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                      Толмачѐв    

                Борис Венедиктович                                                                                                    
                                                                                    1.03.43.    

                          Член союза 

               Литераторов Дона.  
 

  Дорогие читатели! 

  В этом сборнике приведены, как ранее опубликованные, так и ещѐ неиз-

вестные читателю мои произведения. Кто бы мог подумать, что я, дитя 

Великой Отечественной Войны, рождѐнный матерью, буквально в 

условиях действующей армии, переживу кошмар войны, послевоенные 

голодные, холодные, трудные годы и доживу всѐ же до такого возраста!  

Наверное, меня сберегли забота и любовь моих родителей, да привитый 

мне ими с детства оптимизм! К сожалению, всѐ же окружающий нас 

мир полон ещѐ различных негативных явлений. И конечно же, для меня 

было совершенно неожиданно и горестно вдруг вновь увидеть войну, с еѐ 

ужасами, совсем недалеко от моего отчего края. Жаль, что это уже 

реальность...   Я, постоянно вспоминая своѐ трудное послевоенное дет-

ство, всегда был и остаюсь пацифистом… 

   Но вот цитата из одного моего стихотворения –   

         Наш хрупкий мир нам должно защищать! 
  Хочу его защищать, хотя бы своими стихами. 

   
                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 
Ваш БОРВЕНТОЛ 
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                           СССееемммииидддееесссяяятттииилллееетттиииююю       

            ВВВееелллииикккоооййй   ПППоообббееедддыыы!!!         

       ПОБЕДЫ НАШЕЙ ДЕНЬ… 

  Победы нашей день салютами украшен! 

С тобою этот день мы ждали много лет! 

Забрала нас война с заводов, шахт и пашен. 

И бросила нас в бой, вершить дебют побед. 

  Покинув отчий дом и мирный быт привычный, 

Под пулеметный треск и канонады гром, 

Ушли мы навсегда весѐлые мальчишки, 

Жизнь понесли свою на бой с лихим врагом. 

  Из миллионов нас война отсеет многих, 

Кто, встретившись с врагом, навек прильнет к траве. 

А сколько нас пришло безруких и безногих. 

Всѐ, в жизни потеряв. Всѐ, подарив войне. 

   Победы нашей день салютами украшен! 

С тобою этот день мы ждали много лет! 

Вернулись мы домой к заводам, шахтам, пашням, 

Чтобы стереть с земли войны кошмарный след. 
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              РОДИНА 

 

   Что значит Родина, друзья? 

Вопрос не праздный и не лишний. 

Ведь Родина – и ты, и я… 

Рабочий, бомж и сноб столичный... 

  Все вместе мы... Ещѐ земля, 

В границах матушки-России... 

И горы, реки и моря, 

И недра все еѐ земные... 

   И то, что создал тяжкий труд: 

Дома, заводы, шахты, пашни... 

Всѐ это – Родина, друзья… 

Твоя, моя и, значит, наша! … 

   Что значит Родину любить? 

Любить и всѐ! Нельзя иначе! 

Тогда любой рассвет пошлѐт, 

На целый день тебе удачу! 

   Пошлѐт улыбку милых глаз, 

Мечты, стихи и вдохновенье. 

Упорство стойкое в труде 

И неизбывное терпенье... 

  Что значит Родину забыть? 

Я, не смогу забыть такое: 

Камыш над тихою рекой, 

Восход и небо голубое. 

   Что значит Родину предать? - 

Предать друзей! Предать соседа! 

Предать детей, жену и мать! 

Не смог предать – твоя победа! 
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   А, как же Родину спасти, 

Прекрасней сделать и богаче? 

- Всего себя в дар поднести! 

Возьми! …Я, не могу иначе! … 

              *  *  * 

ОСВОБОЖДЕНИЕ                          

   Бедою город разорѐнный, 
В сугробах зябнувший, дрожал. 
В февральском поле снег искрился. 
И, не шутя, мороз крепчал. 
  Но, не признав примет несчастья, 
За жизнь и честь родной земли, 
Через сугробы, сквозь ненастье, 
В атаку воины пошли. 
   Мост, перейдя через Тузловку. 
И, на ура, беря подъѐм, 
На изготовку, взяв винтовку, 
Не прячась, шли морозным днѐм. 
   За взводом взвод шел, наступая, 
Врагов из города тесня. 
А город ждал во тьме подвалов, 
С надеждой на свечу глядя… 
…И вот, во тьме сырых подвалов, 
Из уст в уста поплыла весть – 
Новочеркасск освободили! … 
Героям – слава! …Павшим – честь! …  
 13.02.43. - День освобождения Новочеркасска! 
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             НА ПРИГОРКЕ…  
 
      Моему школьному учителю, участнику 

      и инвалиду ВОВ - Симонову Алексею Васильевичу.         
     На пригорке берёзы, встав над нами стеной,  
Слыша взрывов угрозы, нас прикрыли с тобой. 
По полыни прогорклой вражьи танки ползут. 
Нам их ждать на пригорке! Наша Родина тут! … 
   Взрыв! И сникла берёза! Плачет, ветви клоня.  
Льют из ран сока слёзы, словно капли дождя. 
А в далёком посёлке, где родительский дом, 
С колокольни вдруг грянул гулкий, траурный звон... 
   И шепчу я берёзе – Здесь последний редут! … 
Ну, прошу, вытри слёзы! Верь, они не пройдут! … 
Ну, не плач ты! Не надо! ... Я не дам им пройти! … 
Встал навстречу с гранатой! … Мама! … Мама, прости! … 
   Обгорелые танки. Взрывом взрытый окоп. 
Не прошли – все сгорели! Это я крикнул - Стоп! 
Кровь из раны струится. На глаза пот течёт. 
Мне б глоточек водицы. Горечь горло печёт. 
   Рядом друга останки, ад кромешный вокруг. 
Мы вчера пели песни, вспоминали подруг… 
Мы вчера пели песни, про дороги, пути… 
Зря ты ждать будешь вести мама… Мама, прости! …     
 …На пригорке берёзки собрались вновь гурьбой. 
Обелиск прикрывают. Нежно гладят листвой. 
Руки-ветви сплетают, с ветром песни поют. 
По коре светлой, белой снова слёзы текут…  
                                 *  *  *                                
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                                                     ЭХО         
 

  Хрустальным бисером украсил сосны иней, 
Ты, мне оставив в память на снегу, 
Свои следы, ушёл той ночью милый, 
Чтоб отомстить проклятому врагу! 
  И вот во тьме, взметнувшись, эхо взрыва, 
Прервало торопливый стук колёс. 
Я, жду тебя! Ну, возвращайся, милый, 
В землянку у израненных берёз…  
 Рассвет дрожит оглохший вдруг от боя. 
Сквозь окруженье до родных берёз, 
Прорвались из ушедших только двое. 
Тех, кто пустил фашистов под откос… 
…Сосна молчит, забыть тебя не в силах, 
Сложив из лап зелёных скорбный крест. 
Ты в памяти моей остался милый. 
Не быть мне всех счастливей из невест...  
…В родном Полесье сосны, да снежинки 
Всё ждут тебя! … Победы! … И весны! … 
И снег, на солнце, засверкав слезинкой, 
Вновь полнит воды вешние Дисны… 
…Ты знал меня красивою девчонкой… 
О, как мы были счастливы, тогда! … 
Я от войны всё ж сберегла ребёнка, 
Оставшись лишь твоею навсегда… 
 
                       *  *  * 
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                     НАДО ЖИТЬ…  
 

  Скромный токарь в спецовочке синей, 

Не заметишь такого в толпе. 

Грудью встал на защиту России! 

Спас Отчизну в кошмарной войне! … 

  С орденами в день славной Победы, 

С непокрытой седой головой, 

Нам, собравшимся рядом, поведал, 

Как остался в бою том живой… 

… Батальонный разведчик Чуповский,  

Тот, что рядом работал и жил, 

Нам доходчиво, внятно и просто 

Рассказал, как ту ночь пережил… 

 …Не забыть мне вовек Ленинграда… 

Той войны злобный, мерзкий оскал 

Все страданья и ужас блокады… 

И друзей, вместе с кем воевал… 

…Раз за линию фронта в разведку, 

«Языка» добывать мы ушли.  

И в сиянье тревожном ракеты 

На засаду врагов набрели. 

  Отступая, завязли в болоте... 

Эту ночь мне вовек не забыть! 

В окружении вражьей пехоты, 

Так хотелось прорваться и жить… 

…Прикрывая огнѐм автомата, 

Отвлекая врагов на себя, 

Приказал уходить я ребятам…   

Пусть потом вспоминают меня… 
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…Пусть подальше уходят ребята! … 

Пусть живыми вернутся с войны! … 

Пусть дотащат живым до санбата 

Пашку родом из Нижней Туры…  

…Голос молит в эфире связистку – 

 Катя! …Катенька! …Слышишь меня? … 

Они рядом! …Они совсем близко! … 

Дай огня! …Дай скорее огня! … 

…Нас «утюжат» прямою наводкой! ... 

Рядом стонет и охает Ад! … 

Завтра снимет свой стресс горькой водкой,  

Поминая меня мой комбат… 

 … Ранен… Мѐрзну…Тону уж в болоте… 

Дотянуться б! … До кочки доплыть… 

Как же там… без меня… в моей роте… 

Надо жить! … Надо жить! … Надо жить! … 
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          ДОБЫВ ПОБЕДУ 

 

   В победы светлый день в кустах порхают птички. 
Ведут годам свой счёт и гимн весне поют. 
А много лет назад, лишь пятеро мальчишек, 
Врагов встречали здесь, под бомбовый салют. 
 Назад ни шагу! - здесь команда прозвучала. 
Последний их редут - на пьедестал подъём! 
Здесь встретились всерьёз конец их и начало. 
Конец короткой жизни и вечное потом…. 
 Победы нашей день, ещё вдали неясной. 
Не все к нему придут в страданьях и боях. 
А мальчики в бою, безвестными упали. 
Траву к земле примяв, с коротким вскриком «Ах!» 
  Под грохот, танков рёв война здесь проползала, 
Ломая жизнь мальчишек, как хрупкое стекло. 
А дождь всё слёзы лил, солдат тех поминая. 
И матери их ждали, глядя на дождь в окно…. 
 Вновь в ясный, майский день в кустах порхают птички, 
От почек треск идет, как праздничный салют! 
Но только не придут на праздник те мальчишки, 
Что в землю полегли, добыв победу тут.   …  
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                                   ТЫ УШЕЛ НА РАССВЕТЕ  
  

   Ты ушёл на рассвете, 
Наспех с мамой простясь. 
За окном дождь и ветер. 
В поле липкая грязь. 
   Телогрейка промокла… 
Дождь ли, слёзы ль текут? 
Возвратишься ли снова 
Ты в домашний уют? 
   Полустанок, вагоны. 
И путь трудный на фронт. 
Артобстрелы, бомбежки. 
А мать сына все ждёт. 
   Но в бою, под Ростовом, 
Ты на землю упал. 
И колючий, злой ветер 
Снегом след забросал. 
   Мама ночью проснулась, 
У окошка сидит. 
Ветер злобный, колючий 
Слёту в окна стучит. 
   В поле тени мелькают. 
В небе тучи плывут. 
Сердце матери чутко… 
Слёзы сами текут.  … 
 
             *  *  *                 
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        ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ… 

 

   Если это случится - ты не плачь обо мне. 
Я, на звездной дороге, на волшебном коне... 

