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         Демиденко Эдуард Семенович – известный ученый, проживающий в 

Калининграде с 1962 г. и работающий в разных регионах России: инженер, 

политический деятель, социолог-урбанист (канд. диссертация,1977), доктор 

филос. наук (1992). Профессор и академик ряда академий – Международной 

Академии информатизации (при ООН, 1994), Российской Экологической 

Академии (1995) и ряда других. Является президентом Международной 

Академии общественного развития. Основатель уникальной  и единственной 

в мире научной школы социально-техногенного развития мира и смены 

эволюции жизни (при Брянском техническом ун-те, окончив его в 1959 году). 

Он – автор социально-информационной системы «Всемирная Информ-

Энциклопедия», поддержана ООН в Дубне (в Декларации,1995) и начинает  

воплощаться из Калининграда (www.kaliningrad.wie.su), назначение которой – 

защита биосферных и социально-культурных ценностей и здоровья людей. 

Ему принадлежит ряд научно-философских концепций: 1)мирового явления 

урбанизации как заключительного этапа процесса техносферизации Земли;   

2)научного объяснения реальной сатанинской сути буржуазно-техногенного 

общественного прогресса, убивающего многовековое социально-биосферное 

развитие земной жизни и мира; 3) смены проходящей эволюции жизни на 

Земле с переходом от биосферно-биологической к социотехнобиологической 

системе жизни, то есть постбиосферной; 4)глобальной социо- и экотехноло-

гической трансформации человека и ряда других. Он также имеет научные 

труды по социально-философской антропологии, философии политики, соци-

альной педагогике и футурологии. 

 Публикуемые в интернете стихотворения он посвятил своей любимой 
жене, близким друзьям и заслуженным людям, отмечая их трудовые успехи и 
доброту души. Многие из них посвящены защите биосферной природы, 
критическому отношению к формированию техногенно-искусственного 
земного мира в ущерб и живой природе, и человеку. Его стихотворения 
пронизаны и юмором, и надеждами на то, что человечество найдет в себе 
силы сохранить богатую живую природу на Земле, имеющую огромнейшее 
вселенское значение. С его многими научно-философскими и литературными 
трудами, рассказами читатели могут познакомиться в Калининградской 
мультимедийной энциклопедии (www.kaliningrad.wie.su) и Интернете, набрав 
фамилию, имя и отчество, а также в центральных и областных библиотеках. 

 

 

 

http://www.kaliningrad.wie.su/
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Тонюшке в дни 50-летия нашей свадьбы. 

Ты всё чаще и чаще твердишь: 

Эти цветы, что из химии, мне не дари, 

А как в юности, спозаранку проснись 

И природный, пахучий до пьяни,  

                                      букетик нарви. 

Я с любовью смотрю на Тебя: 

Вроде Та предо мной и не Та, 

Что когда-то, ревниво любя, 

Сердце своё мне навек отдала. 

Я с любовью смотрю на Тебя 

И терзаюсь: где же Ты моя Та? 

Ведь полвека всего-то спустя 

От Тебя лишь осталась  

                               молодою душа. 

Где глаза, что любовью искристо сверкали, 

Словно солнечной ранью  

                           всполыхала зарница-краса? 

И когда ж исхудала, когда же истлела 

Цыганская, опускаясь до пяток, коса? 

И куда ж подевался осиный твой стан, 

Поражавший когда-то мужские глаза? 

Да примчится ль на белой лошадке цыган, 

Прошибёт ли сейчас его сердце  

                                                твоя же слеза? 

И куда ж подевался тот милый  

                                  цветок-первоцвет, 

Что в сознанье живет  

                                как Царевна-Весна, 

Пробудившись подснежником 

                                        милым на Свет 

И меня пробудивший от спячки и сна? 

И когда ж испарилась, любимая, Ты, 

От невзгод и беды охраняя меня? 

И куда ж с хуторочком исчезли  

                                 твои полевые цветы? 

И где мир первозданный, 

                      породивший когда-то тебя? 

 
г. Калининград,  
21.07 2009  
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Антонине городской и хуторской 

Что может в мире быть  

прекрасней добрых слов, 

Прекрасней всех подарков,  

                                      для нашей памяти дороже, 

Чем россыпь сердцу милых  

                           да в жизни незатейливых цветов, 

С рождения глазеющих на нас  

                            у полевых петляющих дорожек? 

