свинцовых здесь простор немалый, 

Для луж, с узором первым изо льда... 

Что ж, видно, осень поздняя настала, 

Холодная, сырая, как всегда. 

                                        27.10.2020 

*** 

Невольно взгляды падают на ёлки. 

Завидуют деревья им сейчас: 

Не сбросили они свои иголки, 

Красивый, яркий сохранив окрас. 

 

Берёзы потеряли листья, ясень, 

Каштаны, абрикосы, виноград. 

Отсутвие наряда их не красит, 

Поэтому деревья и грустят.  

 

Да, осень поздняя неумолима, 

Не будет снисходительна она, 

Бездушно одеяние отнимет - 

Традициям своим всегда верна. 

 

Потом уйдёт, без тени сожаленья 

Во власти у зимы оставив лес. 

Теперь мороз лютует без  стесненья, 

А ветер беспощаден, словно бес. 

 

Но выпал снег, угроза миновала, 

Деревьям можно безмятежно спать. 

Укутавшись пуховым одеялом, 

Приход весны так терпеливо ждать. 



                                                04.11.2020 

 

*** 

Набегают несмело морозы, 

И на лужах стеклом тонкий лёд, 

Белоствольные дремлют берёзы, 

И снежинок кружит хоровод. 

 

Пусть на улице поздняя осень, 

Но зима не намерена ждать.  

Снегом тропы лесные заносит - 

Кто посмеет ей в этом мешать. 

 

Ветер северный сразу проснулся, 

Что в овраге на листьях дремал. 

Вмиг легко от земли оттолкнулся 

И на встречу немедля помчал. 

 

По традиции трижды обнялись, 

Будто встретились брат и сестра. 

Вместе осень прогнать собирались, 

Посчитав - уходить ей пора. 

 

Пара суток всего лишь на сборы - 

Ультиматум предьявлен всерьёз.  

Не помогут теперь уговоры, 

Не решить по-другому вопрос. 

 

Удалится она не желает, 

Но не сможет двоих победить. 

Шаг за шагом зиме уступает, 

Понимая, пора уходить. 

                                     18.11.2020 

 

*** 

Будто бы талантливый художник  

На домах окошки расписал. 

И пусть замысел был очень сложный, 

Он всю ночь трудиться продолжал.  

 

Не холсты использовал в работе, 

Кисти, краски были ни к чему. 

Но рисунки эти сделал кто-то. 

Как такие удались ему? 

 

Волшебством таинственным  владеет, 

Значит, может с лёгкостью творить. 

Воду превращать в кристалл умеет, 

Мастерством способен поразить. 

 

Не кудесник создавал  картины - 

Рисовал узоры сам Мороз. 



Он и есть художник тот незримый, 

Что искусство зимнее принёс. 

                                 19.11.2020 

 

ПОСТУЛАТЫ ЖИЗНИ 

 

Не окунайся с головою в ложь 

И каяться уж точно не придётся. 

Чужое даже в помыслах не трож, 

Оно добром тебе не отзовётся.  

 

Унизив человека, оскорбив, 

Не силу демонстрирушь, а слабость. 

А крепок духом тот, кто справедлив, 

Доказывать ему не надо храбрость.  

 

Запомни: раболепие - позор. 

Угодливых обычно презирают  

И пользуются ими до тех пор, 

Пока услуги ценность представляют. 

 

Плохой советчик - зависть, ты поверь. 

На подлость без труда она толкает. 

Лишь только в сердце приоткроешь дверь, 

Порок легко тебя одолевает. 

 

Когда сигналит, как маяк, душа, 

Указывая верную дорогу, 

Прислушайся и верный делай шаг,  

А совесть чистая пусть судит строго. 

                                          22.11.2020 

*** 

Ты для сердца моего царица. 

Взгляд хотя б один свой подари, 

И я крылья обрету, как птица, 

Буду следом за тобой парить.  

 

Но, увы, красавица не слышит,  

И признания ей не нужны. 

А для счастья, видно, принца ищет - 

Ниже рангом прочь уйти должны.  

 

Разум шепчет:  

- Полюби другую. 

Но перечить сердцу не берусь, 

Не желаю больше никакую, 

Своего я всё-таки  добьюсь! 

 

Удалиться, спрятаться, исчезнуть, 

Убежать, куда глаза глядят? 

Затевать такое бесполезно, 

Ноги к милой снова возвратят. 



 

И чужбина не поможет в этом, 

Про любовь свою нельзя забыть. 

Сколько бы ты не бродил по свету, 

Всё равно с ней рядом хочешь быть. 

                                          28.11.2020 

*** 

Из всех цветов, которые я знаю, 

Лишь розу можно с девушкой сравнить. 

Изяществом своим всех восхищает, 

Вот только надо осторожным быть. 