Не смотри ночью в небо - там не видно меня. 
Там запутались звезды в седой гриве коня… 
  Если это случится - ты не плачь обо мне. 
Я пожил здесь немало. В лучшей я стороне. 
О тебе не забыл я, хоть покинул тебя. 
Просто лихо вскочил я, в эту ночь на коня… 
  Перед тем как умолкнуть, сердце прыгнуло вниз. 
Кто-то вслед, звонко свистнув, громко крикнул - Молись! 
Не успел я рукою даже крест нанести, 
А сознанье шепнуло - Ты уж в звёздном пути! … 
  Если это случится - ты, смотри, слез не лей! 
Обо мне тебе в мае пропоёт соловей. 
Он тебе вдруг расскажет, где я, как там в пути. 
Ты, моя дорогая, не горюй, не грусти! 
   Если это случится - ты не плачь! Не рыдай! 
Фотографии наши, в память детям отдай! 
Если солнышка лучик, ты увидишь в окне, 
Это звездная память, вестку шлет, обо мне! 
 …Если это случиться - не грусти обо мне. 
Я прожил как в ночлежке, рядом здесь на земле. 
Я теперь просто съехал. Я, куда-то ушел. 
Помнишь? Помнишь! Вот это – для души хорошо!  
                                   *  *  * 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ   

 
   Февраль, в былое, отступая,  
Морозами весну пугал. 
Март, пробудясь от сна, зевая, 
Росток под снегом распрямлял. 
   Я в первый день весны родился. 
А на земле была война. 
С зарей рассветной крик мой слился. 
Солдатам снилась тишина… 
   Любовь все страхи победила, 
Не запугать ее войной. 
Отцу, на радость, крошку-сына 
Мать принесла в блиндаж-домой. 
   Росточек жизни, сохраняя, 
Хоть на пеленки слезы льют. 
Заботясь, нежа и лаская, 
Стремилась мать создать уют. 
   Какой уют? Когда воюет, 
С врагом голодная страна. 
И похоронки полосуют 
Солдат погибших имена. 
   Назло врагу, я всё же выжил! 
Враг побежден, иду вперёд! 
Но, боже мой, как трудно было. 
И сколько ж бед ещё нас ждёт…  
 
                     *  *  * 
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ТОСКА ВДОВЫ 

 

   Уходят в вечность ветераны - 
Вершители былых побед, 
Оставив, в сердце близких, раны, 
В туманной памяти свой след.   
   А ты, покинул вдруг меня, 
Мой ласковый, неповторимый. 
Прошли по жизни мы, шутя. 
И думали, что неделимы. 
   Нет, не вернуть уже тебя, 
А мне, тебя так не хватает, 
Сама не знаю, как живу. 
А время тает, тает, тает… 
   Живу лишь памятью своей, 
Где мы с тобой повсюду вместе. 
Где ты всё стройный, молодой, 
Где мы поём счастливо песни. 
   Всё, что берег, о чём мечтал, 
Всё, всё ты на земле оставил. 
Зачем мне мир, где нет тебя? 
В нём суета, борьба без правил. 
  Кому сказать теперь слова. 
Пожаловаться тихо, тихо? … 
Тобой полна душа моя. 
И сердце скачет слишком лихо... 
   Остались дочери, зятья, 
Остались внуки, всё осталось… 
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Остался мир – где нет тебя! 
Где, без тебя, душой я маюсь. 
   А ты, ушёл, мой дорогой, 
Мой ласковый, неповторимый! 
Остался мир, совсем чужой, 
Остался в памяти, ты милый! … 
 
    ДА БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА…        
   Гремит салют! Вокруг улыбки! 
Блестят восторженно глаза! 
И лишь на донышке стакана, 
Смешалась с водкой вдруг слеза... 
   Победы день в боях ковался. 
Страданьем, множеством смертей. 
Погибших ждали дома вдовы, 
Обняв сирот войны-детей. 
   Фронтовики «Ура!» кричали, 
Надев медали-ордена. 
Из рукавов, штанин торчали 
Протезы, что дарит война. 
   Вкруг праздник шумно веселится! 
Потоком радостным бурлит! … 
Эй, молодежь! Посторонитесь! 
Идёт войны той инвалид! … 
  Блистал салют, и ликовала, 
Победу празднуя, страна. 
А вдовы, плача причитали – 
 Да будь ты проклята! Война! …        
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   ТОЛЬКО ЖЖДДИИ  ……  

  

  

    ЯЯ  ввееррннууссьь!!  ННееппррееммеенннноо  ввееррннууссьь!!  

ППууссттьь  ссооммннееннььяя  ттееббяя  ннее  ттррееввоожжаатт!!    

ЯЯ  ввееддьь  ссммееррттии  ппооччттии  ннее  ббооююссьь,,  

ХХооттьь  шшееппччуу  ввссѐѐ  ––  ССппаассии  ммеенняя  ББоожжее!!  

    ЖЖддии  ммеенняя!!  ЯЯ  ккооннееччнноо  жж  ввееррннууссьь!!  

ППооззааббууддьь  ввссее  ссооммннеенниияя  ээттии!!  ……  

ООттссттоояявв  ммиирр,,  ссввооббооддуу  ии  РРууссьь,,  

ННееппррееммеенннноо  ввееррннууссьь  ннаа  рраассссввееттее!!  

      ГГррооххоотт  ввззррыыввоовв  ии  ппууллии  ссввииссттяятт..  

ИИ  ддрроожжаатт  ппееррееппууггаанноо  ззввѐѐззддыы..  

ППууссттьь,,  ккттоо  ппооммнниитт,,  ггррееххии  ммннее  ппррооссттяятт!!  

ППрряямм  ссееййччаасс,,  ззааввттрраа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппоозздднноо!!  

      РРввѐѐтт  ссооззннааннииее,,  ддуушшуу  ии  ммооззгг  

ГГррооххоотт  ввззррыыввоовв  ввоо  ммггллее  ппррееддрраассссввееттнноойй……  

ККттоо  жж  ттаакк  ммоогг??  ККттоо  жж  ттаакк  ммоогг??  ККаакк  оонн  ссммоогг,,  

ББииттьь  вв  ддооммаа,,  ггддее  ддрроожжаатт  вв  ссттррааххее  ддееттии??  ……    

      ЯЯ  уужж  ссммееррттии  ссооввссеемм  ннее  ббооююссьь!!  

ООннаа  ввооввссее  ммеенняя  ннее  ттррееввоожжиитт!!  

ООттссттоояяттьь  ббыы  ммннее  ССввееттллууюю  РРууссьь!!  

ППууссттьь  ГГооссппооддьь  ммннее  ннаашш  вв  ээттоомм  ппооммоожжеетт!!  

      ЯЯ  ссрраажжааююссьь  ззаа  ММааттуушшккуу--РРууссьь!!  

ИИ  ззаа  ммиирр  ннаа  ввссеейй  ннаашшеейй  ппллааннееттее!!    

ЯЯ  ввееррннууссьь!!  ……  ННееппррееммеенннноо  ввееррннууссьь!!  ……  

ТТооллььккоо  жжддии!!  ……ЖЖддии  ммеенняя  ннаа  рраассссввееттее!!  ......    
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  ПРОВОКАТОР   
    

   Мы это прежде проходили… 

И образ сей знаком уж нам… 

Вновь вопль в толпу «с автомобиля» – 

«Мир хижинам! Война дворцам!» … 

   Кто ж он - вождь, лидер, агитатор,  

Борьбы готовый бремя несть? 

Да нет, он просто провокатор. 

В толпе всегда такие есть…  

   Вот схема прежняя готова – 

«Вперѐд! За правду! С нами в бой»! 

И, пряча доллары, он снова, 

Как пешкой жертвует тобой. 

   Он не товарищ мне, не брат. 

Не будет рядом он работать. 

Ведь он достаточно богат,  

Чтобы презреть мои заботы.  

   Вновь клики, лозунги, плакаты! … 

В речах на Ленина похож, 

Вопит, беснуясь, провокатор – 

«Даѐшь нам власть! …Едрѐна вошь!» …  

 

                       *  *  *    
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              НЕЧИСТЬ 

    

  Нет, я не за диктат! …Избавь нас Боже, 

Его хоть чуточку сегодня лицезреть! … 

Но вы поймите, вовсе ведь негоже, 

В дуду «болотной нечисти» дудеть! … 

…Свободой грезите? Свободы вы хотите? 

Да кто же вам свободы не даѐт? 

Вы разве не свободно хлеб едите, 

Который возрастил, трудясь, народ? 

   О «нѐм» вы проявляете «заботу»? 

Вам «трѐт шлея», покою не даѐт? 

Вот вам рецепт – спешите на работу, 

Пораньше, как весь праведный народ! 

   Попробуйте без слов и без плакатов, 

Смелее засучите рукава, 

Берите в руки мастерок, лопату… 

И…пусть ваш труд прочувствует страна! 

…Нет, я не за диктат! …Избавь нас Боже, 

Его хоть чуточку сегодня лицезреть! … 

Но как нам быть? Ведь нам совсем негоже, 

Такой финал как в Ливии иметь… 

…Там «демократы запада», радея, 

«Свободу» бомбами восславить норовят. 

Там смерть в руинах боль и ужас сеет! 

Там каждый прав, кто держит автомат… 

   И «нечисть» также там вопит упрямо – 

Даѐшь вновь выборы! …Свободы не видать! … 

А в «Штатах» улыбается Обама, 
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Взывая к НАТО, «помощь оказать»!  …    
   РУСЬ «БОЛОТНАЯ» 

 
   Ах, Русь «болотная»! - бунтарская душа, 

Влекомая на площадь «чуждой» силой! 

Там, перед памятью истории греша, 

Плакатов зарево и лозунгов разливы… 

   Там рвутся к микрофонам и вопят, 

Не ради правды, а «пиара» ради. 

Сияет «потаскух» «безгрешный» взгляд. 

И доллар торжествует в каждом взгляде. 

   Орут, вопят – Мы, честных выборов хотим!  

Каких – не знаем! Но чтоб выбраны мы(!) были! 

Мы, только мы! - стократ мы повторим!  … 

А то, уж нас немножечко забыли! … 

  Мы, лучше всех! – на этом мы стоим! 

Нам по плечу решать все, все задачи! 

Ура! Вперѐд! Ура! Мы, победим! … 

А если нет, …вновь выборы назначим … 

   Долой всѐ то, что было в прошлый раз! … 

Долой всех, всех! Лишь мы сыны народа! … 

Долой! …Ах, …снова выбрали не нас! … 

Долой! Долой! …Да, здравствует свобода! …                             

   Ах, Русь «болотная» - бунтарская душа! 

Влекомая на площадь «чуждой» силой. 

Пора б одуматься и, жить, уж не греша, 

Чтоб вновь история с вас строго не спросила!  

 

                         *  *  *  
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                          Внимание!   В Новороссии фашисты, при одобрительном содействии 

                    их покровителей США и молчаливом согласии ООН, ОБСЕ и других международных  

                    организаций, убивают мирных жителей: стариков, женщин, детей! … 

                   Объявляя их террористами! …  Это – преступный геноцид! …    

                                                                                                                                   

        Я – ПАЦИФИСТ 

 

  Оставь лукавство, мой приятель! … 

Оставь! …Я тоже - пацифист! … 

Но Киев жжѐт уже предатель, 

Евромайдановский фашист! 