Они как память нашей жизни –  

                    неприхотливой, да бедной, росяной – 

О красоте, видать, навек утерянной,  

        роскошной и земной 

Для тех из нас, кто в ранней юности,  

     бездумной и шальной, 

Ходил до школ за счастьем и умом,  

                                  петляя по тропинке полевой. 

Прими же, дорогая, ты от нас  

  с росинкой добрых слез 

Букетик, что пришёл из детства  

                                     от протоптанных дорожек, 

Букетик разноцветный, изумрудно-полевой –  

                      дороже роз, 

А в нём всего лишь – глазастая семейная  

                            ромашка, василёчек и горошек. 

г. Калининград 

4.07.2008   
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Здесь, в Кенигсберге 

Здесь, в Кенигсберге, Кант в раздумьях  

                                                          бродил по мостовой 

Два мира повседневно будоражили 

      его острейший ум: 

Мир звездный, что давно повис над 

           человечьей головой, 

И мир души – тот нравственный источник славных 

      дел и добрых дум. 

Брожу и я по той же древней, знатной 

              в камнях мостовой 

В моей руке любимой почти иссохшая 

             от долголетия рука. 

По звёздам я вожу своей другой уставшею 

       от времени рукой 

И что-то лепечу про звёздный бесконечный мир 

          и нравственные в жизни облака. 

В Её глубинные глаза, как в небеса, гляжу и вижу 

     в них я дивный третий мир, 

Тот, что огнём души мне полстолетья сердце 

              ежедневно прожигает, 

И грустною улыбкою Она меня туда зовёт, 

     на Млечный звёздный пир – 

Последний в жизни раз потанцевать, как в юности 

      далёкой,  приглашает. 

г. Калининград 

21.07.2008  
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Ты пришла из далёкой весны 

Ты пришла из далёкой 

    и юной весны  

В ней грохочет, бушует 

    цветасто гроза, 

Поливая по-царски  взошедшие 

       травы-цветы. 

В ней по-царски сама, 

   как цветок, расцвела. 

 

Ты пришла прямо с детской 

    наивной мечты, 

Прилетела на крыльях 

        роскошных ко мне 

С той спокойной и древней 

     полноводной Десны, 

Что пригрезилась в детстве 

             далёком во сне. 

И когда ты когда-то уйдёшь 

            от меня 

Неожиданно – так, как ко мне 

    Ты пришла, 

Я узнаю, конечно же,  

           сразу, родная, тебя 

В той звезде, что роскошно 

           в ночи ожила. 

г. Калининград 

8.03.2009  
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Моей Рогнединской Мадам 

 

Мадам, в День Вашего рожденья 

Готов я подарить несметные богатства, 

Но я боюсь: под тяжестью смертельной 

Душа Её погибнет в этом море рабства. 

 

Я Вам, мадам, готов сегодня же 

Преподнести цветы аж всей планеты, 

Но только я боюсь, что без цветов 

Цветущая Земля завянет вся при этом. 

 

Мадам, к прекрасным Вашим ножкам 

Готов сгрести все звёзды и моря, 

Но только я боюсь, что в пламени огня 

Сгорит до капельки Мадам моя. 

 

А посему дарю я Вам, роскошная Мадам, 

В июльском знойном же до одури огне 

Всего лишь сердце, немного приболевшее, 

Но не остывшее пока во мне. 

 
Калининград 

21.07. 2010 г. 
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С пеленок перед женщиной 

С пелёнок перед женщиной не мог спокойно устоять: 

Любил красивых очень женщин я без иных причин. 

Когда-то был готов их всех ручонками обнять,  

Да и при случае отбить у зазевавшихся мужчин. 

 

Ты на меня, моя прекрасная, с укором не гляди, 

Когда к губам тяну я мило ручки женские везде, 

Но попадают на глаза красавицы - былые попадьи -  

В мою ненастную осеннюю погоду далеко не все. 

 

Ты не кори – я пальчики, арбузики твои еще целую 

И всё сакральное, что ниже от красивейшей груди, 

А ручки милым женщинам по красоте еще лобзаю 

Я в знак не состоявшейся с прекраснейшей мадам  

                                                                  навек любви. 

Калининград, 

31.12.2010  
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Антонине – весенние напевы 

Мы, люди, все находимся  

                                       под Богом – 

Под той таинственной  

                         для всех Природой, 

Что вырвала меня 

             и вырвала Тебя 

Из вечности Вселенского  

     Земного Бытия. 

