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Дунина Наталья Михайловна 
Родилась в 1949 году в Монино 

Московской области и росла с 
детьми военных летчиков Акаде-
мии им Ю.А. Гагарина. Специа-
лист в области математического 
программирования, работала в ве-
дущих вычислительных центрах 
Министерства обороны и про-
мышленности страны. Большую 

часть своей трудовой жизни посвятила преподава-
тельской и воспитательной работе в школе и дет-
ском подростковом клубе. Муж – военный летчик. 
Имеют двух взрослых сыновей и пять внуков. 

В сборник включены стихи, предназначенные 
для тех, кто любит людей, природу, бескрайнее 
звездное небо, нашу Родину и человеческий мир 
Православия. Лирика Натальи Михайловны про-
никнута любовью к человеку - труженику, к тем, 
кто защищает нашу великую страну - Россию. На-
талья Дунина сама прошла нелегкие испытания 
вместе с мужем по тернистым дорогам службы 
Отечеству, которые описывает в стихах как па-
мять сердца, романтику подвига в жизни человека. 
Строки военной поэзии написаны по рассказам 
очевидцев – фронтовиков Великой Отечественной 
войны, преподавшие урок героизма всему челове-
честву. Стихи и рассказы с поздравлениями на-
шим ветеранам в День 60-летия Победы от имени 
подросткового клуба «Ветерок» были опублико-
ваны в печати. 

Э. Демиденко 



 4 

МОИ ГОДЫ БЕГУТ 
 

 

* * * 

Отказаться от привычек –  

(От противных, мерзких, гадких),  

От греховных, без кавычек, 

На которые так падки, - 

 

Дело трудное, поверьте. 

Очень трудно побеждать. 

Жизнь – борьбу до самой смерти –  

Можно подвигом назвать. 

Колонтаево – 2008 
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* * * 

Нам остаются неведомы свойства 

Внутренней силы души, 

В ней добродетелей духа господство –  

Совести и доброты. 

 

Все наносное уж кануло в лету, 

Что создавалось извне, 

Все растворилось в сиянии света 

Пылью на грешной земле. 

 

Только нетленна частица святого - 

Свет негасимой любви. 

Той, что дана нам при жизни от Бога, 

Той, что нам светит в ночи. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Расторопная ночь увела сутки прочь, 

Не оставив мне время покаяться, 

Заалела заря предстоящего дня –  

Я не знаю, каким он окажется. 

 

Мне бы прожить его так, чтобы медный  

                                                                 пятак 

Не казался мне счастьем обещанным. 

На закате сказать, что смогла все отдать 

И любить всех, как Богом завещано. 

Керчь – 2005 
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* * * 

Лукавые мысли уводят  

от Бога, 

Красиво становятся в ряд, 

Уходят подальше  

с родного порога, 

На мир горделиво глядят. 

 

В них все так заманчиво,  

ровно и стройно, 

Строка дополняет строку, 

Но что-то душе среди них  

не спокойно, 

А что, я никак не пойму. 

 

Наверно, вернуться мне надо  

к истоку, 

Туда, где стоит с детства дом, 

Где радостью жизни стрекочут  

сороки, 

Где пахнет парным молоком. 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Город – гордыня земного,  

В городе – ночи без сна, 

В городе – нет уже дома, 

В городе – только дома. 

 

Сотни машин и дороги 

Перетянулись петлей, 

Шинообразные ноги 

Перекрестились с судьбой. 

 

В городе люди – как стадо. 

Ты здесь такой же, как все –  

Винт в колесе барабана. 

Что ж здесь досталось тебе? 

 

Разве лишь самая малость: 

Где-то в начале дорог 

Мне по наследству досталась 

Церковь – душевный острог. 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

А вам дарили когда-нибудь лилии –  

Желтые, милые, очень красивые? 

А вам дарили когда-нибудь звезды, 

Зимы и лета, осени, вѐсны? 

 

Запах грозы и букетов сирени, 

Вкус молока, соловьиные трели? 

Мне мама моя подарила  

навеки все это 

В майскую ночь, перед рассветом. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Вот и земля повернула на лето, 

Солнце пригрело в морозные дни, 

Крыша всплакнула сосулькой  

                                             согретой,  

С вестью весенней спешат снегири. 

 

Солнце с алмазами снега играет, 

Отблеск сиянья сверкает в глазах, 

Сердце в восторге любви замирает, 

Мир засветился в небесных лучах. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

К чему человек стремится? 

К свободе, не делая зла. 

И чтобы родные лица 

Счастьем светились всегда. 

 

К свободе - любить или плакать, 

Смеяться или грустить. 

К свободе - сказать на закате: 

«Ты классная штука, жизнь!» 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Стояла роща, как невеста в белом, 

Вся в трепете последних зимних дней 

В надежде, что за жгучей стужей  

                                                     следом 

Проглянет солнце из-за облачных  

                                                     дверей. 

 

И озарит своим сиянием дубравы, 

Венок оденет из распущенных цветов, 

Как символ вечности, любви и славы, 

Наполнит зеленью обласканный покров. 

 

И как всегда, в своем начале будет  

                                                        слово 

Победой разума в неопытных сердцах, 

И человек воскреснет, как природа,        .                                                         

.                                                       снова, 

 Стряхнув с подола многопудный    .       .                                                          

.                                                        прах. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Целый мир, ума творенье –  

Это ты, стихотворенье. 

Образ мигом нарисует 

Ручка быстрая - срифмует 

И поскачет с полной чашей 

По просторам мысли нашей. 

Расплескаться не боится, 

Все скорей, скорее мчится 

Мысль как символ притяженья, 

Бытия преодоленья. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Гармония, гармония  

С природой и душой, 

Вся жизнь моя – симфония, 

Большой оркестр с трубой. 

 

Мелодия, рапсодия 

Как распечатки лет –  

Лиричная, тревожная, 

Любви ушедшей след. 

 

Гармонь и фисгармония –  

И снова нотный знак. 

О солнце утомленное, 

Скажи мне, что не так? 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Луна была очень полная. 

Нет, сбоку слегка надломлена. 

Я стояла немного сонная. 

Нет, скорее слегка взволнованна. 

 

Разбудили меня собаки, 

Предрассветную лень встрепенувшие, 

А еще твои вечные враки, 

Мои чувства воспять повернувшие. 

 

Наша жизнь, как листочек беленький, 

Начиналась ничем не запачканной, 

В уголочке пометкой меленькой 

Закрепилась печатью брачною. 

 

Мы старались, как можно четче 

На листочке вести отметины, 

Отработали ясный подчерк, 

В небрежении ничуть не замеченный. 

 

Но откуда, скажи, ремарки, 

Исправления, ляпсусы, кляксы? 

Это что еще за подарки, 

Разукрашенные черной ваксой? 
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Надо ластик найти скорее 

И усердно стереть эти бяки 

На листочке оставить «Верю!» 

И забыть навсегда твои враки. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

В ночной полет, словно  

в первый раз, 

Мужа я провожаю. 

Иду на взлет вдоль  

воздушных трасс 

И мысленно с ним летаю. 

 

Вместе, синхронно, веду разворот, 

Сердце отчаянно бьется. 

Ведь без тебя, мой  

отважный пилот,  

Оно на куски разорвется. 

 

На полосе зажигают огни, 

Полет протекает гладко, 

Тихо молюсь за тебя в ночи, 

Чтобы мягкой была посадка. 

Колонтаево – 2003 
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* * * 

Лунное затмение, 

Затмение луны –  

Небесное явление 

Внезапной слепоты. 

 

На землю сиротинками 

Звездочки взглянули, 

Как снег, всплакнувший  

льдинками, 

Во мраке утонули. 

 

Застыло величавое 

Лунное светило, 

Словно на прощание 

Свет любви пролило. 

 

Земля в обнимку с небом 

От горя содрогнулась, 

Луна поблекла цветом 

И тихо отвернулась. 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Дедушка, наш милый дедушка, 

Прожил ты нелегкую жизнь, 

Поил и кормил малых детушек, 

Под старость остался один. 

 

Тебе бы словечко нежное, 

И снова поверишь в себя, 

Что старость твоя безмятежная 

Как повесть прошедшего дня. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Мужчина будущим живет. 

Его порывы воплощая, 

Жена нелегкий скарб несет, 

На Бога только уповая. 
 
 

Его идеи - вечный бред 

И выносить тот бред –  

мученье. 

Но продолженье рода –  

жизни след, 

Он дан природой как творенье. 
 

Ее молчанье – серебро, 

А скажет – золото сверкает, 

Но мыслить «бабе» не дано - 

И слово меркнет, затухает. 
 
 

Его идеи воплотить 

И выносить – жены забота, 

А он спешит, а он летит, 

Уже забыв, что сеял что-то. 
 

Он - сам порыв, вперед идет, 

Определить пытаясь время, 

А позади творенье ждет, 

Его посеянное племя.  

Удельная – 2004 
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* * * 

Я с жизнью не спорю –  

Пора возвращаться. 

На Черное море 

Иду я прощаться. 

 

Волна мне проворно 

Смахнула слезу, 

Теперь я не скоро 

На берег приду. 

 

Не скоро увижу 

Морские просторы, 

На рейде уснувшие 

Лайнеров горы. 

 

Как призрак воздушный, 

Возникший над портом, - 

Закат утонувший 

За горизонтом. 

Керчь – 2004 
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* * * 

Я сегодня распрощалась, 

С тем, который на пороге 

Помахал мне, улыбаясь, 

Счастья пожелав в дороге. 