  В сетях глобальных, в ложных ссылках, 

Воюет всюду Интернет. 

Евромайдановским рассылкам, 

Давно уже доверья нет… 

    Нет информации свободы! 

Свободоизъявленья нет!  

И вот, оружье у народа - 

Свободы главный аргумент! … 

   Пылает уж восток и запад, 

Лишь лютой злобою горя… 

Украйна милая! Так надо, 

Угасла злоба чтоб твоя! … 

  Ведь ты, Украйна, не игрушка, 

Что изломать готов дитя. 

Пойми, уже «поймал на мушку» 

Брат брата, вовсе не шутя! …  

  Нам надо мир спасти приятель! 

Пойми! …Я ж тоже пацифист… 

Но Киев жжѐт уже предатель, 
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Евромайдановский фашист! … 

                           ДЕБИЛОИДНЫЙ ПСАКИЗМ  

  

  Звучит быть может непривычно, 

Но что же делать, жизнь есть жизнь… 

Назвал симптом болезни лично 

Я - «Дебилоидный псакизм» ... 

   Ей заражен почти весь «Запад». 

Она «Эболы» пострашней… 

Госдепартамент начал «квакать» 

С трибун глупей всѐ и смешней… 

   Бузят в ООН, в Евросоюзе… 

С ума сошѐл весь Пентагон… 

Обама всех «партнѐров» «грузит» … 

Быть может приболел, и он? ... 

   В конвульсиях забилась Меркель. 

Симптом всѐ тот же – дебилизм… 

Неужто ж разум еѐ меркнет, 

В Европе ж возрождѐн фашизм…  

   Ладони «Запад» потирает, 

Россию ж клясть, легко всегда… 

Но как же он не замечает, 

Нависла уж над ним беда! …  

           ……………… 

   Им правду слышать непривычно. 

Но вот мой рвѐтся афоризм – 

Поймите, нет почти отличий:   

«Псакизм», Эбола и фашизм…  

 

                 *  *  * 
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         СЛОН И МОСЬКА 

   

   Ахти, наш батюшка Крылов! … 

  Вновь слон шагает по дороге! … 

  И с визгом «Шавки» из дворов 

  Ему бросаются под ноги. 

   Всѐ злобней, яростней грызня 

На площадях (и в интернете). 

И, уж порой понять нельзя, 

Где логика позывов этих. 

   Все Мопсы, Шавки и Жучки, 

И иже с ними, злобно лают. 

История, протри очки - 

«Крыловский слон» опять шагает! ... 

   Идѐт спокойно, неспеша, 

Уверенный и полный силы!  

А сучки, злобою дыша, 

Всѐ лаем давятся трусливым. 

   И даже Моська, как на грех, 

Что делать уж совсем негоже, 

Пустила струйку, прям при всех,  

Визжа - Пусть «Запад» нам поможет! 

…Ей, ублажать бы кобелей, 

Пиарясь ночи до рассвета… 

Да ощениться бы скорей…  
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Куда полезней ссоры это! … 

   Но нет, у Моськи нрав таков – 

Визжать и под ноги бросаться… 

Слон – благороден! Он умѐн! 

Ему ль за сучками гоняться...  

  …Ох не люблю ж я тех соб ак, 

Которые, кичась породой, 

Стремятся, хоть и пошло так, 

В историю просунуть морду! … 

 

               *  *  *  

 
     ОРУТ С ТРИБУН… 

   

   Вокруг, ведь это нынче модно, 

Вопя, что это плюрализм, 

Предательски вздымает морду  

Наш доморощенный «Псакизм» … 

  Орут с трибун «друзья народа», 

Восторг, аж прѐт из грешных глаз… 

И эти «рупоры свободы», 

Россию хают всякий раз… 

   Клянут страну марионетки… 

Им честь и совесть нипочѐм… 

А кукловоды в Штатах где-то, 

Их манят сдобным калачом… 

 

                *  *  * 
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 «КОНДОЛИЗА» (фрагмент) 
…Вчера смотрел по «телику» программу,   

Опять там Кондолиза «ногти гнѐт». 

Опять Иран ругает, Гватемалу. 

Ну, всюду в мире нос в (дерьмо) суѐт. 

   Евросоюз, программы, комитеты, 

Суд европейский, ВТО, лорд Джад. 

Всѐ мы, стесняясь, ждѐм от них советов. 

Ждѐм, как и что они за нас решат. 

   Не лучше ль им сказать по-русски просто – 

А ну-ка, господа, подите вон! 

Припомните, как Куба – малый остров, 

До дрожи напугала Пентагон! … 

          Ты вздрогнешь, «дядя Сэм»! Тебе не раз икнѐтся, 

        Что разжигаешь ты пожар войны! 

        Всѐ зло к тебе, как бумеранг вернѐтся! 

        Не зли ты нас! Мы мужества полны! 

   Готовит вновь Америка «конфетку». 

Планирует в Европе ставить ПРО... 

Мы, разместим у Чавеса ракеты! 

С ним сговориться будет нам легко! … 

   Наш аргумент? …Так это ж очень просто! … 

Вернуть Аляску! …Нам отдать Луну! … 

И, Кубу защищая от Лаоса, 

Построить нашу ПРО там, …хоть одну…  

… Не смейте нас пугать! 

Нам вновь Господь поможет! 

Мы первые не будем нападать! 

Но если что – дадим по «хамской роже»! … 
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Мы - Россияне! Нас не запугать! … 

   Мы, вовсе не горды и не капризны! 

Нам просто уже нечего терять! 

Уймите Вы немножко Кондолизу, 

Чтоб не пришлось Вам на судьбу пенять!   

                         *  *  * 

 

                                                                                                                                                                                                      ТТРРИИ  ССУУККИИ……  

  

   Три суки храбрость перед Догом 

Свою желая проявить, 

Вкруг суетясь и подняв гомон - 

Ну рваться, лаять и скулить! 

   Ату! Кусай его за пятки!  

Теперь ему уж, не уйти! 

Тогда случайно, в сорок пятом,  

Он путь такой сумел пройти! … 

   И впредь, чтоб было не повадно, 

Применим «санкции» к нему! 

Ишь вздумал, не «пущать» нас гадить, 

В его обширнейшем дому! 

   Жаль, он рождѐн огромным Догом! 

Его втроѐм нам не побить! … 

Быть может тот, что чтим мы «Богом», 

Сумеет в драке подсобить! … 

                ……………… 

   Пороки многим ведь присущи – 

Четвѐртый в драку опоздал… 

Визг слышен был и в «райских кущах», 

Когда Дог сук тех наказал! …   
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                     *  *  * 

 РЕГАТА 

 

             Ветер рвѐт и треплет флаги. 

           Волны, яхты разных стран. 

           Мы плывем, полны отваги! 

           С нами Бог и капитан! 

  Мчит нас парус ветра полный! 

Флаг России в вышине! 

Бьются в борт, вздымаясь, волны. 

Радостно и жутко мне! …  

   Перегнав, с кормы лукаво 

Янки, злобствуя, вопят – 

Сбросьте за борт капитана! 

Он во всем, мол, виноват! … 

…Мы все трудимся внаготку… 

Пот течѐт, фал руки жжѐт… 

Эй, ну кто ж качает лодку? 

Море шуток не поймѐт! 

  Кто-то «Янкам» там в угоду 

Скачет дурнем на корме… 

Экстремалы нынче в моде. 

Испытанья шлют судьбе… 

   Прекратите! Перестаньте! – 

Напрягаясь, я стону. 

Налетит волна шальная 

И мы ж все пойдѐм ко дну! … 

…Словно пѐрышком играет 

Нашей яхтой океан. 

Сбросить в бездну угрожает, 
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Вверх взметнув, «девятый вал» … 

    …И молю я слѐзно Бога – 

    Ой, спаси! Впрямь затону, 

    Коль не сдержит борт убогий 

    Всѐ крушащую волну! …   

 

                   *  *  *  

 

             НЕЧЕСТИВЦЫ 

 

        Нас лицемерно хвалит «Запад» -  

Ах, Рашен! …Корошо! …All rait! … 

И подло ж продолжает «вякать», 

Судьбой «тревожась» Pusser roit. 

   И наши «дурни от культуры» 

В защиту подписи дают, 

Волчицам тем в овечьих шкурах, 

Что в Храмах гадости поют. 

  Твердят о них «друзья народа», 

Что, их судить не стоит нам! 

Что, это веянье свободы! 

И «роком» не запятнан Храм! 

  Что, это тонкие натуры. 

И нынче моден Pusser roit. 

Что, это вестники культуры. 

Весь «Запад» им поѐт - All rait! 

…Ну, что ж ответить нечестивцам? 

Я б, «пусерайток» отпустил… 

Пусть исполняют за границей, 

В «их» Храмах, «модный свой мотив». 
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                     *  *  *          

МУТЬ  

 

   В сиянье зорь, мы, убежав из дома, 

Стремясь руками рыбки наловить, 

В прибрежных ямках при разливах Дона, 

Сильней старались воду замутить… 

   Теперь, нет рыбы, нет и тех разливов… 

И Дон, увы, давно совсем не тот… 

Там, вместо струй прозрачностью красивых, 

Лишь только муть болотная плывѐт…  

…Давно уж в прошлом стачки и парады, 

Но сколько блеска в свете «мутных» глаз… 

Ведь нет позѐру радостней награды,  

Чем осознать, что он - «народа глас»! 

…Прислушайтесь, в толпе среди народа, 

Где лживых провокаторов уют, 

Надменные воители «бомонда» 

Нещадно свою Родину клянут! … 

   При том открыто с подленькой улыбкой, 

Да в общем не в улыбке вовсе суть, 

Чтоб больше наловить «халявной рыбки», 

В «толпе болотной» подымают муть…  

  Стремясь нагадить у «родного дома», 

Винят нас... К демократии зовут… 

И чтоб вдруг подфартило Пентагону, 
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На мельницу его с усердьем воду льют…                  

…Бесчинствуя на площади Болотной 

Анархия, готова всѐ крушить… 

Такой хотите ложной вы свободы? … 

В такой стране хотите «вольно» жить? …  

…Смотрю на них я вновь с недоуменьем, 

Где логики и чувств разумных нить? 

Зачем с таким азартно-страстным рвеньем 

Они стараются вокруг всѐ «замутить»? … 

…Вновь вижу беспределу нет предела... 

Под лозунги давно знакомых рож, 

Вопит толпа горласто, нагло, смело - 

Даѐшь нам всѐ! …Даѐшь, едрѐна вошь! … 

                      *  *  *     

                  «ПРИЯТЕЛЬ» … 

 

  В беседе дружески-приятен, 

Но знаю я, он … в трудный час, 

Как тот Иудушка-предатель 

Россию-родину предаст...  

   Вот он, понося лихо «власти», 

Твердя, что он, как патриот 

Свободоизъявленьем счастлив, 

Россию – мать свою клянѐт… 

  Не лезь-ка в душу мне «приятель». 

О чѐм с тобой мне говорить? 

Тот для меня навек предатель,  

Кто смеет Родину чернить! …  
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                    *  *  *                     

            ЗАЧЕМ НУЖНА ОЛИМПИАДА 

   

 …Читал ты стих здесь свой прекрасно! … 

Однако слушай мнение моѐ, 

Звучал в нѐм откровенный пасквиль. 

Кричалка, что с трибун орѐт жульѐ. 