 

Мы все находимся под Богом… 

Любуемся Природой – Ты и Я –  

Весной, что Зиму ломит ломом 

Лишь для возврата цветущего  

                              Земного Бытия. 

 

Мы все находимся под Богом… 

Недолгий век, в котором и Ты и Я, 

Чтобы глотнуть часть Рая скопом – 

Цветущего, до помрачения,  

                                   Земного Бытия. 

 

И Ты – извечная, цветущая моя Весна, 

Которую преподнесла Весной Природа 

Со щедростью, дарованной от Бога 

И от цветущего, но окровавленного  

                                 уже, Земного Бытия. 

г. Калининград, 

08.03.2011  
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Постаревшей, погрустневшей…  

Напустилась на меня за то, 

Что глаза я не закапывал ещё. 

Нашумела на меня за то, 

Что я брюки не стянул ещё. 

 

Я люблю Тебя за это, 

Да и отчасти за то, 

Что не забываешь Ты про Это 

Да и помнишь Ты про То. 

г. Калининград 

23.04.2011 

 

 

Тонечке Домашней от Холерика 

Я – Холерик, без конца ношусь по свету… 

Упрекаешь: вечно где-то ты в пути, 

Постоянно по мобилке шлёшь приветы 

Нет, чтоб в гости, как к любовнице, прийти. 

 

 Я для памяти Тебе купил  ведь толстые пакеты, 

Каждый день проглатывай таблеточки и жди. 

А когда же, наконец, припомнишь Ты про Это, 

За недельку на край света по мобилке позвони. 

Калининград 

01.01.2012 г. 
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Антонине в День 75-летия. 

В этот летний июльский и солнечный день, 

Что теплом уходящим наполняет нам тело и душу, 

Ты замри, дорогая, и звонкое лето послушай, 

Как слушала в детстве его, опершись на плетень. 

 

Ты замри, отдохни хоть минуту-другую 

От трудов и забот, пока длится мой тост. 

Я сегодня с Тобой – и как муж, и как гость, 

Обнимаю, целую с любовью  жену дорогую. 

 

Ты замри и вздохни – пролетело немало годов, 

Оставляя, как метки взросленья – морщины, седины, 

И эти твои от тяжелых трудов и забот серебрины 

Я как дар от тебя, на хранение вечное принять готов. 

 

Не горюй, ведь сверкают еще глаза твои карие, 

Да и ямочки пляшут улыбкой на здоровых щеках. 

И своё отраженье ищу я в глазах тех лукавых, 

От трудов да и жизни, переполотых Тобой на руках. 

 

Ты взгрустни – впереди ведь так времени мало, 

Всё, что было, от нас никуда далеко не ушло – 

Прочным счастьем и именем добрым пришло, 

Хотя сил и здоровья от прожитой жизни не стало. 

 

Не горюй, что осталось нам Рая так мало земного, 

Впереди ожидает с тобой нас полёт неземной, 

Во Вселенной, огромной, гудящей, но все же немой, 

Отдыхать от трудов нам достанется времени много. 

 
г. Калининград 

21.07.2011  
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Тебя нашёл я в этом мире 

Тебя нашёл я в этом мире 

        не случайно 

Средь бесконечного людского  

            громадья. 

И кто, да и когда раскроет 

            эту тайну, 

Как Две Души в одну слетелись –  

и Ты и Я? 

 

Как две души срослись в единое  

           земное, 

Обласканное солнцем и любовью,  

       бытие? 

Как стали на века единым мы  

     с Тобою, 

И нас не разорвало на куски  

                           людское громадье? 

И сам я во Вселенной появился  

                                       не случайно – 

Найти Тебя и сохранить  

                                    на долгие века 

И в памяти людской, и в памяти  

     Вселенной… 

Сколь будет жить среди людей  

                              моя пиитная строка. 

г. Калининград 

21.07.2012 г. 
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Предвесеннее 

Не дождавшись весны, моя Мимоза 

С прогулки пришла с кусочком мороза… 

Теперь же готова стоять у дверей 

Лечащих бронхи и носик врачей. 

 

г. Калининград, 

10.02.2013 

  

 

 

 

Причуды и Надежды февраля 

Тараня ветролом, причуды февраля,  

На светлых крыльях чайка принесла 

Надежду долго жить, надежду и любить. 

Звонкоголосым криком это с неба подала. 