 

Я сегодня уезжаю, 

Далеко, туда, где небо, 

В Черном море утопая, 

На закате заалело. 

 

Я сегодня не такая, 

Не такая, как всегда, 

Я совсем, совсем другая –  

Уезжая навсегда. 

Керчь – 2004 
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* * * 

Мы сидели поздно вечером, 

Вспоминали о житье, 

О бытье с дорогой вечною 

В перелистанной судьбе. 

 

Проносились все события 

И сливались в один миг, 

Как всемирные открытия, 

Те, которых не достиг.  

 

Умножались, концентрировались 

В перевѐрнутой судьбе, 

С быстротой дифференцировались 

С приращением в уме. 

 

Жизнь такая штука сложная 

И простая, до нулей, 

Аксиома односложная 

И загадка для людей.  

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Стихи для себя я сама напишу, 

Ты только мне вслух зачитай 

«Тебя, – мне скажи, –  

больше жизни люблю, 

Моя ты навек, Гюльчатай».  

 

Я сразу поверю, я этого жду, 

Застыну с улыбкой блаженства, 

Цветы все распустятся в нашем саду, 

Как в сказке волшебного детства. 

 

В душе у меня запоют соловьи, 

И сердце огнем воспылает, 

И я поплыву в этом море любви, 

Где с радугой солнце играет. 

 

Но ты почему-то потупил свой взгляд, 

И чувства поплыли все вспять. 

«Стихи, – мне сказал, –  

прочитать был бы рад 

Ну вот…, не умею читать». 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Чувственным образом  

осень глубокая 

Запечатлела мечты. 

В мире усталом  

душа одинокая 

Не приняла суеты. 

 

Бродит тоскливо  

щемленье сердечное, 

Ищет, не может понять, 

Где же дорога  

в далекое вечное… 

Кто бы помог отыскать? 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Отчего осенним сумраком 

Закружилась голова? 

Почему все любят умников,  

Ну а я тобой пьяна? 

 

Я, как видно, бестолковая, 

Отдаю себя любя, 

И стезя моя терновая 

Не понятна для тебя. 

Колонтаево – 2005 



 27 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Суеты души не хочется, 

И не хочется страдать, 

Бытовухой заморочиться,  

Небо в звездах отдавать. 

 

Мне б помчаться ветру быстрому 

И судьбе – наперекор. 

Только кто бы слезы высушил, 

Грусть закрыл бы на запор? 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Мы фразу эту не забудем, 

И жизнь подскажет, ей поверь: 

«Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей». 

 

Ее мечты - такая малость, 

А сердце ноет, не унять. 

«Мечты, мечты,  

где ваша сладость?»,–  

Не перестанем повторять. 

 

Не передать нам их словами –  

Душа болит, надрывно стонет, 

И Пушкин говорит стихами: 

«Что день грядущий  

нам готовит»? 

Обухово – 2005 
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* * * 

Природа, что нас окружает, 

Ритмами духа живет –  

Нас к благодати склоняет, 

Нас к назиданью зовет.   

Город, уйдя от природы, 

Ритмами «техно» живет, 

Дух поглощает и что-то 

Мрачное, злое несет. 
 

От насилия нет  

в нем спасенья, 

В нем не свободна душа, 

В нем от наркоты веселье, 

Безмозглая спесь куража. 
 

В городе нет человека –  

Масса безликих людей 

В перерождении века, 

С норовом диких зверей. 
 

Смертно природа вздыхает, 

К милости граждан зовет, 

И запредельное что-то 

В сердце с щемленьем идет. 
 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Зазнобило зимним сумраком, 

Закружилась голова, 

Заморочилась, задумалась, 

Позабыла про дела. 

 

Заскучала, занедужила, 

Заскулила на Луну, 

Закручинилась, застужила, 

Залетела в западню. 

 

Замоталась за веревочку, 

Угодила вся в силки, 

Залилась слезой горючею 

И засела за стихи. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Солнце проснулось –  

 Работа, работа. 

Дом встрепенулся –  

 Забота, забота. 

Некогда даже 

 Присесть и подумать: 

«В мире все бренно, 

 И прахом все будет?» 

Только лишь Солнце 

 Светить не устанет - 

Прах же воскреснет 

 И жизнью все станет. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Гимном победы, песней надежды 

Вера сияет в горящих сердцах, 

Радость предвечная заревом брезжит – 

Мир совершенства не знает конца. 

 

Мир совершенства доступен для каждо-

го, 

Всем на планете – и мне, и тебе. 

Солнце сияет для всех одинаково, 

Лучиком жизни прильнувшем к земле. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

На южный ветер – голова болит, 

На северный – страдания. 

А что нам западный сулит? 

Сплошные притязания. 

 

С надеждой смотрим на Восток 

И ждем порывов ветра, 

Как в знойный день воды глоток, 

Как директиву центра. 

Колонтаево – 2007 
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* * * 

Ты не сказал мне ни разу: «Люблю». 

Что ж, мне не трудно порой догадаться, 

В чем ты боишься себе сам признаться 

И что я при взгляде случайно ловлю. 

 

Ты не сказал мне ни разу: «Люблю». 

Мне и не надо любовных признаний –  

Нет лучше в жизни любви ожиданий, 

Лучше забвенье, чем сон наяву. 

 

Ты не сказал мне ни разу: «Люблю». 

Я подожду, сорок лет уже ждала, 

Ты же поверь - я совсем не устала; 

Если же надо, еще подожду. 

 

Ты не сказал мне ни разу: «Люблю». 

Как подаянье прошу, дай мне малость, 

Дай мне возможность, хотя бы под ста-

рость, 

Все же услышать: «Тебя я люблю». 

 

Ты не сказал мне ни разу: «Люблю»… 

Брянск – 2007 
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* * * 

Я внимала с любопытством, 

Я внимала с интересом 

Разговор про жизнь со смыслом, 

Про родник души из детства. 

 

Взгляды быстро изменялись –  

Первоцвет стал плодом зрелым, 

И над чем мы насмехались –  

Стало искренним и белым. 

Брянск – 2007 
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* * * 

Лебедью белой скатерть взлетела, 

Как парашют, зависая слегка, 

И грациозно на столик осела –  

Так безупречна, чиста и свежа. 

 

Здесь ее место, ее назначенье, 

Но как переменчива злая судьба: 

Водка, закуска, компот и варенье… 

Праздная трапеза свежесть смела. 

 

Кончен обед и небрежно стащили, 

Сняли, скомкали и бросили в таз. 

Эх, хорошо бы, чтоб пятна отмыли 

И постелили еще пару раз. 

Колонтаево – 2007 
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* * * 

Мои годы идут 

 Рука об руку, 

Замыкая свой круг 

 Белым облаком. 

И касаясь ладошки 

 Младенческой, 

Моя жизнь прикасается 

 К вечности. 

И взметнется наверх  

 Мое облачко, 

Оставляя для всех 

 Только точечку. 

И года, что собрала  

 Слезниками, 

Пусть прольются на землю  

 Дождинками. 

Монино – 2005 
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* * * 

Все банально, обыденно, просто 

День за днем протекает у нас. 

Круг замкнулся, как маленький ост-

ров, 

Пеленой у потушенных глаз. 

 

А ресницы – мохнатые ѐлки, 

Лучи солнца померкли в пути. 

Тушь – комки, будто серые волки, 

Сторожат, не дают им пройти. 

Москва – 2006 
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* * * 

Шел таможник с чутьем собачьим, 

Озираясь сюда и туда. 

Где сундук с контрабандой спрячен, 

Распознает он без труда. 

 

Распознает, найдет, оштрафует, 

Акт составит, заставит сойти… 

Тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог, арестует… 

Что со мной? Он успел уж пройти… 
 

Калининград – 2006 
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* * * 

С тобою нам довольно взгляда - 

Ты, как всегда, поймешь без слов. 

Мне бы в радость быть рядом 

С тобой делить, как в детстве кров. 

 

Увы, судьба нас разбросала. 

И быстро так бегут года, 

Но так хочу, сестра, что б знала: 

Ты в сердце рядышком всегда. 

Калининград – 2006 
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* * * 

Говорил мне муж, рассказывал: 

Ты похожа на свекровь, 

Как вести себя, подсказывал. 

Да зачем? Твоя ведь кровь 

В сыновьях моих замешана. 

Мы давно - одна семья. 

Генетически завещана 

Через них любовь моя. 

Калининград – 2006 
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* * * 

Как передать словами чувства, 

Как необъятное обнять? 

Понять, где радостно,  

где грустно? 

Как человека нам узнать? 

 

Порою слов совсем не надо. 

Мы помолчим - и все поймем, 

Поймаем взгляд друг друга  

взглядом - 

И душу ближнюю найдем. 

Калининград – 2006 
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* * * 

Сколько вам лет? Не имеет значенья 

Не важна на висках седина. 

Право, душа не подвластна старенью, 

Как в девятнадцать, она молода. 

 

Все тот же взгляд и азарт, и желанья –  

Вас не сломили лихие года, 

Вы, как и прежде, объект обожанья –  

И такой оставайтесь всегда. 

Калининград – 2006 
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* * * 

Скажи, зачем мне это надо? 

Опять рифмуются слова, 

И я совсем, совсем не рада, 

К тому же ломит голова. 

 

Таблеткой навожу порядок. 

Затем задумалась слегка 

И нет, увы, уже пощады –  

И к ручке тянется рука. 