…Да, в нашей жизни много негатива… 

И есть о чѐм подумать, что сказать…   

Но недостойно вовсе Гражданина 

Под вражью дудку гопака плясать!  

…Жульѐ орѐт, к бесчинству призывая, 

В угоду нашим западным врагам – 

В отставку всех! Свободы мы желаем! 

Вы только власть в стране доверьте нам! … 

…Плывѐт вновь рѐв с «Майдана» и «Болотной». 

Грызня и лай, как в стае злых собак. 

И слышны вопли, вовсе не голодных, 

Что делаем мы нынче всѐ не так. 

…Быть может я их плохо понимаю, 

Когда они винить нас норовят, 

Но ясно вижу, кто их направляет, 

«Засланцев штатных», злобных «Обамят». 

   Готовы в бой идти политмерзавцы! 

Их аргумент – оружье и дубьѐ. 

А «дядя Сэм», сведя на горле пальцы, 
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Всѐ жаждет задушить Отечество моѐ. 

…Беснуется вновь вражья пропаганда, 

Способная на подлость и обман -   

На кой Вам хрен нужна Олимпиада? 

Что ж господа, я так отвечу Вам – 

   Как в горле кость для Вас Олимпиада! 

Как раздражитель! Как победный флаг! 

А может зря не сдали Ленинград мы? - 

Нас щупает опросами наш враг. 

…Вопят они, сойдясь на политкастинг: 

Тусовщики, предатели, жульѐ. 

А я твержу, что жить в России – счастье! 

Не дам сгубить им счастье я своѐ! … 

…Забыли, как гремела канонада? 

Как ребятишкам, потерявшим мам, 

Спасая их от ужасов блокады, 

Шептала Родина – Врагу Вас не отдам! 

   Как Родина лелеяла, лечила, 

Растила, мыла, строила жильѐ! 

И всем, усыновлѐнным говорила – 

Ты сын мой милый! Всѐ вокруг твоѐ! …  

        ………………………..  

   А ты твердишь, зачем Олимпиада? 

Да если б Пѐтр слушал всех вокруг, 

То не было бы вовсе Ленинграда! 

И не был бы основан Петербург! …   
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                       *  *  * 
        МАЙДАНОКРАТИЯ 

 

   Анархия, бесчинства, беспорядки. 

Нацисты миру вновь войной грозят. 

Вновь на Майдане хаос и палатки. 

Так жгут костры, стреляют и вопят… 

   В разгуле «демократии» кошмарном 

Пылает «Беркут», вьѐтся чѐрный дым. 

А в Штатах, вновь беснуется Обама, 

Мечтая захватить российский Крым. 

   Евросоюз и США твердят упрямо, 

Что демократию хотят лишь возродить. 

И вот уже додумался Обама – 

России начал карами грозить. 

…Быть может он когда-то в детстве давнем, 

Там в Кении в банановом раю, 

Под хохот обезьян сорвавшись с пальмы, 

Слегка пришиб головушку свою? … 

   Возможно тогда спятил он немножко? 

Ведь как его все «хохмы» оценить? 

А может ему в «Кащенко» дорожка, 

В палате шесть его там разместить? 

   И чтоб уже совсем увяз Обама, 

В кругу проблем и всяческих забот, 

Послать в Америку б нам русских хулиганов, 

Крепить там демократии оплот? … 

   И надо, чтоб одумался Обама 

 И впредь не смел России так дерзить, 

Нам где-то близ Аляски, иль в Панаме, 
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Российский флот и базы разместить?   

…Давно пора по их работать схеме, 

Вдоль их границ поставить наши ПРО. 

Пусть только рот разинуть свой посмеют, 

Тогда ответить будет им легко! … 

   Уж хватит нам молчать, терпеть, стесняться.         

Ведь этот факт давно пора признать, 

Что «янки» эти вовсе не боятся, 

Повсюду свои базы создавать. 

   Пора и нам, чтоб честь, покой, порядок, 

Права России в мире отстоять, 

Спокойно, неуклонно, без оглядок, 

Поближе к НАТО базы размещать!  

                               *  *  *    

       

    ДВЕ «ПАПОМАМЫ» …  

 

  Разврату потакая «Запад», 

Под извращенцев гнусный стон,  

В защиту блуда начал «квакать» … 

И это всѐ, ни бред, ни сон… 

… Им мужеложство уж не драма… 

Греша, под чувственную дрожь,  

Две «папомамы» рвутся замуж… 

Моралью лучше их не трожь! … 

  Они ж, «гламурно-голубые» … 

Ведь это ж модно так сейчас…  

Таких презренных мы младыми  

Ругали грубо (…) всякий раз…  
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                   *  *  * 

                НОВЫЙ СТИЛЬ… 

  

    Офисы, аптеки, бары, банки… 

Как грибы, куда свой взор не кинь… 

Пряча вид халуп за «евродранкой», 

Украшают имидж свой и стиль. 

  Рестораны, девушки, машины. 

Блѐстки новой жизни без конца. 

Хамством развращѐнные мужчины. 

«Шопом» заражѐнные сердца. 

   Патриоты Родины не в моде. 

Вот он новый псевдопатриот, 

В микрофон взвывает о свободе… 

И зевакам доллары суѐт… 

 В отношеньях полное бесстыдство. 

Здесь Брюссель нам моду задаѐт. 

А, по мне – так это ж просто свинство, 

Коль мужик с «мужчинкою» «живѐт».   

  Нет детей в Европе… В чѐм причина?  

Как от этой мерзости уйти -  

Евроженовидные мужчины… 

Однополость… Господи, прости!  … 

  Там, в Брюсселе, не стыдясь, мерзавцы 

Ратуют за равные права… 

Оторвать ненужные б им «яйца», 

Да послать в Сибирь – колоть дрова!  

   Мудрые, как Данте, иль Сенека, 

Нас они пытаются учить. 

И, связав с правами человека, 



- 35 - 

 

Эту мерзость в нашу жизнь внедрить.  

   Дурью видно маются от скуки. 

Как теперь в них совесть воспитать? 

Снять бы принародно с «дряни» брюки, 

Да казачьей плетью отхлестать! … 

...Раньше жили бедно, что тут скажешь. 

Не хвалю я вовсе жизни той. 

Только нежно память в сердце прячет, 

Чувства те, когда был молодой…   

          ………………….   

…Офисы, машины, бары, банки... 

Новой жизни яркий имидж-стиль. 

Где ж тех чувств и совести останки? … 

Я не вижу! …Куда взор не кинь! … 

 

                   *  *  *   

   НАВЕТЫ …САНКЦИИ… 

 

  Наветы…Санкции. Ну, сколько ж ещѐ можно, 

Напраслину в ранг правды возводить? … 

Проверить маршрут Боинга несложно... 

Зачем он сбит? …Как можно объяснить? … 

  Там вновь в Донбассе по жилью, по крышам, 

Фашист из установок «Града» бьѐт…  

Прислушайся! Ну разве ж ты не слышишь? … 

Там ведь не шутки! …Там война идѐт! … 

   А «главный демократ» с надменной рожей, 

Про санкции всѐ смеет нам твердить… 

Так кто ж преступник? …Очень уж похоже, 

Как в Нюрнберге, пора б его судить…  
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  КТО Ж… 

 

   Жизнь полна явлений необычных. 

Как теперь нам всѐ воспринимать? 

Что теперь нормально? Что прилично? - 

Так порою трудно распознать… 

  Очень модны стали извращенья. 

Позабыв, что сыном звала мать, 

Не стесняясь, всем на удивленье, 

Этот жаждет женщиной вдруг стать… 

  А вон та, толь с бурного похмелья, 

Хочет заиметь с горбинкой нос… 

Как понять, безумье, иль безделье 

Ими движет - вот ведь в чѐм вопрос… 

   Мы, хохочем! …Нам ведь по «приколу»! … 

Новой моды впитываем прыть! … 

И пакет на голову уж впору… 

Впрыснем чуть, чтоб «кайф скорей словить». 

   Кто нас остановит? …Кто осудит? … 

Всѐ сейчас доступно и легко. 

В моѐм детстве называли люди 

Каждого из дурней – дураком! … 

   Знали мы, что хорошо, что плохо! 

Нас учили чести и добру! 

А сейчас, меня считают «Лохом», 

Что по прежним правилам живу…   

…Снова «шоу», вновь «теледебаты». 

«Неформалы» снова льют слезу. 

Кто ж в окопах вскинет автоматы, 
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Отгоняя над страной «грозу»? … 

 

  

НУ, ГДЕ ЖЕ ОН? …ГДЕ? … 

 

  Встретил «свидетель», суѐт мне листок… 

Кем, зачем издан, мне невдомѐк… 

Слышишь, «егова», ты зря мне не лги! …  

Издан он в Штатах, там наши враги! … 

   Думаю, издан он там неспроста… 

В Штатах забыли заветы Христа… 

Ходят в церквушки, молясь средь икон… 

В мире ж, от их лицемерия, стон… 

 … Вот в Украину вонзили кинжал! 

Что ж твой Иегова, о том не слыхал? … 

Как же такое он позволяет? … 

Что ж он не видит? …Что ж он не знает? … 

   Так не лукавь же! …Он должен ведь знать, 

Жизнь на Земле – долг святой защищать! … 

Кто ж, коль не он, им о совести скажет? 

Кто же преступников этих накажет? …  

   Вот говорят, всемогущ он, всеблаг! … 

Только прости, не пойму я никак, 

Что ж не поможет он в страшной беде? 

Где ж его помощь? …Ну, где же он? Где? …  

…Мальчики в школе играли в футбол… 

Мина влетела вдруг с криками – Гол! … 

Взрыв… И уж трупы несут со двора… 

Где ж твой Иегова? …Проснуться б пора! … 

  



- 38 - 

 

 

  Рвутся снаряды. Мины летят. 

В грохоте взрывов стены дрожат. 

Кто же спасѐт их? …Кто ж их прикроет? … 

Он же взирает, уж слишком спокойно! … 

   Он же – Спаситель! …Он же всеблаг! … 

Только прости, не пойму я никак! 

Что ж не спасѐт он их в страшной беде? … 

Где ж его помощь? …Ну, где же он? Где? … 

                          

                          *  *  * 
             

  НЕСУТ ВНОВЬ ЧУШЬ… 

 

   Считает беды мир с тревогой: 

Разруха, голод, войн трагизм… 

И Божьей карой по дорогам. 

Прѐт «дебилоидный псакизм».  

   С упорством, разве что маньяка, 

(им тошно в мирном мире жить), 

Несут вновь чушь и США и «Запад», 

Стремясь во всѐм нас обвинить… 

   Приметив лишь на Солнце пятна, 

Или в ночи кометы след, 

Вопят – Россия виновата, 

Взывая верить в чушь и бред! …  

 

                  *  *  * 
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          ТАКОЙ ВОТ «ОБЛОМ» …   

 

   Пал птицей он с неба, в сиянии звѐзд, 

Решать непростой украинский вопрос… 

Судьбу же «Мистралей», на данный момент, 

Смутясь, предпочѐл умолчать президент… 

   Еѐ, как тактичнее б всѐ объяснить, 

Без санкции США, он не в силах решить… 

Зависим «свободной» страны президент, 

Как в сессию грешный и робкий студент… 

   А этот, Болгарии «братской» царѐк, 

В угоду Брюсселю, всѐ «троллил» «Поток» … 

Добился… «Потоку» он дверь призакрыл… 

И сам же тут взвыл – Что же я натворил! … 

  …Вальяжная Латвия! …Как же, она, 

В Европе «свободная» стала страна! …  

Да только, средь «новых брюссельских друзей», 

За глупость никто не заплатит ведь ей! … 

 …А Польша, с Брюсселем чтоб рядом идти, 

Всѐ жаждет грехи наши в чѐм-то найти… 

Всѐ санкции ищет, чтоб нас наказать… 

Да полно ж! …Уж лучше бы ей торговать… 

 …Сгниют ведь зря яблоки! - Сейму упрѐк... 