 

С характером. Но ласку всё же любит. 

Когда ж её обидеть норовят, 

Ответить может без труда на грубость, 

Шипы уколом наглецу грозят. 

 

Поклонников вознаградит природа, 

Волшебным ароматом одарит. 

Духи у розы по последней моде, 

И нежный запах сладостью пленит. 

 

А лепестки из бархата как будто, 

Восторженный притягивают взгляд. 

Немыслимо царицу с кем-то спутать, 

Как и её изысканный наряд. 

 

Из всех цветов, которые я знаю, 

Лишь розу можно с девушкой сравнить. 

Обеими безмерно восхищаюсь, 

Возможно ли красавиц не любить?! 

                                       01.12.2020 

 

*** 

Город в сопках будто околдован, 

Сотворила чудеса зима: 

В ледяные пойманы оковы 

Улицы, дороги и дома.  

 

Неподвижно тополя застыли, 

Холод ветви мокрые сковал. 

Ветер налетев с огромной силой 

Их легко, играючи, сломал. 

 

Натянувшись сильно, до предела, 

Провода порвались, будто нить. 

На столбах беспомощно висели, 

Ветер продолжал их теребить. 

 

Не дремал мороз, бродил повсюду.  

Где ни ступит - стужей обдаёт. 

Набросав на форточках этюды, 



К морю неспокойному идёт.  

 

Хочет усмирить шальные воды, 

Покрывалом ледяным накрыть. 

Но стихию не лишить свободы  

И тем более не приструнить. 

 

Обуздать такую силу сложно, 

Где волна привыкла бушевать. 

И поняв, что победить не может, 

Стал мороз без боя отступать... 

                                     03.12.2020 

*** 

Качаются по воле ветра ветки, 

Который день неведом им покой. 

Как будто пленник вырвался из клетки, 

И потому неугомонный, злой.  

 

Бросается с неиствою силой, 

Готов деревья на пути ломать. 

Трухлявые на землю повалились, 

И молодым непросто устоять.  

 

Беснуется, как волк свирепый, воя. 

На ветках каждый лист сухой сорвал. 

Увлекся, видимо, такой игрою, 

Счёт времени, возможно, потерял. 

 

Он гостю надоевшему подобен, 

Которого все рады проводить. 

Хозяевам уж боле неугоден - 

Вот только гость не хочет уходить. 

                                       12.12.2020 

 

Смысл глубокий есть в слове граница 

Лишь для того, кто страны патриот. 

Лишь для того, кто Отчизной гордится, 

Любит и верит в свой славный народ. 

 

Кто-то считает, что линия это, 

Может спокойно её перейти. 

Личности эти не знают заветов, 

С Родиной разными стали пути. 

 

Видно забыли, что кровь проливали 

Предки за каждые метры земли. 

В битве границы страны отстояли, 

Не уступая, в бою полегли. 

 

Мир восстановлен, земля без обломков, 

И не свистит над полками картечь. 

Прадеды всё завещали потомкам 



И наказали достойно беречь. 

                                    15.12.2020 

 

*** 

Жалобно мякуяет котёнок. 

Может, что-то у него болит? 

Не спросить. Как маленький ребёнок,  

В чём причина, он не говорит.  

 

Неужели снова кушать просит? 

Нет, недавно кашу с мясом ел. 

Без температуры, мокрый носик. 

Что же мне тогда сказать хотел? 

 

Скучно стало, Поиграть желает? 

Вот и мышка рядом, и клубок. 

Но что делать, он не понимает, 

Несмышленный, серенький дружок.  

 

Глажу спинку, 

чтобы успокоить, 

Малышу понравилось, урчит. 

И, уже пригревшись под рукою, 

К лапкам мордочку прижал и спит. 

                                         28.12.2020 

*** 

Закончились листки в календаре, 

А значит, старый год достиг  финала. 

На старте занял место в январе 

Год новый - мы его с надеждой ждали. 

 

Но прошлое нельзя перечеркнуть, 

Не следует ругать за неудачи. 

Да, год был високосный, ну и пусть, 

Но всё равно решались же задачи. 

 

Быть может, что-то рушилось порой. 

Причин немало: кризис, пандемия. 

Но с бедами боролись всей страной, 

Чтоб победить болезни и стихию. 

 

Да с каждым годом чудо ждёт народ, 

Загадывает разные желанья. 

Надеется, что дед Мороз придёт, 

Их выполнит с отеческим стараньем. 

 

Такой уж праздник - хочется мечтать 

И всей душою в будущее верить, 

Здоровья, счастья людям пожелать - 

Пусть каждый для добра откроет двери. 

                                          31.12.2020 

*** 



Пусть навис сегодня полумрак, 

Подступает тьма чернее ночи, 

Не страшась, скажи себе: "Пустяк!" 