 

И все, что скоплено годами, 

Плюс опыта большой багаж 

Перевожу на лист бумаги 

В отчетный жизни репортаж. 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Я помню тот дождливый вечер, 

Смущенный взгляд и чувств накал. 

Ты вспоминал о первой встрече 

И о последней намекал. 

 

Ты говорил: теперь все в прошлом, 

И ты сегодня уж не тот. 

Так, очевидно, мир наш сложен –  

Все отболит и все пройдет. 

 

Ты говорил, а я дрожала, 

Ты замолкал - я слов ждала, 

Ты уходил, а я молчала 

И удержать уж не могла. 

 

Отчаянье тоской сменилось. 

Все было, как кошмарный сон… 

Нет, все приснилось, все приснилось - 

И не был в жизни моей он. 

Колонтаево – 2007 



 46 

 

 

 

* * * 

Часы бегут… 

 И мы с тобой бежим куда-то. 

Часы идут, 

 И мы с тобой, замедлив шаг, 

Идем, едва взглянув 

 На стрелки циферблата, 

Проводим день за днем 

 В заботах и трудах. 

Стучат часы, 

 Слагаясь в дни неумолимо, 

И нам за ходом времени 

 С годами не поспеть, 

А сердце ноет часто 

 Нестерпимо, 

И сделать что-то важное 

 Так хочется успеть! 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

От чего так отчаянно больно 

И усталость в потухших глазах? 

Почему на душе неспокойно,  

Утонуло сердечко в слезах? 

 

От того ль, что живешь, как слепая, 

И душе не стремишься помочь? 

И дорожка твоя не простая 

Увела в бесконечную ночь. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Я бескрайнее небо целую, 

В облака улетая дальние, 

Я тебя немножко ревную 

К твоим чувствам  

недосягаемым. 

 

И твои сокровенные помыслы –  

Для меня нераскрытая тайна, 

Как планеты далекого космоса, 

Как бутоны цветущего сада. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Безысходная жизнь, 

Безвосходные горы, 

Запредельная высь… 

Где былые просторы? 

Не дойти, не доехать  

Не добраться вовек… 

Но еще может статься, 

Если ты - человек. 

И мечтаешь, как прежде, 

На ракете взлететь. 

Если в сердце надежда 

Славно жить и гореть. 

Не смотреть, как другие 

Воплощают мечты… 

Мы еще молодые –  

В душе молоды мы. 

И поверь, нам негоже 

Прозябать и стареть. 

Мы еще песни сложим 

И сумеем допеть! 

 Колонтаево – 2005  
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* * * 

Меня сегодня жутко оскорбили, 

Заплатив за многолетние труды. 

Нет, не деньги, их как раз забыли,  

И надежду выжить с ними увели. 

 

А бумаг зато потребовали много –  

Доказать тебе, что  

ты давно уже банкрот. 

Зря трудился честно год от года –  

Лучше б делал все наоборот. 

 

Кто не трудится у нас, тот ест досыта, 

В рабство захватив весь честный люд, 

Те, кто у разбитого корыта, 

Понапрасну рыбку с моря ждут. 

 

Не дождетесь, лучше и не ждите –  

Уплыла в заморские края 

Золотая рыбка. С тех спросите, 

На счета кого вся ваша пенсия легла. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Не смотри на мир глазами не своими, 

Не пытайся колорит его менять - 

Через призму пролегли лучи кривыми, 

Призму надо тоже своим глазом уви-

дать. 

 

Правда не того, кто в жизни сильный. 

И не надо в винах истину искать. 

Правда пролегла посередине – 

Постарайся это разумом понять. 

 

Постарайся не судить, кто близору-

кий. 

В этом он, поверь, не виноват, 

Мир его – вблизи и без науки, 

Для него нет новизны и нет утрат. 

 

Дальнозоркий – мир далеким примет. 

Близорукий – так, как истина гласит: 

«Он в глазах других соринку видит, 

А в своем – бревна не углядит». 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Заново жизнь не начнешь, 

Платье не перекроишь, 

Дважды в реку не войдешь, 

Кожу, как жаба, не сбросишь. 

 

Не разгадаешь и сны, 

Те, что в забвенье увидишь, 

Только случайно стихи, 

Как предсказанье, напишешь. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Народ не хочет знать, он знает, 

Молчит, но только до поры. 

И в диспут с олигархом не вступает –  

Он в этом раунде пока что вне игры. 

 

У богачей свои законы, свои ставки, 

А нищий труд поставил – проиграл. 

И труд и жизнь – теперь в отставке: 

Что было, что скопил – все потерял. 

 

Еще жива душа при голом теле, 

«Богатство» провалилось в пустой  

с дырой карман. 

И теплится на жизнь надежда еле-еле… 

И так обидно, что вокруг сплошной об-

ман. 

Колонтаево –2007 
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* * * 

Ты играй свою роль, играй, 

Но не вздумай меня разыгрывать: 

Не ведет путь-дорожка в рай 

Та, беспечно которую выбрала. 

 

Может, будут на ней цветы 

И тропинки, травой пропахшие, 

Да не будешь им рада ты, 

Если жизнь у тебя пропащая. 

 

Ни семьи, ни кола, ни двора –  

С мотыльками порхает бабочка. 

Навела пышный блеск с утра: 

Была ведьма, а стала – лапочка. 

 

Так играй, свою роль, играй, 

Но не вздумай меня разыгрывать: 

Не ведет путь-дорожка в рай 

Та, беспечно которую выбрала. 

 Колонтаево – 2007 
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* * * 

Приносят ли деньги счастье? 

Не знаю, быть может, приносят, 

Но если у них ты во власти, 

Свободу, увы, уносят. 

 

А как завладеют душою, 

Нет смысла без них  

 Больше в жизни. 

И даже ночною порою 

Только о них твои мысли. 

 

Ты раб, ты у них в повеленье, 

Делаешь дело их темное –  

И вот уж свобода в забвенье, 

Господство же денег – полное. 

 

Зато ты с цепями златыми – 

Оковы и те с изумрудами, 

В душе же свобода – с заплатами  

А в жизни – с банкнотами дутыми. 

Колонтаево – 2006  
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* * * 

Хотелось бы,  

Ой, как хотелось бы, 

Чтоб возродилось село, 

Как исстари, славилось,  

пелось бы 

Раздольно, свободно, легко. 

 

Сегодня земля разоряется, 

И некому вспомнить те дни – 

На праздник село собирается, 

И всѐ состоит из родни. 

 

Потомки прописаны в городе, 

И хочется с болью сказать: 

Мы землю святую забросили, 

Где предки остались лежать. 

Колонтаево – 2005 
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ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 
 

 

* * * 

Что такое бюрократия 

И еѐ консерватизм? 

Это класс, а может партия? 

И каков еѐ девиз? 

 

Удивляться только надо, 

Прочитав, придя на саммит, 

Старый лозунг бюрократа: 

Жизнью правит департамент. 

 

Департамент, чтоб улучшить 

Нрав беспечный у народов. 

А на деле – всех замучить 

Бюрократией уродов. 

Колонтаево – 2007 
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* * * 

Если дерева крепкие корни, 

Долго дерево проживет, 

Так и ты свои корни помни, 

Коль забвенье, иль слава  

к тебе придет. 

 

Люди вспомнят: откуда ты родом, 

Чей потомок, какая родня. 

И возможно, совсем ненароком, 

Род прославится через тебя. 

 

Так дерзай, умножай и слави, 

И расти потомство в труде, 

Прославляй Божий Мир делами 

И оставь добрый след на Земле! 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Посвящается Н.И. Антоновой  

к 60 – летию Победы 

Нина – девчонка, 

В рабочей юбчонке 

Пошла добровольцем на фронт. 

Не посмотрели 

На стан еѐ тонкий, 

Дали ружье – и вперед. 

 

Тогда всем досталось, 

Храбро сражалась –  

Снайпером в роте была. 

Женское ль дело? 

В засаде сидела, 

До Будапешта дошла. 

 

Лист медсанбата 

Был ей, как награда, –  

Значит, пора отдыхать. 

Встречала девчонку 

Родная сторонка –  

Жаль, не дождалася мать. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Посвящается Л.В. Каличко  

к 60 - летию Победы 
 

Моя медсестричка усердная! 

Так было угодно судьбе, 

Раненый выжил, наверное, 

Благодаря лишь тебе: 
 

Твои позаботились руки, 

Твоя отозвалась душа. 

И я вспоминаю в разлуке, 

Как, Лидочка, ты хороша. 
 

Я позабыл уж о ране, 

Не думаю и о войне, 

Хоть трудно сказать заранее, 

Что завтра готовится мне. 
 

Но верю, что всѐ не случайно, 

Будем мы мирно и вместе жить. 

Я буду сражаться отчаянно, 

Чтобы врага победить. 
 

И ждать от тебя ответа, 

Пару хоть строк напиши. 

Пока же прощай,  

с боевым приветом. 

Найду тебя после войны.  

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Посвящается Н.В. Портнову 

к 60 – летию Победы 
 

Услышав «На сопках Маньчжурии» – 

Любимый, чарующий вальс, 

Портнов, ветеран заслуженный, 

Слезу вытирает у глаз. 
 

Волнует его мелодия, 

Уводит в чужие места, 

Куда посылала Родина… 

Восточная там сторона. 
 

И прошлое в вальсе проносится, 

Всплывает, будто мираж, –  

Скалы, тропинка и конница, 

И сопки, и берег не наш. 
 

Восточное солнце кровавое… 

Идет сорок пятый год, 

Рота бойцов с самураями 

Бой на границе ведет. 
 