Застряли «Мистрали» и «Южный поток» …  

Ох, Боже! …Что ж делать теперь с молоком? … 

Всѐ бьѐт бумерангом… Такой вот «облом» …  

                             *  *  * 
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        ННЕЕ  ССТТООИИТТ  ССЛЛЁЁЗЗ  ООНН……  

  
      ««ППрроо  ШШттааттннууюю»»  ввееррннууюю  ссооббааккуу,,  

ЧЧттообб  ввииззгг  ии  ллаайй  ббррееххллииввоойй  ууккррооттииттьь,,  

ТТеемм  ввыыззвваавв  ввооззммуущщееннииее  ««ББааррааккаа»»,,  

РРеешшииллии  ««жжииввооддѐѐррыы»»  ууссыыппииттьь……        

  …………………………………………………………………………  

        

      ККттоо  ззааккааззаалл  ттааккооее  ппрреессттууппллееннььее  

ИИ  ггррааммооттнноо  ииссппооллнниилл  ттаакк  ееггоо??  ......    

ИИ  ввоотт  ««ББооллооттнныыйй  ссммрраадд»»  уужж  вв  ддеенньь  ввеессеенннниийй,,  

ИИссппооррттиивв  ввооззддуухх,,  ппррѐѐтт  вв  ««ттееллееооккнноо»»  ......        

    ВВееннккии,,  ппллааккааттыы,,  ввооппллии,,  ссттоонныы,,  ссллѐѐззыы......  

ССммооттрряя  ннаа  ввссѐѐ,,  вв  ррааззддууммььяяхх  яя  ттооннуу  --    

ЗЗввеенняятт  ««ббооллооттнноойй  ннееччииссттии»»  ууггррооззыы,,  

ВВ  ттууссооввккаахх  ммоодднныыхх,,  ввооввссее  ннее  кк  ддооббрруу……    

    ООнн  ммннооггоо  ллеетт,,  РРооссссииюю  ппооппииррааяя,,    

ВВппооллннее  ббллааггооппооллууччнноо  вв  ннеейй  ппрроожжиилл……      

ЗЗаа  ддооллллааррыы  ««ссввооббооддуу  ввооссссллааввлляяяя»»,,  

ТТаакк  ппррееддаанннноо  ии  ввееррнноо  иимм  ссллуужжиилл......  

    ККаакк  ммооддеенн  ббыылл  оонн  ззддеессьь  ссррееддии  ««ббооммооннддаа»»,,  

ГГддее  РРооддииннуу  ввссѐѐ  ««ххааюютт  ии  ббрраанняятт»»..  

ИИ  ппррооввооццииррууяя  ааннааррххииии  ссввооббооддуу,,  

ВВооппяятт,,  аа  ««ссааллоо  ррууссссккооее  ееддяятт»»..  

  

            …………………………………………………………      

……    ННее  ссттооиитт  ссллѐѐзз  оонн!!  ННуу,,  оо  ччѐѐмм  ттуутт  ппллааккааттьь??  

ССррееддии  ««ббооммооннддаа»»  ххввааттиитт  ппооддллееццоовв,,                            

ККттоо  вв  ппооллььззуу  ««ШШттааттоовв»»  ббууддеетт  ззллооббнноо  ««ввяяккааттьь»»,,  

ССммеенниивв  ттооггоо,,  ккттоо  вв  ггрряяззьь  ууппаалл  ллииццоомм……    
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                                                **    **    **                            11..0033..1155..  

            ССККААЖЖИИТТЕЕ  ЖЖ  ППРРААВВДДУУ  ……  

  

    ООнн  ббууддттоо  ввссѐѐ  ииммеелл..  ИИ  ввссѐѐ  жжее  ббыыллоо  ммааллоо……    

ВВ  ддооссттааттккее  ддееннеегг  ––  оонн  ввееддьь,,  ««ккаакк  ппооссттрреелл»»  ……  

ННоо  ввллаассттии  ттаакк  ххооттеелл..  ЕЕѐѐ  ттаакк  ннее  ххввааттааллоо……  

ИИ  ввоотт  ппооддии  жж  ттыы,,  ссррееддьь  ММооссккввыы  ––  рраассссттрреелл……      

    ЧЧттоо  ээттоо  ппррооввооккаацциияя  ббеессссппооррнноо,,  

ТТееппееррьь  ппооччттии  ссооммннеенниийй  вв  ээттоомм  ннеетт..  

ГГллууппяя  вв  ««ГГооссддееппее»»,,  жжѐѐссттккоо  ии  ппррооввооррнноо,,  

««ППссааккииззмм»»  ооттыыщщеетт  сснноовваа  ««ррууссссккиийй  ссллеедд»»..  

      АА  ««ббееззггооллооввыыее»»  ббеезз  ччеессттии,,  ббеезз  рраассссууддккаа..  

СС  ««ББооллооттнноойй»»  ппллоощщааддии  вв  ууггооддуу  уужж  оорруутт,,  

ЧЧттоо  жжииттьь  вв  РРооссссииии  ссттрраашшнноо,,  ддаажжее  жжууттккоо,,  

ЧЧттоо  ддееммооккррааттииюю  ззддеессьь  ввссяяччеессккии  ггннееттуутт……  

    ТТииппаажж  ооддиинн::  ККллииччккоо,,  ННееммццоовв  ии  ППссааккии,,    

ИИ  иижжее  сс  ннииммии,,  ввссеемм  иимм  ссуужжддеенноо,,  

ИИггррааттьь  рроолльь  ммееррззооппааккооссттнноойй  ссооббааккии,,  

ВВииззжжааттьь  ии  жжддааттьь,,  ккттоо  ббррооссиитт  ккооссттьь  вв  ооккнноо..    

      ИИ  ссккооллььккоо  жж  ооддууррааччееннннооггоо  ллююддаа,,  

ССооййддяяссьь  ттооллппоойй,,  ««ппииаарряяссьь»»  ббеезз  ккооннццаа,,    

ППооввеерриивв  ппррооввооккааттоорраамм  ппаассккуудднныымм,,  

КК  РРооссссииии  ззллооббуу  ввооззрраассттяятт  вв  ссееррддццаахх..    

      ХХооччуу  ссппррооссииттьь  яя  иихх  ппррееддееллььнноо  ппррооссттоо  ––    

ССккаажжииттее  жж  ппррааввддуу,,  ввддрруугг  ввооййннаа  ппррииддѐѐтт,,  

ВВыы  ббууддееттее  ссттрреелляяттьь  вв  ««ааммееррииккооссоовв»»,,  

ИИллии  вв  рроодднноойй,,  ввззрраассттииввшшиийй  вваасс  ннаарроодд??  ......    

  

                                                  **    **    **  
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                                ВВССЁЁ  ООТТККРРООВВЕЕННННОО……    
                      ЯЯ  ввссѐѐ  ннее  ввеерриилл!!  ДДууммаалл,,  ээттоо  ввррааккии!!  

                  ННоо  ппоо  ссееккррееттуу,,  ннее  ссттыыддяяссьь,,  ккаакк  еессттьь,,  

                  ВВссёё  ооттккррооввеенннноо  рраассссккааззааллаа  ППссааккии……  

                  ТТааккиихх  ииссттоорриийй  уу  ннееѐѐ  ннии  ссччеессттьь!!  ……  

    ГГлляяддяящщиихх  сс  ввоожжддееллееннииеемм  ммааттррооссоовв,,  

ФФллииррттууяя,,  иихх  сс  жжееллааннььеемм  ппррииммааннииттьь,,  

ВВееддяя  ссееббяя  ввеессььммаа  ффррииввооллььнноо,,  ппррооссттоо,,  

««ННаа  ччаайй»»  рреешшииллаассьь  ВВииккаа  ппррииггллаассииттьь..  

      ИИ  уужж  вв  ккааююттее,,  рраассппуушшиивв  ччууттьь  ккооссыы,,  

ЧЧааррууяя  ееддвваа  лльь  ссккррыыттоойй  ннааггооттоойй,,  

ППллеенняяллаа  ВВииккаа,,  ннее  ссттыыддяяссьь,,  ммааттррооссоовв,,  

УУттррааттииввшшиихх  ддааввнноо  ««ммуужжссккоойй  ппооккоойй»»  ......        

    ВВооллннаа  ккоорраабблльь  ррааззммеерреенннноо  ккааччааллаа..  

ООнн  ппооллзз  ввоо  ттььммее,,  ииссппыыттыыввааяя  ддрроожжьь..  

АА  ВВииккаа  ««ддеенньь  рроожжддееннььяя  ооттммееччааллаа»»,,  

ППоодд  ммааггннииттооллуу,,  ххооххоотт  ии  ггааллддѐѐжж……  

      ЛЛууккааввоо  ооттввееччааяя  ннаа  рраассссппррооссыы,,  

ППииллаа  ккооккттееййлльь,,  ззаа  ддрруужжббуу  ии  ууссппеехх……  

ИИ  ««ддооллггоо  жжѐѐнн  ннее  ззннааввшшииее»»  ммааттррооссыы,,  

ССккллооннииллии  ВВииккуу,,  ппооддппооиивв,,  ннаа  ггрреехх……  

      ЗЗааддууллии  ссввееччии  ии  ссооддррааллии  ппллааттььее……  

ИИ  уужж  ссооввссеемм  ббеезз  ллиишшнниихх  ппыышшнныыхх  ффрраазз,,  

ХХммееллььннууюю  ссжжаавв  ии  ггооллууюю  вв  ооббъъяяттььяяхх,,  

««ЛЛююббввии  ппррооссииллии»»,,  ззддеессьь  ппрряямм  ии  ссееййччаасс……          

        ЗЗаашшттоорриивв  ннееббоо  ззввѐѐззддннооюю  ччааддррооюю,,  

ЛЛииллаа  вв  ккааююттуу  ннооччккаа  ддииввнныыйй  ссввеетт..  

ССиияяяя,,  ккаакк  ррууссааллккаа,,  ннааггооттооюю,,  

ВВссѐѐ  ттщщееттнноо  иимм  шшееппттааллаа  ВВииккаа  ––  ННеетт!!  ……  

      ННоо  уужж  ссххввааттиивв  ззаа  ббееддрраа,,  ггррууддии,,  ккооссыы,,  
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ППоодд  ссммеехх  ии  ннееппррииллииччнныыее  ссллоовваа,,  

ЕЕѐѐ  ттаакк  ссттрраассттнноо  ««ппооррттииллии»»  ммааттррооссыы,,    

ЧЧттоо  ппррооссттоо  ккррууггоомм  шшллаа  ввссяя  ггооллоовваа!!  ......  