Потому что жить уполномочен. 

 

И не надо руки опускать. 

Верь в свою победу и надейся. 

Господу молись, чтоб устоять. 

Курс уверенно держи, как крейсер. 

 

Испытанья все тогда пройдёшь, 

И вокруг посмотришь веселее. 

Пусть порой ещё  в коленках дрожь, 

Делай шаг, иди вперёд смелее. 

 

Улыбайся близким и родне, 

Оставляя позади смятенье, 

Продолжая путь свой на коне... 

Поклонившись Богу за спасенье. 

                                    18.01.2021 

 

*** 

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПАРТИЗАНАМ 

 

У карты в блиндаже собрались трое, 

От лампы падает лишь тусклый свет. 

О чём-то оживлённо они спорят, 

Пока взаимопониманья нет. 

 

Заходит комиссар - умолкли разом. 

Вопрос остался все ещё открыт. 

Быть может, разногласия приказом 

Возникшие немедленно решит. 

 

Усталым взглядом осмотрел он  лица 

И твёрдым голосом заговорил: 

"Нам завтра предстоит с врагом сразиться! 

Товарищи, час истины пробил!" 

 

С рассветом группы были все готовы, 

Задачу довели до партизан. 

Отправились бойцы на битву снова, 

И в дымке растворился "караван". 

 

Как будто бы им осень помогала: 

Густой туман надёжно прикрывал - 

Фашисты даже не подозревали, 

Что за спиною партизан стоял. 

 

И взрывы на путях, мостах и складах, 

Засады на колонны вражьих сил. 

Бойцы покоя не давали гадам, 



Захватчиков никто не пощадил. 

 

Народ против врага  весь ополчился 

И спрятался с оружием в лесах, 

Там насмерть с узурпаторами  бился, 

Неся с собою панику и страх. 

 

С боями оккупантов всех прогнали 

И роль в том  партизанов велика. 

Победу над врагами одержали, 

И в памяти герои на века. 

                                     26.01.2021 

*** 

Февраль решил характер показать. 

К нему серьёзно чтобы относились, 

Он январю не станет уступать, 

Где снег и сильные морозы были. 

 

Пускай он мал, но всё же норов есть - 

Не просто  зимним месяцем зовётся. 

И смелость его следует учесть: 

Весне без боя тоже не сдаётся.  

 

Неважно, что уж истекает срок: 

Пять дней осталось безраздельно править. 

Но хочет преподать еще урок, 

На землю бурю снежную направить.  

 

И слёз прощальных бесполезно ждать, 

Они ручьями не помчатся в реки. 

Снежинками продолжит засыпать, 

И близость дней весенних не помеха. 

 

Решимость проявить февраль готов: 

Позвать ветра холодные и стужу. 

Наглядно демонстрируя, без слов: 

Его недооценивать не нужно. 

                                          22.02.2021 

*** 

Я мыслями с читателем делюсь, 

Они, возможно, будут интересны. 

Навязывать, поверьте, не стремлюсь, 

Кто с творчеством знаком, тому известно.  

 

Давайте, образно сравним с едой, 

Из первых блюд, салатов и закусок. 

Отведав этот рацион простой, 

Уверен, кто-то скажет: "Это вкусно". 

 

И если так - небесполезен труд. 

А я, как повар, буду рад готовить. 

И на здоровье!  Пусть еду берут, 



Когда способен организм усвоить.  

 

Кому претит та пища - брось, не ешь, 

Тем более, когда нет аппетита. 

Себя другими блюдами потешь - 

Вокруг немало разных общепитов. 

                                              09.03.2021 

*** 

Всё, что в сердце, я открыл для милой, 

Видимо, не слышала она. 

Но удерживать не стану силой, 

Коль душою стала холодна. 

 

Сказаны мои слова впустую, 

Адресат на искренность молчал. 

Не желая потерять родную, 

Я ни в чём её не упрекал. 

 

Думаю теперь и днём, и ночью, 

В чём причина? Если б только знать! 

Может, новых впечатлений хочет  

И эмоций? Чувствам волю дать? 

 

Не весна ли в этом виновата, 

Что дурманит головы людей, 

Что свела, злодейка, нас когда-то 

И сама же разлучает с ней? 

 

Как мне всё же быть, куда податься, 

И смогу ли это пережить? 

Лучше убежать или остаться, 

Иль, смирившись, молча отступить? 

 

Но, конечно, сердцу не прикажешь. 

Верить в возвращение - обман. 

Нет, к себе насильно не привяжешь, 

Не удержит из узлов капкан. 

 

Пусть идёт и счастлива пусть будет. 

Вряд ли я смогу ее забыть, 

Но хочу, чтобы случилось чудо, 

И другую смог бы полюбить. 

                                      11.03.2021 

 