Забыть бы все это,…  

но музыка… 

И сердце сжимает боль, 

И стонет военным отзвуком, 

И ноет, как старый мозоль. 
 

Колонтаево – 2005 
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* * * 
 

Посвящается кавалеру трех степеней «Славы» 

М.П. Васильеву к 60 – летию Победы 

Служил я тогда в разведке, 

Послали наш взвод в село. 

Фашисты засели там цепко, 

Хоть дело к развязке шло. 
 

Зашли мы в деревню задками 

Под вечер, через лесок,  

И не заметили, с нами 

Пошел сын полка – малек. 
 

Было ему лет двенадцать, 

Звали его Михаил, 

С оружием на «ты» обращался, 

Хоть не велик ростом был. 
 

Это, конечно, все в прошлом… 

Вот, как сейчас, предо мной 

Возник вдруг эсесовец рослый 

С выкладкой боевой. 
 

Он быстро приклад наладил, 

Нацелился на меня. 

Я даже не понял сразу - 

Вот она смерть моя. 

Звук, как хлопок в ладоши, 

И я, не поверил глазам: 

Немец упал, как подкошенный, 
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Прямо к моим ногам. 
 

Я обернулся. Кому же 

Быть благодарным мне? 

Стоял сын полка с оружием, 

Как будто бы налегке. 
 

«Что испугался дядечка? –  

Улыбнулся он. - Пошли, не бойся», –  

И гордо пошел вразвалочку, 

Будто назвался в гости. 
 

Я позабыл тот случай 

Не до этого было тогда. 

Но день был один невезучий, 

Вижу, сидит сын полка. 
 

Промокший, изранены ноги, 

Голодный и чуть живой. 

Я подошел, слегка тронул –  

Да это ж спаситель мой. 
 

Перевязал ему раны, 

Галетами накормил. 

Да… может совсем не случайно 

Он имя мое носил. 

Колонтаево –2005 
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* * * 

Посвящается В.П. Васильеву 

к 60 – летию Победы 

 

Глаза закрываю и снова –  

Белые горы и дни… 

Команда звучит сурово: 

«Васильев, ты впереди!». 
 
 

Мы снова идем в разведку, 

Идти больше нету сил. 

А снайпер стреляет метко… 

Он где-то рядом застыл. 
 

«Ну что же, убьют, даже к лучшему… 

Хлопок - и не буду страдать. 

Даст Бог, не представится случая 

Идти самому убивать». 
 

Холод сковал лодыжки, 

Голод слепил живот. 

Взвод снова встает на лыжи, 

По снегу вперед и вперед. 
 

Березки вокруг чужие, 

Им бы чуть-чуть подрасти… 

И снова, как окрик, в спину: 

«Васильев, ты впереди!» 

 

Рывок, ухожу я первым, 

Меня не догнать никому, 
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Мои натянулись нервы… 

Прорвал я лыжню, как судьбу. 

 

Промокла спина под халатом, 

Сердца стук не унять… 

Война ведь со смертью рядом, 

А надо рубеж охранять. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Посвящается герою войны 

П.И. Калугину 

 

На фронте, как надо, 

Сто грамм нам награда, 

А смелости не занимать. 

Мы наступали… 

Под вечер - засада 

Неужто нам смерть  

принимать? 
 

А жить так хотелось, 

И в мыслях вертелось –  

Нет, не сейчас, не со мной… 

Мы матом кричали, 

Туда, где засели… 

Народ на фашистов был злой. 
 

Случится ж такое - осталось  

нас двое, 

Ранен и я, и смертельно 

мой враг. 

Мне б отползти, но  

не сладил с собою –  

Есть что-то сильнее,  

чем страх. 

К нему подползаю –  

теперь я узнаю, 
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Как он принимает 

чужбинную смерть. 

А он улыбался простецки, 

не сознавая 

Что время пришло умереть. 

 

Как будто на горе,  

бескрайнее мерзлое поле 

–  

И с ним-то тягаться невмочь. 

А в поле, подальше от боя, нас двое –  

А впереди - леденящая  

кровушку ночь. 

Ногинск – 2005 
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* * * 

Посвящается кавалеру ордена 

«Александра Невского» М. А. Дунину 

Атака, наступление –  
И смерть справляет бал. 
Ей жизнь свою безвременно 
Товарищ мой отдал. 
А ей все мало, бегает… 
Взбесилась сгоряча, 
Расстаться с жизнью требует 
Да рубит всех с плеча. 
Что делать, как управиться, 
Или ползком ползти… 
Эх, знать бы, где упрятаться, 
Чтоб не смогла найти… 
Упрямая, все кружится, 
Как ворон над жнивьѐм. 
И кровь по телу стынет, 
И тело не моѐ. 
А смерть несется бешено… 
Но ангел добрый мой 
За плечи обнял бережно: 
«Ждет мать тебя домой». 
И я встаю навстречу смерти 
С винтовкой со штыком. 
За мной другие - и поверьте 
Несемся к ней уже бегом. 

Брянск – 2005 
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* * * 

Посвящается всем ветеранам 

Великой Отечественной Войны 

 

Ничто не отболело, не простилось, 

Ничьи не позабыты имена, 

А ветеранам ночью снилась, снилась 

Война, которая непрошенной вошла. 

 

И вот они опять пошли в атаку. 

И как тогда, в бою, кричат – ура! – 

Вступают с фрицем снова в драку: 

Всю ночь воюют ветераны до утра. 

 

А годы не смогли стереть военной ра-

ны 

И в День Победы, поминая всех дру-

зей, 

Стоят у обелисков старенькие ветера-

ны, 

Оберегая нас до настоящих дней.  

Колонтаево – 2005 

 



 70 

* * * 

Посвящается друзьям - участникам 

боевых действий в Афганистане 

 

Вы посмотрите – они еще молоды 

И огонечек в их ярких глазах. 

Пусть сединой убеленные головы, 

Но хватка какая в практичных делах! 

 

За вас, воевавших, дают двух не стреля-

ных. 

Кто на войне (да в горах) побывал, 

Их не сломить неустойчивым временем –  

Каждый из них не такое в те годы видал. 

 

И пережил, и под натиском выстоял, 

Честь никому он не продал свою, 

И совесть свою на деньги не выменял –  

Он и сегодня в надежном народном строю! 

Колонтаево – 2008 
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СКОЛЬКО ПРОЖИТО, ВМЕСТЕ 

ПРОЙДЕНО 
 

* * * 

К «Золотой» свадьбе 

Тоне и Эдику  

Тоня, Тоня, Антонина, 

Очень гарная дивчина, 

Народилась в Калиновке –  

Там, где красное село. 

 

Народилась, уродилась –  

Вся деревня удивилась, 

Вся деревня надивилась 

На смуглянкино лицо. 

 

Девки дружно подрастали, 

Парни местные вздыхали –  

Сразу видно: эта краля 

Упорхнет, ой, далеко. 

 

Время шло и вот случилось: 

Наша дивчина влюбилась, 

С домом, с матерью простилась –  

Встала лебедь на крыло. 
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Это будет, есть и было: 

Рядом лебедь – сизокрылый. 

Умный, нежный, терпеливый, 

С ним надежно и легко. 

 

Им прожить желаем вместе 

Ну еще годочков двести, 

Чтобы жизнь была их песней 

И звучала в унисон. 
 

Калининград – 2008 
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* * * 

Диалог Антонины и Эдуарда 

(к 50 – летию встречи) 

 

– Помнишь, милый, нашу встречу, 

Самый первый нежный взгляд, 

Теплый лунный майский вечер, 

Скромный девичий наряд… 

 

– Да, давно все это было, 

Сколько лет тому назад… 

– Милый друг, я не забыла –  

Завтра будет пятьдесят.  

 

– Ах, качели, ах, качели… 

Закружилась голова, 

Я все помню; в самом деле – 

Все, как будто бы вчера… 

 

–Ты считаешь не случайно 

То, что выбрала тебя? –  

– Встреча в жизни – это тайна, 

Это тайна для меня. 

 

 

Я еще до нашей встречи 

Образ твой носил в груди, 
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Теплый лунный майский вечер 

И … мечтанья до зари. 

 

–И я тоже не заснула, 

Лунный свет уснуть мешал, 

Я лежала и мечтала… 

–Ты мечтала, я мечтал… 

 

Да, прошло уже полвека, 

Завтра будет пятьдесят… 

Два счастливых человека, 

И все тот же нежный взгляд. 

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Галине в День Рождения 

 

Молчат уста, а на лице улыбка. 

Молчат уста, а сердце говорит 

И бьется так болезненно и зыбко, 

Когда твое страдает и болит. 

 

Невидимая связь проходит между нами, 

Не ослабляют нить мелькающие дни. 

С тобой мы обе благодарны маме, 

Что воспитала нас в терпенье и любви. 

 

Быть терпеливой, как она, от всей души же-

лаю 

И счастья в переменчивой судьбе. 

Вот видишь, как тебя я поздравляю 

Тебе желаю, а как будто бы себе. 

Монино – 2003 
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* * * 

Ванечке и Анечке 

В день свадьбы 
 

Те качества хорошие, 

Что есть, не растеряйте. 

Слагайте с Божьей помощью, 

В любви объединяйте 

И выдавайте на-гора, 

Как мать велит природа. 

Ведь будет пусто на земле 

Без продолженья рода. 

Теперь вы окольцованы, 

Как атомы Вселенной. 

Вам вместе двигаться 

И мирно созидать. 