      ВВссюю  ннооччьь  ооннаа  ннаа  ллаассккии  ооттввееччааллаа……  

РРаассссввеетт  вв  ккааююттуу  ппррооллиилл  ссееррееббрроо  

ИИ  ззаа  ббооррттоомм  уужж  ччааййккаа  ззааккррииччааллаа,,  

ЦЦеепплляяяя  ггррееббннии  ввооллнн  ссееддыымм  ккррыыллоомм……  

    АА  ВВииккаа  ввссѐѐ  ссттооннааллаа  ––  ННуу,,  ддооввооллььнноо  жж!!  --  

ММоолляя  иихх  ««ххооттьь  ннееммнноожжккоо»»  ппррееккррааттииттьь……  

ННоо  ттее,,  ккаакк  жжееррееббццыы,,  ооббррееттшшии  ввооллюю,,  

ВВссѐѐ  ннее  ммооггллии  ппыылл  ссттрраассттии  ууккррооттииттьь……  

  ……ААхх,,  ннее  ссееррддииссьь!!  ИИ  ннее  ттааии  ооббииддуу!!  

««ММааттрроосс,,  оонн  ввееддьь  ии  вв  ААффррииккее,,  ммааттрроосс»»..  

ООнн  жжаажжддеетт  ввеессьь  ««ллююббввии»»,,  ееддвваа  ззааввииддиитт,,  

ККаакк  ддеевваа  рраассппуушшииллаа  ппррееллеессттьь  ккоосс……  

  ……ВВеессьь  ррееййсс  ооннаа,,  ннииссккооллььккоо  ннее  ссммуущщааяяссьь,,  

ЛЛаассккааллаа  ббеезз  ррааззббоорраа  ввссеехх  ппооддрряядд..  

ИИ  ппоо  ппррииббыыттььюю,,  ннааввссееггддаа  ппрроощщааяяссьь,,  

УУжж  ззннааллаа  вв  ссооввеерршшееннссттввее  ррууссссккиийй  ммаатт..  

    ККоорраабблльь  ииссччеезз,,  рраассттааяявв  вв  ддыыммккее  ссииннеейй,,  

УУввѐѐзз  сс  ссооббоойй,,  ууввыы  уужж  ннее  ввееррннѐѐшшьь,,  

ВВддаалльь  ссттрраассттнныыхх,,  ссллааввнныыхх  ммоорряяккоовв  РРооссссииии,,  

ЧЧттоо  ттаакк  ееѐѐ  ллаассккааллии  ппоодд  ггааллддѐѐжж……  

……ИИ  ввссѐѐ  ммииннууллоо!!  ВВссѐѐ,,  ууввыы,,  ммииннууллоо!!  

ППооммччааллаассьь  жжииззнньь  ввннооввьь  ллииххоо  ппоодд  ооттккоосс……  

ИИ  ттааюютт  вв  ппааммяяттии  ххммееллььнныыее  ппооццееллууии……    

ИИ  ттррееппеетт  ссммяяттыыхх  ллаассккооюю  ввооллоосс……      

……ТТееппееррьь  ооннаа  ггррууббеейй  ззааггооввооррииллаа,,  

РРууггааяя  ммааттоомм  ррууссссккиихх  ммоорряяккоовв,,  

ККооггддаа  шшааллььннууюю  ююннооссттьь  ппооддззааббыыллаа,,  



- 44 - 

 

                                                                    ТТуу,,  ччттоо  ммееллььккннууллаа  ччааййккоойй  ззаа  ббооррттоомм……        

          НУ ВОТ, НАЧАЛОСЬ… 

 

   Ну сколько ж так можно Россию гнобить? … 

Уж хватит о санкциях глупых твердить! … 

Смотрю спектр событий… Ну, вот началось! …  

Один из сюжетов, вдруг тронул до слѐз! … 

   Приехал из Риги к нам «видный мужик»! … 

В общенье вдруг «вспомнил вновь русский язык»! 

О «Раше» забыл, …дифирамбы «поѐт»! … 

Россию, уж чуть ли не «мамой» зовѐт! … 

   Сказал, что так ценит «златые те дни», 

Когда в Ленинграде учились они… 

Что помнит «общагу»! …Всех, с кем был знаком… 

С кем хлебом делился… И «пил молоко» …   

    На выставке, той, что он вдруг посетил, 

О дружбе, партнѐрстве всѐ «нежно» твердил… 

Сырам, молпродуктам рекламу давал… 

Бубнил, что о санкциях …вовсе не знал… 

   Мол, вовсе ни Латвии в этом вина… 

Россия ж латвийцам родная страна… 

Вновь вспомнил «общагу»! …Всех, с кем был знаком… 

И ловко вновь «вспомнил»», как «пил молоко» …  

   Коснувшись вновь темы, так, будто слегка, 

Предложил всем дружно попить молока… 

И вот, отхлебнув чуть своѐ молоко, 

Признал, что жить в Риге теперь нелегко… 

   Шепнул вдруг, что русский язык не забыл… 

Что видно во многом их Сейм намудрил… 

Что знал он всегда и теперь признаѐт, 
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Какой он всѐ ж добрый российский народ… 

   Ну, что ж, началось! …Я взволнован, до слѐз! … 

Вот так обстоит с «братской» Ригой вопрос … 

Я рад! …Я так тронут! …На сердце легко! … 

Пойду-ка на кухню я пить молоко…  

 

                           *  *  * 

 

         СЕГОДНЯ В МОДЕ… 

  

    ППррееддааттееллььссттввоо  ссееггоодднняя  вв  ммооддее……  

ВВооппяя,,  ччттоо  ээттоо  ппллююррааллииззмм,,  

УУжж  ппооддыыммааеетт  ггооррддоо  ммооррддуу    

ННаашш  ддооммоорроощщеенннныыйй  ««ППссааккииззмм»»  ……  

    ААхх,,  ссккооллььккоо  ммееррззооссттии  ии  ззллооббыы!!  

ЧЧттообб  ооппппооннееннттуу  ддооссааддииттьь,,  

ГГооттоовваа,,  ппрриинняявв  ооббрраазз  ккооббррыы,,  

ННееммееддлляя  вв  жжееррттввуу  яядд  ппррооллииттьь……  

    ННоо  ооппппооннееннттоовв  ооччеенньь  ммннооггоо!!  

ББооллььшшааяя  РРооддииннаа--ссттррааннаа,,  

ИИддяя  шшииррооккооюю  ддооррооггоойй,,  

ННеессѐѐтт  ннааррооддаамм  ммиирр  ооннаа!!  ……  

      АА  ээттоо,,  ззллооббннооее  ттввооррееннььее,,  

ССуулляя  РРооссссииии  ммннооггоо  ббеедд,,  

ВВоо  вврраажжььеейй  ппрреессссее  ббеезз  ссооммннееннььяя,,  

ВВссѐѐ  иищщеетт  ггааддееннььккиийй  ппааммффллеетт......  
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      ЧЧТТОО  ЖЖ  ООНН  ППЕЕЛЛ……  
                                                                                                    ((ЯЯббллооччннииккуу))  

    ККаакк  ддииттяя  ббеезз  ррааззууммаа  уу  ммааммыы  

ЩЩииппллеетт  ггррууддьь,,  ккооггддаа  ееѐѐ  ссооссеетт,,  

ЭЭттоотт,,  ттоолльь  ппоо  ггллууппооссттии,,  ууппрряяммоо,,  

ННаа  РРооссссииюю  ччььюю--ттоо  ппыылльь  ммееттѐѐтт..  

      ВВыыссттууппааеетт  ««ммееррззооссттьь»»  ннаа  ТТоокк--шшооуу……  

ККаакк  ееггоо  ппооссттииччьь,,  ккаакк  ооццееннииттьь??  

СС  ссааммооллююббооввааннииеемм  ппооррооюю,,  

ВВссѐѐ  РРооссссииюю  жжаажжддеетт  ууккууссииттьь..  

      ВВссѐѐ  ппооѐѐтт  ««ппрроошшттааттооввссккииее»»  ппеессннии::  

ППрроо  ДДооннббаасссс  ии  ррууссссккиихх  ««ввззяяввшшиихх»»  ККррыымм……  

ЕЕссллии  ччеессттнноо,,  ммннее  ттаакк  ииннттеерреесснноо,,  

ЧЧттоо  жж  оонн  ппеелл,,  ккооггддаа  ббыылл  ммооллооддыымм??  

    ЧЧттоо  жж  оонн  ппеелл,,  ккооггддаа  ббыылл  ппииооннеерроомм,,  

ККооммссооммооллььццеемм  ии  ппааррттииййнныымм  ббыылл,,  

ЛЛеезз  ввссѐѐ  ввыышшее  ««ииссккрреенннниийй,,  ппррииммееррнныыйй»»  

ППоо  ккааррььееррнныымм  ллеессттннииццаамм  ккррууттыымм??    

      ЧЧттоо  жж  ппииссаалл  оонн  вв  шшккооллььнныыхх  ссооччииннееннььяяхх,,  

ППрроо  ««ззввеерриинныыйй  ээттоотт  иихх  ооссккаалл»»  ……  

ААхх,,  ккааккоойй  ттооггддаа  оонн  ббыылл  ««ииддееййнныыйй»»!!  

ККаакк  ттооггддаа  ввссѐѐ  ппррааввииллььнноо  ппииссаалл!!  ……  

    ……ВВоотт,,  ззааббыывв  ппрроо  ддееттссттввоо,,  ююннооссттьь,,  ммааммуу,,  

ЧЧеессттьь  ии  ссооввеессттьь,,  ввссѐѐ  ссммоогг  ппооззааббыыттьь,,  

ООнн,,  уужжее  ннее  ввииддяя  вв  ээттоомм  ддррааммыы,,  

ППррооддооллжжааеетт  РРооддииннуу  ккооррииттьь……  

      ГГооввоорриитт,,  РРооссссиияя  ввииннооввааттаа,,  

ЧЧттоо  ннее  ппооккоорряяееттссяя  ввррааггаамм……  

ЗЗннааеешшьь,,  ччттоо,,  ттыы  ««ееххаайй--ккаа»»  ккууддаа--ттоо……    
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ННааввссееггддаа  кк  ББааггааммссккиимм  ббееррееггаамм!!  ……  

ЖАЛЬ…Я…ПАЦИФИСТ… 

 

   Пристал в трамвае… Я молчу… 

Всѐ вспомнить что-то я хочу… 

Ох не люблю ж я понедельник … 

А он всѐ пристаѐт, бездельник…  

…Не баба вроде, а мужик, 

Но чешет грязный свой язык… 

В трамвае всех гад достаѐт… 

Россию – мать свою, клянѐт… 

   Павлином распушив свой хвост, 

Найдѐт ответ на всяк вопрос... 

Ответит лихо, например, 

«Зачем нам эта ДНР» … 

 …Всѐ «гавчит», что мы на распутье… 

И ни туда ведѐт нас Путин… 

Что мы давно должны б уж жить, 

Чтоб всѐ иметь и не тужить… 

   Что там бы, в Штатах, например, 

Давно б он был миллионер… 

А здесь он, «честный человек», 

Лишь «прогорбатил» «почти век» … 

 …Его я вспомнил! … Но молчу… 

 С ним спорить вовсе не хочу… 

Дежуря раза два в неделю,  

На вахте лишь курил, бездельник… 

…Теперь вот «брешет» смердный пѐс…  

Эх встать бы, дать бы ему в нос… 

…Жаль, нынче моден плюрализм…  
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И я по жизни пацифист! …  

            ПРИПОМНИЛИ… 

 

   Считая общие заслуги, боли, раны… 

И «северных конвоев» славный путь, 

Припомнили вдруг саксы-ветераны, 

Как вместе с русскими пришлось в морях тонуть… 

 Вновь вспомнили о доблести и чести! 