Пусть ваша жизнь 

Красивой будет, светлой. 

А для любви большой – 

Вам вечность пожелать. 

Монино – 2007 



 77 

 

 

 

* * * 

Лене в юбилей 

 

Ты всѐ на свете понимаешь, 

Не любишь пышных, громких слов. 

Радушно всех гостей встречаешь 

С букетом полевых цветов. 

Срослись в тебе интеллигентность, 

И широта и доброта. 

До капельки сама ты нежность, 

И в обиходе – простота. 

Ты воплощение талантов 

Природой всѐ тебе дано. 

Ты изумруд многокаратный 

И мироздание само. 

Брянск – 2008 
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Жила на земле Рогнеда 

«Калиновка, близ Рогнедино – 

Это Родина моя, 

Корни предков наши древние, 

Сердцу милые края!» 

 

Ушли дни и годы прочь… 

Жила на земле Рогнеда, 

Княжна, половецкая дочь 

И Ярополка невеста. 

 

Князь Ярополк был богат, 

В то время он Киевом правил, 

Но младший, безродный брат 

Владимир, – свой род прославил. 

 

Новгород, вечная слава ему, 

Был вотчиной князя Владимира, 

Но Киев - главней, по сему 

Старший там правил, так принято. 

 

Завистников много вокруг. 

Владимир был полон страсти, 

Нашелся наушник - и вдруг 

Он рвется безумно к власти. 

 

Убит Ярополк - и Владимир 
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На древней Руси воцарился. 

Закончен кровавый пир –  

И он на Рогнеде женился. 

 

Красива, горда княжна, 

Жертва времени трудного, 

Шестерых детей родила, 

В том числе  

Ярослава Мудрого. 

 

У Владимира много жен, 

Но в сердце опять перемена - 

В красавицу он влюблен… 

Она – Византии царевна. 

 

Красавица Анна мудра 

И христианка к тому же, 

В языческом стане одна 

Будет при нехристе муже. 

 

– В Киеве жить не боюсь, 

Но должен Владимир креститься, 

И к православию Русь 

С князем должна обратиться.  

Не сразу решился князь, 

Не легким был путь его к вере. 

И трижды Владимир крестясь, 
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В Бога всем сердцем поверил. 

 

Крестилась с ним вместе  

вся Русь - 

Свет веры на Киев пролился. 

А с Византией создан союз –  

И Владимир на Анне женился. 

 

Рогнеда теперь – не жена. 

Другая - в брачном убранстве. 

И вслед за князем она, 

Тоже берет христианство. 

 

Но статус державный иной, 

И имя еѐ – Анастасия. 

В монахини властной рукой 

Пострижена наша княгиня. 

 

Нет места при новом дворе, 

Жизнь надо начать сначала: 

Покинула дом на заре, 

Ладья ждала у причала. 

 

Взошла она на корабль, 

С ней вместе – дворовые люди. 

Им плыть в незнакомую даль, 

Не ведая, что с ними будет. 
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В моленье все ночи и дни 

Ожидая с небес знаменья –  

Вот роща стоит у Гобьи. 

Решили: здесь быть селенью. 

 

С тех пор много лет прошло. 

И взявши имя Рогнедино, 

Живет и теперь родное село: 

Там корни наши прадедовы. 

 

Рогнеда оставила след, 

Еѐ сыновей не забыли. 

И внучки все вышли в свет –  

Они королевами были. 

 

Одна - королевой в Норвегии, 

Вторая - на троне во Франции, 

Другие - в Польше и Венгрии… 

Так внучки княгиню прославили. 

 

 

Правнучку Рогнеды и Владимира, 

Красавицу с именем Мария 

За Петра Лебедзинского выдали – 

Датчанина-дворянина. 
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Датский – Дунин по-русскому.  

Фамилию эту в России давали 

Всем предкам нашим из Пруссии, 

Которые земли здесь 

обживали. 

 

А если поместье вручалось 

В Польше, к примеру Барковское, 

К фамилии прибавлялось - 

Дунин тире Барковские. 

 

Вот предки наши известные: 

В Белоруссии Дунин-Мицкевичи; 

В России Дунин-Раевские; 

И просто Дунин-рогнедичи. 

 

И герб родовой, дворянский – 

Лебедь на фоне красном 

От Петра Швена достался 

Со щитом – совсем не напрасно. 

 

Дунины – смелые воины. 

Веками отважное братство. 

Вручали им звания и ордены  

Военные, возведя во дворянство. 

 

Девять веков прошло…  
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И надо сказать, как ни странно, 

Дворянское званье нашло 

Род наш древний и славный. 

 

Императрица Мария 

Заслуги мужа заметила: 

Орден с дворянством вручила –  

Грамотой род наш отметила. 

 

Вот так по истории с Рогнедою, 

А также с родом Романовых, 

Сплелись наши корни древние, 

О чем и не ведали сами мы.  

Колонтаево – 2006 
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* * * 

Сколько прожито и пройдено… 

«Да, я герой, ты это знаешь, 

Мой уважаешь жизни путь, 

 Как надо, все воспринимаешь – 

 И в этом смысл, и в этом суть» 

Разве можно в стихах рассказать, описать, 

Как в войну, под весну, родила тебя мать. 

Было Фросе в ту пору уже сорок семь, 

От беды, от забот побелела совсем. 

Муж Артѐм, как и все, в этот год воевал. 

Что жена понесла, он об этом не знал. 

Письмо-весточка - и радость  

пробилась в слезах 

И дожить бы, увидеть - надежда в глазах. 

А до дома всего, ничего - 30 верст… 

Эх, дойти бы, но путь то, поверьте, не прост. 

Не дошел: под Песочней в неравном бою 

Батька голову сложит навеки свою. 

Над повесткой рыдали всем домом навзрыд. 

Муж – надежда, опора, кормилец – убит. 

Эх, Артѐмиха – Фросенька, лихо – беда, 

Поднимать будешь деток, как видно, одна. 

Старший Вася – сынок был слегка глуховат, 

Поспешил в Брянский лес к партизанам в отряд. 

Но его, невзначай, на посту раскусили: 

«Непригоден» – вердикт, и домой отпустили. 
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И пошло тут по жизни мытарство Василия. 

В полицаи вели паренька уже силою. 

Но и здесь «непригоден» опять порешили. 

Через день вроде парня совсем отпустили. 

Радость в доме была, но увы, преждевременной. 

У фашистов ведь всѐ учтено и проверено. 

Молодых не обходят в деревне вниманием. 

В эшелон на угон и этапом в Германию. 

Там на ферме работает Вася халатно, 

Окрик в спину, тычки - получал постоянно. 

Вот оно - долгожданное освобождение, 

От постылого рабства пришло увольнение. 

Дальше с армией шел по дорогам Германии –  

Ординарцем простым, без регалий и звания. 

Победили фашистов, затем подытожили: 

Миллионы погибли, а эти, кто дожили –  

Эшелоном домой, пыль навстречу дорожная. 

На границе проверка идет очень сложная: 

Кто? Зачем? Почему? Если есть подозрения –  

Госпроверка, контроль, рудники, поселения. 

И не год, целых два собирай доказательства. 

Всѐ. Теперь ты свободен – пиши обязательство. 

В рудниках тех – уран. Там чистилище адово. 

То, что выжил, – и жизнь тебе будут наградою. 
 

Сын второй, Михаил, вслед за Батькою 

На войну убежал, сам, украдкою. 

Ему было шестнадцать в то времечко, 
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А фашисты вблизи. Делать нечего – 

На коня, ускакал стороною, 

В ополчение попал под Москвою. 

А потом стал прекрасным курсантом –  

Обладал мастерством и талантом. 

Офицером считался отважным, 

Отличался в боях не однажды. 

Орденами отмечен, медалями. 

Удостоен был ордена званием: 

Кавалер «Александра Невского». 

В направлении Будапештском 

В глаз раненье в сраженье тяжелом. 

Выжил - и вновь по военным дорогам: 

Краков брал, Варшаву, Берлин. 

Наш солдат, наш народ победил! 

Но вернемся во время военное. 

Как там мать твоя мыкалась бедная? 

На плечах и земля, сорок соток, 

Грудничок, шестилетка, подросток. 

Трудно выжить, трудней ещѐ жить 

Да детишек без хлеба растить. 

Брянский лес – глухота, темнота, 

Но война добралась и сюда. 

Враг нещадно гнездо разорил, 

Отходя, всю деревню спалил: 

Ни кола, ни двора - лишь корова 

У соженного мечется дома. 
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Мать Буренку упрятала в стоге –  

Не заметил фашист, слава Богу. 

От напасти упрятала деток –  

Хоронились в лесу среди веток. 

Отошел враг и где ж теперь жить? 

И землянку скорей стали рыть. 

Дом селом уж потом поднимали –  

Кто что мог, всем тогда помогали. 

Был отец до войны председателем 

К людям чутким и  

очень внимательным. 

На поселке народ его чтил 

И в строительство лепту вносил. 

 

Третий сын Николай,  

лет двенадцати, 

В это время опорой был матери. 

Вся мужская работа на нем –  

Поле, хворост, сено и дом. 

Где вскопать, где срубить,  

где скосить, 

Только некогда в школу ходить. 

Да до этого ль было тогда? 

Все попрятались кто и куда –  

Враг свирепствовал, школы спалил. 

Людей убивал, партизанов ловил. 
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Коля впрягся в работу,  

во всем помогал, 

Рос, старался, крепчал и мужал. 

 

И была шестилетняя дочка –  

Тоня, Тонечка, девочка – ночка: 

Очи черные, длинна коса. 

Одним словом, малютка – краса, 

А помощница, прямо на диво: 

В доме все аккуратно, красиво. 

На руках ещѐ младший мальчонок –  

Витю нянчила прямо с пеленок. 

Пеленала, кормила, носила, 

У самой ещѐ не было силы. 

Подрастал, так хотелось гулять. 

А кто будет Витька «доглядать»? 

Ох, и шустрый был этот мальчишка, 

На него не наденешь штанишки. 

Так и бегал малыш голяком, 

Перепачкал всю печку и дом. 

А однажды малец убежал 

И под танк чуть своих не попал. 

Тоня плачет: «ох, горюшко – горе» –  

И приклеилось прозвище в доме. 

Так росли с этих пор сиротинки 

Под Рогнедином в самой глубинке. 

Лиха много и бедушки видели, 
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Ни кого и ни чем не обидели. 

В благодарность стараниям матери 

Были чуткие, очень внимательны. 

Сложа руки и мать не сидела. 

В огороде, в полях – всѐ умела. 

Надо мужа теперь заменять: 

Сеять, веять и нивушку жать. 

Еѐ доблесть в тылу – оценили 

И медалью за труд наградили. 

И что много детей – не забыли,  

Медаль «материнства» вручили. 
 

А когда Михаил возвратился, 

Тут, конечно, весь дом оживился. 

Младший утром проснулся мальчишка. 

Кто военный? Да это ж братишка, 

А в руке боевой самолет. 

Так и стал наш Витюша – пилот. 

А до этого годы и годы 

Протекали, как вешние воды. 

В школу бегал, как это положено, 

И в копилочку временем сложено. 

И упорство, и хватка, и навыки. 

Были будни, но были и праздники. 

В школе троечник был, как и многие, 

Может, просто, учители строгие. 

Или времени не хватало 
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Всѐ успеть, прям, во что бы ни стало. 

А кружков так не счесть было что-то: 

Музыкальный, спортивный и фото, 

Автокурсы, планѐрный, стрелковый, 

Кино-, мото- и просто толковый. 

Всѐ желал, все хотел, всѐ успел –  

Музыкальный наш фото-пострел. 

Всѐ потом, так сказать, пригодится –  

Надо жить, никогда не лениться. 

Школа в прошлом, дорогой прямою 

В Брянск отправлен на встречу  

с судьбою. 

Поступил учиться на токаря 

Обстановка рабочая, новая 

Кто стремится, тому повезет: 

Был направлен на автозавод. 

Там работал в три смены, усердно – 

Работник хороший, примерный, 

С хваткой был и, конечно, не глуп. 

Записался однажды в аэроклуб. 

 

Быть пилотом! – Святое призвание 

И в училище принят по знаниям. 

Армавирское высшее, летное –  

Жизнь прекрасная, беззаботная. 

Кормят, поят три раза на дню - 

Вот такие б харчи, да в семью. 
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Качественное продовольствие, 

А летать - так вообще удовольствие. 

Но, конечно, не безрассудно: 

Жить без страха нельзя,  

просто трудно, 

Даже, к слову сказать, аморально, 

Не бояться – вот это нормально. 

Так все летчики: если боишься, –  

Не взлетишь  

и навряд приземлишься. 

Летчики, летчики, люди особые –  

Бескорыстные и беззлобные. 

И вернее друзей не сыскать –  

Защитят, не дадут вам пропасть. 

Выручала не раз дружба летная, 

Помогала закалка пилотная, 

Воспитание коллективное 

И позиция в жизни активная. 

Так учились, стремились, летали 

И влюбляться ещѐ успевали. 

В Армавире обычаи строгие –  

Оженились при выпуске многие. 

Ну а кто не успел, не стремился, 

Ёще долго потом не женился. 

Витя парень был скромный  

и влюбчивый, 

Но жениться не выпало случая. 
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Все девчонки к нему: так и сяк. 

Но уехал от них холостяк. 

 

В Белорусь получил назначение - 

Прям под Минск  

в городское селение. 

День и ночь полеты на Су… 

Здесь повысил он классность свою. 

Перспективный, к тому же с квартирой. 

Женишок был, поверьте, завидный. 

Но в судьбе поворот и, как премия,  

Вызов вскоре пришел в академию. 

Поступил и учился, как надо. 

Был участником дважды парада. 

Повстречался с девчонкой одною, 

Видит Бог – со своею судьбою. 

Затянула любовь, засосала –  

И… ещѐ холостого прибрала. 

Курс закончен, потом назначение: 

В Казахстан, степь да степь –  

поселения. 

Городок, полигоны и точки –  

Где теперь вы, вчерашние дочки? 

Части там – почти пограничные: 

Позабудьте дела свои личные. 

В день летали и в ночь, в воскресенья: 

Боевые дежурства, а также ученья. 
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В полк пришел капитан с «академией» 

И летал старичкам в удивление, 

Успевал только должность менять, 

Да еще молодых обучать. 

Полк не просто какой-нибудь –  

«Бешеный», 

Так прозвали вояки их здешние. 

Им бы только летать, да летать,  

Успевай – керосин заправлять. 

Так три года – тревоги, полеты. 

Плюс семейные, кстати, заботы. 

Сын родился в семье – крепышом. 

Дали имя в честь деда – Артѐм. 

Мама Тѐмы до родов работала. 

Программистом –  

профессия модная. 

Родила, на ВЦ возвратилась, 

А с внучонком бабуля возилась.  

Настя, бабушка, милая мама, 

Клад - таких поискать ещѐ надо. 

В жизни грубого слова не скажет, 

Даже внука и то не накажет. 

Так и жили у вод Балхаша 

Молодые - и жизнь хороша. 

Сыну два, тут скорее везение: 

Переезд, в ВДА поступление. 
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В Приозерске простились  

с ребятами –  

Дальше будем в Москве –  

дипломатами. 

И уселись за книжки – учебники. 

По натуре, отнюдь,  

не бездельники, 

Но, язык знать не будешь  

наскоком –  

Подготовка большая к урокам. 

Кстати, муж и жена постарались - 

В академии одной обучались. 

У студентов жизнь очень веселая. 

И хотя подготовка сверх сложная, 

Успевали учиться, гулять… 

Долго будем те дни вспоминать. 

И друзей мы тогда обретали, 

И с годами мы ближе к ним стали. 

Дни летят… Пролистали страницы –  

И опять в жизни новые лица. 

ГРУ, разведка, работа серьезная, 

Не простая и даже нервозная. 

Докладные наверх и отчеты, 

Много всякой рутинной работы. 

В управлении Артѐмыч  

был личностью, 

Но он этим ни сколько не кичился. 
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Был упрям и, конечно, был смел, 

Нерешительным – яркий пример. 

А в Союзе тогда «постарались» – 

И в войну на Востоке ввязались. 

В мире нету воинственней стран, 

Чем растерзанный Афганистан.  

Для войны нужны кадры,  

советники, 

Боевые, притом не бездельники. 

«Знаем личность такую одну» –  

Наш полковник ушел на войну. 

Ждать остались детишки, жена. 

Тѐме – десять,  

а Лѐшеньке – два. 

Папа нужен - детишек растить, 

Но придется на фронт уходить. 

Не простая жизнь наша военная, 

Кочевая и весьма тяжеленная. 

Обучали, Артемыч, тебя воевать –  

Надо ехать, свой долг отдавать. 

Помолчали, присели, простились, 

На дорожку втроем прослезились. 

В это время мужчина в тельняшке  

Приложился «за здравие» к фляжке. 

Кто там не был, тому не понять, 

Как с душманами нелегко воевать. 

И в разведку ходить, да в их логово, 
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И скалистыми ползать дорогами… 

А в горах не то друг, не то враг - 

Предводитель Пандшера –  

Максуд Ахматшах. 

У советника трудное дело, 

Директива уже подоспела –  

Надо в стан под прикрытьем идти 

И свою пропаганду вести. 

Что тут будешь теперь вспоминать… 

Лошадь в скалах умела шагать, 

Продвигались неспешно, уверенно 

По тропинкам дотошно проверенным. 

Ты в седле, ты верхом, чуть живой, 

Бездна рядом и смерть под рукой. 

А случались такие задания –  

Не предвидишь, что будет заранее. 

Например, директива «оттуда»: 

Разузнать, где у «них» изумруды. 

Отвечают начальникам «есть» –  

И вперед выдвигают агентурную сеть. 

В агентуре людишки – разные: 

Безобидные есть и опасные. 

Кто за хлеб, за «афгани» старается, 

Кто во всю в обстановку вживается. 

Попросилась афганка в агенты, 

Детей много и плохо без «ренты». 

Муж когда-то еѐ промышлял - 
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Изумруды в горах добывал. 

После смерти кормилица-мужа 

Стало жить ей с детишками туже. 

Быстро денег источник нашла –  

К «Шурави» в агентуру пришла. 

Указала, где было «старательство», 

Изумруды – ее доказательство. 

Все Артемыч надежно упаковал  

И к начальству в Москву отослал. 

А в награду его не забыли –  

На побывку домой отпустили. 

На границе стоял, удивлялся, 

Что так долго таможник старался… 

Много разных историй случалось, 

На войне всем по полной досталось. 

Раз на точке в «дувале» чай пили, 

В это время душманы бомбили: 

Мина сдуру к ногам залетела, 

Засвистела, завыла, запела… 

Подхватились все, бросились к окнам, 

Вся спина под тельняшками взмокла: 

Ещѐ миг – разорвется, «привет». 