Как шли к Победе, за наш общий дом! 

И как, плечом к плечу с Россией вместе, 

За мир сражались с яростным врагом! …  

   Ну, что ж сказать, наверно они правы, 

Не следует о прошлом забывать! … 

И ради мира, а не ради славы, 

Наш хрупкий мир, нам должно защищать! … 

 

                          *  *  *             

     СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

 Припомнив, счастливое детство,  
Я выпью «хмельного» бокал. 
Историй подобных немало. 
Пусть эта звучит, как вокал.   
         ………………….                                                   

Представьте Вы себе, 
Хлопочущую птичку,  
Что червяка найдя,  
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Несет птенцам в гнездо. 
А там, разинув рты, 
Орут до неприличья -  
Я, мама есть хочу! 
Мне! Мне! Моё! Моё! … 
Отчаянно крича, 
Стремясь подпрыгнуть выше,  
Толкая брата в бок,  
Все тянутся к червю. 
Хлопочет птица-мать. 
Пред ней жестокий выбор: 

   На всех один червяк – 
   Как прокормить семью?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…В сорок седьмом иль девятом году, 
В стылой кроватке лежу и гундю - 
Есть хочу! Мама! Дай хлебца кусочек!  
Нет у нас хлеба. Спи, мой сыночек. 
   Мамочка! Хлебца не ел я два дня!  
Разве ты, мама не любишь меня?  
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Нет, я люблю тебя, мой голубочек. 
Завтра найду тебе хлебца кусочек!  … 

… Знаешь, волчица бежит на восток,  
Чтобы добыть детям пищи кусок. 
Как добежит, так на самом краю,  
В снежном сугробе подымет зарю. 
   Зорька проснётся, снегом утрется. 
И по берёзкам до нас доберется. 
Вспыхнет багрянцем неба платочек,  
Вот тогда дам тебе хлеба кусочек!  … 
   Мамочка, холодно! Видишь у печки,  
Что-то темнеет. А там, на крылечке. 
Воет волчица – «У, у!» да – «У, у!» … 
Нет! Это ветер гоняет пургу! 
   Вот она плачет, будто щеночек. 
Спи, мой хороший! Спи, мой сыночек!  
Мамочка! Холодно! Страшно и жутко!  
Ты ж у нас храбрый! Спи, мой малютка! 
…Печка остыла. Погас в ней кизяк. 
Дым глаза ест, не усну я никак. 
Мама! Темно как! Не видно ни зги! 
Ты хоть фитиль в керосине зажги! 
   Дров разве нет, мама? Где же весна?  
Я, весь дрожу, мне совсем не до сна. 
Знаешь, когда доживём до весны,  
Зазеленеют деревья, кусты. 
   А на дорожке, за нашим окошком,  
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Вырастет травка – калачик, горошек. 
С Верой, Надеждой пойдешь ты гулять,  
Будешь калачики там собирать, 

   Солнышко ручки и ножки согреет … 
Мама, подушка моя леденеет!  
Мама! Ты хоть к Иванковым зайди,  
Денег на хлеб до получки займи, 
   Знаешь, они нам наверно родня!  
Нет, не родня, но спасают меня»!  …        
… Мама! Ты плачешь? Со мной полежи! 
 Снова про Сталина мне расскажи! 
Правда, что он самый лучший на свете! … 
Он, наш отец! А все мы – его дети! … 
   Правда, что он самый добрый? И видит: 
 Всё, всё с Кремля? И он нас не обидит? 
Правда, что он снизит цены? Скажи! … 
Ладно! Скажу! А ты тихо лежи! … 

   Сталин! Великий! Сидит он в Кремле. 
Всё, всё он видит в Советской стране. 
Он нас всех любит! Он улыбнется – 
Слава Вождю! - отовсюду несется… 
   Вот он увидит страданья мои, 
Цены он снизит для всей, всей страны!  
Станет жить легче и я, «голубочек»,  
Может куплю кекса сладкий кусочек…   
                         *  *  * 

…Я задремал… Кремля звёзды горят... 
Вера с Надеждой тихонечко спят. 
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Спит тишина. Спит давно уж весь дом. 
Лишь бы сумели проснуться, потом… 
 

   Вдруг, словно с неба яркий поток,  
Вижу, дает Сталин кекса кусок. 
Я, как учили, «Спасибо!» шепчу,  
Мне бы кекс съесть, а я есть не хочу. 
   Вновь стало жарко, я будто в огне… 
Вдруг задрожал – снова холодно мне. 
Нос мой не дышит, горло саднит,  
Рядом усталая мама не спит. 
   Брат и сестра – те давно уже спят. 
Мне же, вдруг стала тесной кровать. 
Весь я вспотел, я горю, я дрожу. 
Будто на печке горячей лежу. 
   Уксусом мама намочит платочек. 
На лоб приложит - Спи, мой сыночек! … 
Рядом мать ляжет, обнимет меня. 
Сверху – лохмотья, дрожим и ждём дня!  
                        *  *  * 
 …Вновь я проснулся, седой я совсем… 
Снилось мне, будто я кекс сладкий ем. 
Снились друзья, снилась нежная мать. 
Жаль, что во сне не всех смог увидать… 
  … Что не увидел, то память моя 
Мне дорисует под слёзы дождя… 
Детство умчалось, его не вернуть. 
Жаль, что нельзя повторить жизни путь…  
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                        *  *  *    

     

 

 

              

 

 

 

                  

                 Новочеркасск - 2015 

 ПЕСНЯ О НОВОЧЕРКАССКЕ                                                     

   Я вернулся к тебе город утром погожим. 

По бульварам брожу. Что ещѐ мне желать? 

Навсегда я твой сын, а не просто прохожий. 

Здесь трудились и жили, и отец мой, и мать. 

  И моя жизнь, с тобой, давней связана дружбой. 

 В парки, скверы твои, вѐл детей я гулять. 

 Я, вернувшись, домой, осознал, как ты нужен. 

 Не должны мы друг друга, с тобой город терять. 

   Где Аксай и Тузлов, да разливы полыни, 

Ты с холма горделиво в степь донскую глядишь.                                                                                                

Стал казачьей столицей! Стал оплотом России! 

Казакам в тебе мнился покорѐнный Париж. 

   Я, любуюсь тобой, город снова и снова. 

По проспектам хожу, всѐ мне мило вокруг.  

Много нового здесь и всѐ с детства знакомо. 

Меня встретит здесь каждый, словно давний мой друг. 

   Ты ласкаешь мне взгляд, город утром погожим,  
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Красотою бульваров, парков и площадей.                                  

Я совсем стал седым. Ты - как будто моложе. 

Ты стал город любимым, главным в жизни моей!  

             ЭЙ, БРАТЬЯ-КАЗАКИ                                               

   Эй, братья казаки, наш славный город, 

Пусть зорко в степь с вершин холма глядит. 

Пусть будет он казачьею столицей, 

Собором-шапкой до небес взлетит. 

   Лучи-проспекты вдаль пусть устремятся. 

Деревья в парках пышно зацветут. 

Потомки пусть столицею гордятся. 

Еѐ, как честь казачью, берегут. 

   Не спите братья, слышен звон оружья, 

То враг подкрался, грозно он глядит. 

Поверьте, братья, это очень нужно, 

Чтоб в мирный город не вошѐл бандит. 

   Скорее казаки, коней седлайте. 

Нам снова путь нелѐгкий предстоит. 

Смелее братья, вы врага встречайте. 

В донских степях вновь будет он разбит. 

   Тревога братья! На коней скорее! 

Над нами знамя птицею взлетит! 

Пусть пред врагом никто не оробеет! 

История ошибок не простит! 

   Эй, братья-казаки, казачья слава, 

Быстрей коней в донских степях летит. 

Поверьте, братья, русская Держава, 

Незыблемо столетья простоит! … 

  Пусть над степями зорька ясно рдеет. 

Победный флаг над сотнями летит. 
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Нас встретит Дон и смоет кровь, жалея. 

Навеки подвиг в песнях сохранит…  

                          *  *  *               
                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

                    ГРАД НОВОЧЕРКАССК  

 Разбудит утром гул набатный, 

   Что с колоколен льѐт окрест. 

   В поход уйдут сыны казачьи, 

   Молясь на храм, на святый крест. 

       Казачки слѐзы льют у хаты. 

    И молят - Господи, прости! 

    Прости грехи! Верни мужей нам! 

    И в битве смертной их спаси! 

       Храни в далѐких их походах! 

    Беду подальше отведи! 

    И помоги при всех невзгодах, 

    Что ожидают впереди! 

       А, уж когда домой, вернутся,   

    Гордясь, поедут на парад,   

    Героям вслед вскачь понесутся 

    Ватаги юных казачат. 
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       Столица воинства донского 

    Почѐт за подвиги воздаст! 

    Весѐлым, гулким перезвоном 

    Всех встретит град Новочеркасск!  

       НОВОЧЕРКАССК 

   В донской степи бугры, да ямы. 

Столетьям счѐт ведѐт полынь. 

Спешит автобус на Заплавы, 

Через Кривянку, в неба синь… 

   Места родные, сердцу милы, 

Здесь я родился и живу. 

Бирючий Кут и Малый Мишкин, 

О Вас я память сберегу. 

   Здесь степью вольною скакали, 

 Орлы – донские казаки. 

 Столицу здесь свою создали, 

 Новым Черкасском нарекли. 

   Здесь горе-беды бедовали, 

Стояли насмерть пред врагом,  

Россию грудью защищали,  

Набегам вражьим дав заслон. 

   В походы дальние ходили, 

Храня по Дону в сердце грусть. 

И честь свою не посрамили, 

Сражаясь за Святую Русь! 

   Домой с победой возвращались, 

На радость, жѐн, детей, невест. 

Встречал собор их величавый, 

Держа высоко, святый крест. 
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   Пусть слава подвигам казачьим, 

Салютом праздничным гремит! 

Ну, а предания, потомкам - 

Музей истории хранит! … 

 

                                                 ЦВЕТИ, МОЙ ГОРОД!  

  

 

   Пишу стихи! Пишу с восторгом! 

 Про жизнь, про детство и друзей. 

Любовь в них славлю и тоскую.                                                       

По песням матери моей. 

   Новочеркасск - донских степей столица! 

Ты главный град героев-казаков! 

Навис Бирючий Кут над степью вольной, 

Тревожит чаек звон колоколов. 

   Здесь в камышах, мальчишкой босоногим,   

Я пробегал, с ватагой пацанов. 

Был ростом самый малый, но «Ей - богу!» 

Не мог терпеть в свой адрес бранных слов. 

   Здесь пареньком, в заводе я трудился, 

А вечером бежал в свой институт. 

Надежду встретил. Навсегда влюбился. 

И наши дети в городе живут. 

   Летели годы, следом за мечтою. 

Я город строил, сталь в печах варил. 

Работал, не стараясь, стать героем, 

А просто честно, из последних сил. 
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   Здесь жизнь прошла. По улицам шагаю. 

С волненьем подбираю ритм стихов. 

Горжусь тобой! Люблю! И восхваляю! 

Цвети, мой город! Славься! Будь здоров! …  

 

                          *  *  * 

      ТЕБЕ МОЙ ГОРОД  

    Души прекрасные порывы,  

Тебе я город посвятил. 