«Ну а ты говоришь – Бога нет!» 

Повезло, ведь молитва – охрана, 

На груди под подкладочкой –  

от смерти, от раны. 

То желанье жены, сыновей, 
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Чтоб живым возвратился скорей. 

 

Эпопея войны – подытожена: 

Орден красный – герою положено. 

Грамоты были ещѐ и медали, 

И квартиру приличную дали. 

На работу вернулся – опять в новый бой: 

Окунулся в науку герой с головой. 

Написал кандидатскую и защитил. 

Отпустить в академию – попросил. 

Стал Артѐмыч доброжелательным, 

Но не студентом – преподавателем. 

О работе забыли сказать дипломата. 

Был инспектором войск  

под названием НАТО 

И главой наблюдателей ОБСЕ 

В Копенгагене, Осло,  

ну, в общем - везде, 

Где ученья такие у них проводились. 

Наблюдали, смотрели, учили, учились. 

 

Но случился в то время  

огромный конфуз –  

Раскололся на части Советский Союз. 

В стране многие стали не при делах, 

Неустойчивость всюду  

в рабочих местах. 
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И военные стали совсем не у дела. 

Им не платили, со службы  

уйти можно смело. 

У Артѐмыча, кстати, по выслуге лет 

Пенсионный оформлен военный билет. 

Но не стар, а энергии хоть отбавляй. 

Надо браться за дело –  

крутись, не зевай. 

Множество партий тогда возникало: 

В застой было мало –  

теперь, как прорвало. 

Здесь – коммунисты, там – ренегаты, 

Либералы различных мастей  

и демократы. 

И военные, кстати, не сплоховали –  

Общество «Родина» – создавали. 

Задумка хорошая, верное дело: 

Вступать можно в партию «Лебедя» –  

смело. 

Артѐмыч хороший туда кандидат - 

В областной был направлен отряд. 

Ногинский район попросили возглавить, 

Но через год стало некому править. 

Ельцин у власти. Лебедь наш сдался. 

Союз нерушимый военных – распался. 

Тут фирма возникла  

с названием «Соллюкс». 
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Что ж было делать? Распался Союз. 

Распродать всѐ с заводов  

возникла нужда - 

Продавали, что было, туда и сюда. 

Артѐмыч еѐ возглавлял филиал, 

Но денег, по-честному,  

лишних не брал. 

Тут искушение у фирмачей – 

Теперь мы богаты – не надо друзей. 

Офицер наш на пенсии не сплоховал –  

В Подмосковье землицу  

под фермерство взял. 

И крестьянские дальше возникли дела, 

Да ещѐ рядом дача в деревне была. 

Накупили прицепов, плугов, тракторов; 

Чтобы не было голодно, взяли коров. 

Сыновья в это время совсем подросли, 

Но в хозяйство работать, увы, не пошли. 

Старший, Тѐма, военный, служил в РПК, 

Командиром был роты почета тогда. 

А затем он женился, детишек завел –  

Так, что криком наполнился  

фермерский дом. 

Витя – старший, за ним – Александра,  

Лиза, Коленька, детки – отрада. 

Все погодки и в деда внучата росли. 

Дед и бабка старались, везли, как могли. 
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Младший Лѐша учился, чем мог, помогал –  

Агрономом в колхозе поблизости стал. 

Поработал, подумал и, наконец,  

Офицером-разведчиком стал - как отец. 

Внучку Аню, красотку, семье подарил, 

Так что жили все вместе 

 в сложении сил. 

Всѐ на свете имеет логичный конец: 

Подустал наш дедуля, вояка, отец. 

Распродал всех коровок,  

хозяйство закрыл. 

А хорошую пенсию он заслужил. 

Точку мы не поставим, здесь запятая. 

И пошла жизнь спокойная, не трудовая. 

Там, где очень тепло и где Чѐрное море, 

Там, где качество жизни  

улучшилось вроде, 

–Домик купим в Крыму, –  

решили на сходке, 

Для семьи многодетной – просто находка. 

И с тех пор обустроились в тѐплых краях, 

Хотя где-то, в начале, присутствовал страх. 

Но курортная жизнь хороша – это ясно. 

Так подольше пожить –  

было б просто прекрасно! 
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ЕСЛИ В ДОМЕ ДЕТСКИЙ ГОЛОС 
 

 

 

* * * 

Как бы мне хотелось, 

Дожив до глубокой старости, 

Иметь дерзновенье и смелость  

У Бога бы выпросить  

капельку малости: 

 

Чтоб укрепил меня духом, 

Ясность оставил мышления, 

Чтобы любимым внукам  

Могла бы писать стихотворения. 

Колонтаево – 2003 
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* * * 

Если в доме детский голос 

Звонко, радостно звенит –  

Значит мир, как прежде, молод, 

Смело в новый день глядит. 

 

Как прекрасны наши дети - 

Посмотри и улыбнись. 

Мы с тобой за них в ответе - 

Для того дана нам жизнь. 

 

Чтобы мы их воспитали, 

Наделили добротой, 

Все что знаем, передали, 

Передали в век другой. 

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Наши дедушки и бабушки 

Тоже были молодыми. 

В детстве были тоже «лапушки», 

А теперь совсем седыми 

 

Рядом с нами и по-прежнему 

Любят нас побаловать. 

Нас, питая чувства нежные, 

Лишний раз порадовать. 

 

Мы без них какими были бы? 

Как жила б без них земля? 

Мы без них пропали б, сгинули, –  

Вместе – крепкая семья.  

Колонтаево – 2005 
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* * * 

Скажи мне, о чем ты плачешь, 

Маленькое дитя? 

Какая, скажи, неудача 

Снова настигла тебя? 
 

Мама взглянула строго, 

Сказала: так делать нельзя. 

Не плачь, моя недотрога, 

Маленькое дитя. 
 

Мама смягчится сердцем, 

Нежно прижмет к груди, 

Слезы просохнут детские, 

Как лужицы в жаркие дни. 
 

Снова улыбка милая 

И безмятежный смех. 

«Мама, ты очень красивая, - 

Шепчет, – ты лучше всех». 
 

Как дети прощают просто 

Обиды свои и печали. 

Для нас, кто побольше ростом, 

Хорошо бы примером стали. 

 Колонтаево – 2004 
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* * * 

Наш дедушка летчиком был, 

Учил он летать самолеты, 

В разведке и фермером  

он служил, 

Оставив другим полеты. 

 

Вот и сегодня торопится дед 

Уехать в Москву по делам 

А мы не пускаем,  

кричим ему в след, 

Когда ж ты достанешься нам? 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Прилетали птички  

Воробьи, синички –  

На оконце в уголок  

К Витиной сестричке. 

 

Прилетали, щебетали –  

Радовались, пели. 

Просо, крошки  

поклевали –  

С шумом улетели. 

 

Радость жизни бьет  

ключом –  

В каждой птичке солнце. 

Как прекрасен Божий дом  

В Тонином оконце. 

Брянск – 2007 
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* * * 

Витенька - Витѐчек, 

Первенец - сыночек, - 

Ты опора матери, 

В отличие от дочек. 

 

Расти, наливайся, 

Будь всегда здоровым, 

Лучше занимайся, 

И всегда будь добрым. 

 

Постарайся в школе 

Хорошо учиться, 

Быть послушным в доме, 

В жизни не лениться. 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Анечка – Анютка, 

 Анютка – незабудка, 

Не забудешь о тебе 

 Даже на минутку. 

 

Уж такая шустрая, 

 Шалунья – суета, 

Говорунья мудрая, 

 Девчушка – красота. 

 

Глазоньки, как бусинки, 

 Губки, как кораллы, 

На выставке у пупсиков 

 Ты б моделью стала. 

 

Расти большая, умница, 

 Здоровой будь всегда. 

Пусть все тобой любуются, 

 Милая моя! 

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Ласковое солнышко  

 С любовью заглянуло –  

С днем рожденья, доченька! 

 Ты уже проснулась? –  

 

Новый день торопится  

 Лизоньку поздравить. 

Зайки прибежали  

 Дочку позабавить. 

 

Нарядили девочку 

 В красненькое платьице, 

Дали ей конфеточку –  

 Кушайте, красавица! –  

Колонтаево – 2004 
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* * * 

Кто же в семье маленький, 

Маленький – удаленький? 

Это Коля – Николай, 

За ним бегай – не зевай. 

 

То порвет сестренкам книжки, 

То воды нальет в штанишки, 

То на стол встает, на край - 

Схватить Колю успевай. 

 

А уж если что захочет, 

Тут не сладит с ним никто –  

Заорет, что будет мочи, 

Убегай, хватай пальто. 

 

Но наш Коля подрастает, 

Скоро будет Коле два. 

А пока семья вздыхает – 

Вот такие вот дела! 

Владимир – 2005 
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* * * 

Рано утром встает, 

На уборку в дом идет? 

Знайте - это внучка Саша,  

Хлопотунья наша. 

 

Саша всюду успевает, 

С Лизой песни распевает, 

Коле подает штанишки, 

Почитает свои книжки. 

 

Кукле сделает прическу, 

Спать уложит, дав ей соску. 

С бабушкой обед сготовит, 

С мамой на прогулку сходит. 

 

А когда совсем устала,  

То скорей - под одеяло. 

Ох, устала, внучка наша, 

Отдохни до зорьки, Саша. 

Владимир – 2005 
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* * * 

Встаньте деточки в кружочек, 

Песню вам споет Лизочек 

Про вагончик голубой, 

Что спешит к себе домой. 
 

А затем про апельсин 

Вам расскажет стих один. 

И еще – про «бубурашку» 

С милой кругленной  

мордашкой. 
 

Может даже станцевать 

И на «музыке» сыграть. 

Скажет: все мне по плечу, 

Сделаю, что захочу.  

Даже посмотреть слона 

Я могу пойти одна.  
 

Как же так, вздыхает мама, 

Что же вдруг произошло?  

Как же так, вздыхает папа, 

Что на Лизу снизошло?  
 

Я скажу вам по секрету –  

Лиза День рожденья ждет. 

Через две недели, в среду, 

Будет Лизе пятый год.  

Владимир – 2005 
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* * * 

Любит веселиться 

Саша-баловница. 

Целый Божий день с утра 

Бегать не ленится. 

 

Лишь открыла в школу дверь,  

Растеряла весь портфель. 

Баловница Саша –  

Маша-растеряша. 

 

На уроке кто такая 

Непоседа боевая? 

Крутится и вертится, 

Учительница сердится. 

 

То с подружкою болтает, 

То писать не успевает, 

Что за ученица, 

Саша-баловница? 

 

Только кончился урок –  

Наша Саша за порог. 

Повод есть повеселиться 

У Саши-баловницы. 

 

Вот домой она пришла, 
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Себе места не нашла, 

Бегает и мается 

Девица-красавица. 

 

У сестры схватила книжку, 

То обидела братишку,… 

Ох, и озорница, 

Саша-баловница! 

 

Что-то стало тихо вдруг.  

У родителей испуг: 

Где же дочка наша, 

Непоседа Саша? 
 

Саша в уголке стоит, 

У неѐ сердитый вид. 

Получила сдачи 

И тихонько плачет. 
 

Скоро Саша подрастет, 

Скоро Сашенька поймет: 

Не все время веселиться, 

Но надо и учиться! 
 

Москва – 2008 
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* * * 

Витюленька – Витюша, 

Внимательно послушай, 

Внимательно послушай, 

Что папа говорит: 

Не надо баловаться 

С соседом книжкой  

драться, 

Не надо отвлекаться, 

Когда весь класс сидит. 

И слушает учительницу, 

Слушает внимательно, 

Пишет всѐ старательно. 

Только сын кривляется, 

А спросят – он молчит. 

 

Витюленька – Витюша, 

Внимательно послушай, 

Внимательно послушай,  

Что мама говорит: 

Не надо баловаться, 

Бегать и смеяться, 

Драться и кусаться… 

Ведь на тебя глядит 

Братик и сестренки. 

Такой пример,  

поверь мне, 
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Им только навредит. 

А мама вас хорошими 

Старается растить. 

 

Витюленька – Витюша, 

Внимательно послушай, 

Внимательно послушай, 

Бабуля говорит: 

Раз будешь баловаться, 

Носиться, в школе драться, 

От дела отвлекаться, 

То папа не простит. 

Не пустит он в каникулы 

На море, где так здорово 

Волна весь день блестит, 

Где много фруктов, радостей 

И солнышко прекрасное парит. 

 

Витюленька – Витюша, 

Внимательно послушай, 

Внимательно послушай, 

Дедуля говорит: 

Привык ты баловаться, 

Шалить и в школе драться, 

Отлынивать, шататься –  

А дедушка сердит. 

Внучек, ведь подрастает – 
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Пора за ум уж браться, 

Учиться, а не шляться, 

А то так станешь лодырем 

Тебя возьмут на вид. 

 

Послушался Витюшенька, 

Послушался Витюленька 

И папу, и дедуленьку, 

И маму, и бабуленьку 

И так им говорит: 

– Я буду так стараться, 

Не буду больше драться, 

Носиться и брыкаться, 

А буду, как мой дедушка, 

А буду как мой папа, 

Как мама и как бабушка, 

Во всѐм и всем примерным –  

Отличный ученик! 

Москва – 2008 
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* * * 

Сообщаем всем, всем, всем: 
Скоро Ане будет семь. 
Настает такой вот год - 
В школу Анечка пойдет. 
Открывайте шире дверь: 
Купят ей большой портфель, 
Купят книжки и тетради, 
Бант большой, как на параде. 
Ластик и карандаши. 
Мы уже не малыши, 
С детским садиком простимся. 
Станет Аня – ученицей. 
– «До свиданья, детвора, 
В школу мне идти пора. 
До свиданья, педагоги, 
Были вы не очень строги, 
С вами быстро подрастали, 
А теперь большими стали. 
Пусть за это нас простят… 
До свиданья, детский сад!» –  
Аню за руку возьмут 
И учиться отведут. 
В самый, самый первый раз, 
В самый, самый первый класс! 

Колонтаево – 2008 
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* * * 

У озера – у Бисера –  

Стоит деревьев шелест. 

С икринками из «бисера» 

Рыбешка шла на нерест. 

 

Остановилась на пути, 

Где чистая вода, 

И поселилась в заводи, 

Оставшись навсегда. 

 

В ту пору люди добрые, 

Собравшись на подряд, 

Построили на озере 

Рыбацкий комбинат.  

 

С мальков рыбешку  

пестуют, 

Потом еще два года. 

Чтобы была увесистой, 

Растят, меняя воду. 

 

Уже потом, как выросла 

Для нашего стола, 

Рыбешка серебристая 

По всем цехам пошла.  
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Коптильня по-старинушке, 

С опилками дымок. 

Гляди, из печи вынули 

Прекрасный балычок. 

 

А эта технология 

Недавно практикуется, 

Селедка разносольная 

Здесь в баночки фасуется. 

 

Нарезка осетринная, 

Рулеты и семга, 

Кета, форель витринная –  

Предложат нам всегда. 

 

Мы были на экскурсии 

На рыбокомбинате. 

За это удовольствие 

Всем поклониться надо. 

Бисерово Озеро – 2005 
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ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО 
 

 

 

* * * 

Нет, сегодня не везет, 

Не могу писать – и точка. 

Вдохновенье не придет 

Не напишется ни строчки. 

 

Значит, мысли далеко, 

Зря сидеть не надо, мучиться… 

Ведь писать не так легко, 

Кто поэтом стать лишь учится. 

Москва – 1982 
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* * * 

Вы, ребята, за жен не волнуйтесь. 

Надо выдержать – значит выдержим, 

А без вас развлеченье, поверьте, 

Горьким кажется и ненужным. 

 

Не поймут нас, а мы не стараемся –  

Понимание для нас важней, 

Что зовется семейной радостью 

Для познавших разлуку людей. 

 

И «жалеть» нас другим не положено: 

Знаем «жалость» мы эту на час, 

Не заменит нам шѐпот восторженный 

Доброту ваших рук, нежность глаз. 

 

Верим вам, ну а вы в нас поверьте, 

И назло всем «желающим» нас 

Будем гордо до самой смерти 

Уважать и любить только вас. 

Москва – 1982 
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* * * 

Для чего пишу, не знаю. 

И скорей – ни для кого. 

Свою душу изливаю, 

Изливаю лишь всего. 

 

Не напишешь на бумаге, 

Что на сердце в этот час. 

Так же, как в универмаге 

Не купить любви для нас. 

Москва – 1982 
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* * * 

Все мысли о тебе одном –  

И ранним утром, и белым днем. 

Ложусь я спать – и ты во сне 

Сейчас же явишься ко мне. 

Тоска и грусть, и боль моя –  

Все вдруг смешалось: ты и я 

В неразличимые границы, 

С тобой вдвоем на детских лицах, 

В улыбке наших сыновей. 

Что может быть любви сильней? 

Мы на земле – еѐ творенье. 

Вдвоем мы – жизни продолженье. 

Москва – 1982 
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* * * 

Возвращайся скорее, 

 Тебя я так жду. 

Ожиданьем своим 

 Отведу я беду. 

Рядом буду с тобою 

 Везде и всегда. 

Хочешь, стану сверкать, 

 Как на небе звезда, 

Чтоб не брел ты во мраке  

 В ночном наугад, 

Освещать тебе буду 

 Дорогу назад. 

Москва – 1982 
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* * * 

Жизнь повернуть я не могу.  

А может быть, попробую –  

И зацветут сады в снегу, 

А летом будут проруби. 

 

Все невозможное для нас 

Возможным вдруг окажется, 

Когда огонь влюбленных глаз 

Ответом нам покажется. 

Москва – 1983 
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* * * 

Что мне в письмах написать, 

Иль писать совсем не надо? 

Лучше б наяву сказать, 

Обогреть блестящим взглядом. 

 

Что бумага передать 

Через расстоянье может? 

Поцелуй в письме мой взять? 

Только разве он поможет? 

 

Не живой он на бумаге, 

Не умеет трепетать, 

Как трепещет сердце в мае. 

Что ещѐ могу я дать? 

 

Вот возьми: сквозь расстоянье 

Протяну свою любовь, 

Ласку, нежность и желанье 

Быть в твоих объятьях вновь. 

Москва – 1983 
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* * * 

Живем в трех измерениях. 

Привыкли мерить всѐ: 

Решимость и сомнения, 

Обиду и любовь. 

 

Мы меряем усердно 

И злость, и доброту. 

Тут – верю, тут – не верю… 

Люблю, а вдруг не ту. 

 

Увы, постичь вселенную 

Микробам не дано. 

Мы ищем «незабвенную» 

Глядя через окно. 

Москва – 1984 
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