Здесь я мальчишкой рос, учился. 

В тебе мой труд, тобой я жил.   

  По улицам ходил с сынишкой. 

Ему я сказки говорил. 

Жизнь передал, как эстафету. 

И только доброму учил.  

  Тебе стихи свои читаю, 

Пусть здесь звучат, средь площадей. 

Горжусь тобой и обожаю! 

Ты – талисман судьбы! …         

               *  *  * 

                                                  

  НОВОЧЕРКАССКУ… 
    Где в лугах, блестя, Аксай струится 

И камыш сплошной стеной стоит, 

Вырос город – казаков столица. 

Сквозь века всѐ в степь с холма глядит. 

   Вырос город, стал оплот Державы. 

С гордо вверх поднятой головой. 

Над ним небо, как знамѐна славы. 
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Славы боевой и трудовой. 

   Здесь, трудясь, детей своих растили. 

И не надо нам судьбы иной, 

                  Жить во славу города, России. 

                  Так, чтобы гордились здесь тобой!  

                                       *  *  *         
          МОЯ КАЗАЧКА    
  

   Скорей со мной казачка на коня! 

Да в степь вдвоѐм, где сказки шепчет ветер! 

Ведь ты ж – Отрада! Счастье для меня! 

Не зря ж тебя искал на белом свете! 

  Не зря в тот тѐплый вечер на лугу, 

Так ждал тебя в духмяных, росных травах.  

И с неба сняв приветную звезду, 

Тебе маячил в нетерпенье шалом! 

   Пел ночку всю влюблѐнным соловьѐм! 

И обнимал так нежно на рассвете! … 

Давай опять ускачем в степь вдвоѐм! 

Подальше в степь! Пусть нас целует ветер! … 

…В донской степи отпустим мы коня! 

Пусть хоровод нас звѐздный обвенчает! 

Шепну тебе – Сегодня ты моя! 

Давай начнѐм сегодня всѐ сначала! … 

…Я в степь с тобой стремлюсь совсем не зря! 

Нам степь и ночь сегодня станут сватья! 

И пробуждаясь, ясная заря, 

Нас вновь застанет в трепетных объятьях! 

                  ……………….. 

…Скорей! Скорей! Садись же на коня! 
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Дрожит уж он! И вдаль зовѐт нас ветер! 

Ведь ты ж, Отрада! Счастье для меня! 

Ты ж всех желанней для меня на свете!  …  

      

 

 

      ВЕДЬ Я Ж, ТВОЙ СЫН  

 

   Взлетев над гривой рыжего коня, 

Умчусь я в степь, за кромку дали синей. 

Где, вопреки «нет дыма без огня», 

Разлился сизый дым седой полыни. 

   Умчусь я в степь, где тишь, да благодать, 

Да ковыля волнистые объятья. 

Чтоб тишину ладошками черпать, 

Смотря, как зорька примеряет платье.   

   Чтобы мечтать о счастье в тишине, 

Вдыхая все степные ароматы. 

Припомнить всѐ, что ты шептала мне! 

И как мы были счастливы когда-то! ... 

   Мне не прожить счастливо без любви. 

Без солнца, неба, песен и дороги. 

Прими же степь, припрячь и сохрани 

Мои мечты, надежды и тревоги. 

   Укрой меня, утешь и исцели 

Донская степь. Будь ласкова, как мама! 

И все мои печали утоли! … 

Ведь я ж твой сын! И, верно, нежный самый! 
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                                               Я ВЕРНУЛСЯ… 

     

   Среди ночи, страхом захлебнулся. 

На бок повернулся, боль примяв, 

Осознав вдруг, что едва вернулся, 

Что уж в бесконечность улетал… 

   В страхе тьмы сознанье утонуло… 

Где-то на Луне, сквозь хрип и стон, 

Тень мелькнула…Жизнь вся промелькнула… 

Это был, увы, совсем не сон…   

   Вовремя я видно оглянулся. 

Навсегда ведь, Землю покидал… 

Всей душой к ней снова потянулся, 

Поняв, что в другой я мир попал. 

  Там во тьме, лишь дальних звѐзд сиянье 

Льѐтся в страшный, сумрачный простор. 

Да душа, от всех родных в изгнанье, 

С пустотой ведѐт свой разговор. 

 Я в полѐте взглядом звѐзд коснулся. 

Рассмотрел все на Луне моря. 

Жизнь всю вспомнил… Смерти ужаснулся…  

Как же жить ты будешь без меня? … 

   Вспомнил, как детей с тобой растили… 

Как тебе я пел, стихи дарил… 
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Всех, кто нам знакомы раньше были... 

Даже тех, кто подлости чинил… 

   Вздрогнув, на мгновенье оглянулся, 

Землю увидав, красу постиг 

И к тебе, любовь моя, вернулся! 

Чтоб делить вновь счастье на двоих! … 

  …Утром тебе снова улыбнулся, 

Утаив всѐ про ночной полѐт. 

Он был предпоследний… Я - вернулся! … 

                    Просто знал, что нежность меня ждѐт…  

 

                                           *  * * 

 

           Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ! 

 

   Смеюсь! Пою! Мечтая, жду удачу! 

Пишу стихи! Их женщинам дарю! 

При всяких неприятностях не плачу. 

И, видит Бог, уж очень жизнь люблю! 

   Порой себя гусаром представляю. 

Порой старик с измученной душой, 

Прищурившись, из зеркала взирает, 

Прося у жизни только лишь покой. 

   А жизнь летит, волнуясь и ликуя, 

Как скорый поезд… Слышен стук колѐс... 

Тук-тук. Тук-тук. Зачем, зачем живу я? … 

Кому я нужен? – душу жжѐт вопрос. 

   Кто меня создал? … Цель, имел какую? … 

Быть может, я не всѐ от жизни взял? ... 

А может быть, я миссию земную, 
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Не смог всю выполнить и даром хлеб жевал?  

       Я размышляю, мыслю, морокую. 

    От мыслей растерялся и устал. 

    Одно лишь знаю – жизнь люблю такую, 

    Которую Всевышний щедро дал!     

                          *  *  *                                           

         НЕТ, НЕДОСУГ… 

     

   Пугает боль, пророча мне беду. 

Митральный клапан кровь вновь не пускает. 

Нет, ни за что сейчас я не умру! 

Ну, кто ж в такую пору умирает? 

   За окнами, шугая тишину, 

Метѐт вдоль улицы задорная позѐмка!  

И дед Мороз, приник во тьме к стеклу, 

Тебя рисуя ледяной иголкой! … 

…На образ твой с волнением смотрю!   

Я, должен жить! И в этом нет сомненья! 

Нет, ни за что зимой я не умру! … 

Дождусь тепла и почек пробужденья! … 

… Ну, а весной, зачем уж умирать? 

Весной не спишь, под стон капели звонкой, 

Всѐ ждѐшь, что забежит к тебе опять, 

Из юности красивая девчонка! …. 

… А летом, я уж точно не умру! 

Ведь летом я, в объятьях знойной лени, 

Люблю смотреть, как радостно в Дону 

Мелькают милых девушек колени! 

… И осенью не стоит умирать! 

Я так люблю, когда златая осень, 
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Роняя дивных листьев благодать, 

Полощет в гибких кронах неба просинь! … 

…За осенью опять грядѐт зима. 

И дед Мороз волшебною иголкой 

Вновь вышьет гладью на стекле окна 

Мне милый образ прежней той девчонки!    

 ПРАЗДНИК ВСЕПРОЩЕНИЯ 

 

   Первомартовский денѐк! … 

В это воскресение, 

В день рожденья моего, 

Праздник Всепрощения! 

   Поутру, проснувшись я, 

Всѐ хожу задумчивый… 

Пусть простят меня друзья, 

По такому случаю! 

   Вы простите мне друзья 

Все мои провинности! 

Я открытым был всегда, 

Нежным до наивности! 

   Чтобы совесть впредь меня, 

По ночам не мучила, 

Всѐ простите мне друзья,  

По такому случаю! … 

   Вовсе я не виноват, 

Что рождѐн в день ветреный, 

Когда ивы свой наряд, 

К весне пухом метили! 

   Да и в том не виноват,  

Что орал так радостно, 
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В день, когда чужой солдат 

Бил из пушек яростно! 

   Разве в том я виноват, 

Что работал с совестью 

   И, трудясь, встречал закат 

   Я с рабочей гордостью! 

  И совсем не виноват, 

Что дожил до старости! 

Что, стыдясь, не прятал взгляд! 

И не делал гадости! 

   Разве в том я виноват, 

Что любил так предано 

И предательство в любви 

Было мне неведомо! 

  Вы простите мне друзья  

Все мои провинности! 

В этот день рождѐн был я 

Мамой с Божьей Милостью! 

…Вы простите мне друзья,  

Всѐ что было, не было! … 

Вся судьба и жизнь моя 

Датами промерена! …  

 

АХ, МОЛОДОСТЬ!    

  Ах, молодость! Ну, как же ты красива! 

В тебя влюблѐн я раз и навсегда! 

Порою ты шумна, груба, ревнива! 

И всѐ ж прекрасна молодость всегда! 

   Ах, молодость! Как кружится от счастья, 

Улыбок девичьих и взглядов голова! 
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Как ты глуха к сединам! Как прекрасна! 

Как сыплешь необдуманно слова! 

   Как тщетны все советы! Ты, беспечна!  

Себя лишь слышишь ты в сиянье дня! 

Как жаль мне молодость, что ты так быстротечна! 

Как жаль, что мчишься вдаль, уж без меня! 

       ЗНАЕШЬ ВРЕМЯ 

 
   День за днѐм улетает в вечность. 

Они гаснут, как искры вдали. 

Только в памяти, ярким всплеском, 

Вспыхнув, светят нам лучшие дни. 

   Снова в память вернулось детство, 

Голос мамы, златые деньки. 

Смех счастливый. Та, наша беспечность. 

И друзья, и разлив реки. 

   Постучалась вновь в память юность. 

Тихий вечер и звѐзд огоньки. 

Неожиданно вдруг вернулось, 

То свиданье и дрожь руки. 

   Память ловит обрывки событий, 

Вальс забот в круговерти дней. 

Дни нелѐгких, но лучших открытий – 

Воспитанья родных детей. 

   Снова в памяти мыслям жарко. 

Вновь событья потоком текут. 

Каждый день, загораясь ярко, 

Жѐг ладони и нервы труд. 

   Каждый день пролетал так быстро, 

Утопая в волнах забот. 
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И, порой, как салют, как выстрел, 

Время снова звало вперѐд. 

   Снова время пылает ярко, 

Мне пророчит удачу в судьбе! 

Знаешь время - ты лучший подарок! 

Я, за всѐ, благодарен тебе!  
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                    ЕРМАК 
 

   В Новочеркасске гордо у собора, 

Стоит Ермак с простѐртою рукой. 

В ней дар Отчизне – ханская корона, 

А рядом флаг победный, боевой. 

   Он вѐл донцов сквозь годы и пространства. 

В походах им Сибирь покорена. 

Лесов и рек, и недр земных богатством 

Россия на века одарена. 

    И горесть пережили и утраты 

Донских степей любимые сыны. 

Россия не забудет подвиг ратный, 

Что казаки свершили для страны. 

…Близ Ермака задумчиво-понурый 

Стоит казак, фуражка набекрень. 

Эй, казаки! Давайте вместе думать, 

Кто к подвигу готов в грядущий день?  …   
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