Нам жить с Тобой и жить, чтоб чудо жизни  

В радости творить. Да добрые еще дела. 

 

г.Калининград, 

27.02.2013. 
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Время взрывает миры 

Время стирает безбожно всё в мире, 

Время взрывает и сами миры, 

Время, в котором нет внутренней силы, 

Перетирает и наши с тобой следы. 

 

Всё, что останется в мире навеки, 

Космос, природа, их мощная сила 

С потенцией жизни во многие веки, 

С потенцией смерти –  

                           и страшной и милой. 

г.Калининград, 

13.02.2013 
 

 

Читаю книгу я о женщинах  

Читаю книгу я о женщинах  

   из Пруссии далёкой… 

Одна из них – Баварская – была  

                            «романтиком на троне» 

Я не завидую их участи далёкой  

           и высокой 

Все их достоинства высокие сошлись  

                               в моей любимой Тоне. 

 

г. Калининград, 

8.03.2013 
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Всё это было у Тебя 

Волнуют с детства юношей безмерно  

                                            девичья краса, 

Девичий стан, как тонкая и гибкая  

          лоза. 

Волнуют пуще буйного цветенья  

    по весне. 

И тот глубокий хмель ещё живёт  

       во мне. 

Всплывает сразу, как увижу девичьи  

         глаза,  

Но катится невольно горькая  

           из глаз моих слеза, 

Не только потому, что в них огонь  

       притух, 

Не только потому, что я давно уж  

    не петух. 

У городских – поблёкшая и  

                                   не природная краса, 

Она не та, что счастье мне  

                                        навеки принесла. 

Откуда взяться той природной 

                                           девичьей красе, 

Когда с рождения девчонка не бегала  

                                        по утренней росе? 

И можно ль утверждать: у девицы краса  

           была, 

Если ребёночком не опоилась 

                                  молочком аж до бела? 
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И разве это русская исконная  

                                               у девицы краса, 

Когда до голеней не достаёт  

                                         её природная коса? 

И разве та пронзительно взволнует  

                                                 девичья краса, 

Когда от взгляда милого не загораются  

                                            сердечко и глаза? 

Да и взволнует ли такая статуйная 

                                                 женская краса, 

Когда от ревности не проливается её  

                                            горчайшая слеза? 

Всё это было у Тебя, всё это, да с  

                                              избытком, было. 

Всплывает и сейчас притухшая  

     Твоя Краса 

Вот только провалилась куда-то  

        в небыль 

Твоя густая черная и длинная до  

голеней коса. 

 

г.Калининград, 

17.04.2013  
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Тоне в 77 лет 

 

Меж нас, людей, давно по миру бродят 

Две циферки, враждуя в мире вечно. 

Одна всем козни с детства строит, 

Другая же – ведёт себя с людьми  

сердечно. 

К тебе, любимая, пришли сегодня  

                                              две семерки, 

Как сёстры добрые, покой твой  

охранять, 

А заодно прогнать зловредные  

шестёрки 

И сними хвори разные, зловещие  

                                                   прогнать. 

Живи да здравствуй, милая,  

хорошая, 

С семёрками и с нами, несущими  

     добро. 

Пусть жизнь твоя и дале будет  

   добрая, 

И пусть семёрочки вокруг  

                                      повыметают зло. 

 

г.Калининград, 

21.07.2013 г. 
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Воспоминания у Десны 

Хожу-брожу я вдоль родной реки Десна, 

Где Тонечка прошлась и  

                                 приглянулась мне – 

До косточки кровинкою красивой  

  обожгла, 

Околдовав хохляцкого студента на  

реке-Десне. 

Теперь я там брожу и вглядываюсь  

      в лица – 

Не затерялась ли ещё подобная краса  

на той реке?.. 

Увы! Увы! Все лицами - бескровные  

сестрицы, 

И каждая до ног – в каком-то  

                                неприродном парике. 

Где та коса припряталась, что пятки  

 щекотала 

И щекотала заодно мои взрослевшие  

      глаза? 

Где те глаза, что солнечною зорькою  

     сияли? 

И где скатившаяся с них от радости  

                                     чистейшая слеза? 

Бреду я вдоль Десны тропинкой  

                                               городскою, 

Вокруг уже не зеленеет красивая  

                                     до боли мурава… 

По прошлому, поверьте, не горюю я,  

     не ною, 

Но боль во мне, что над природой  

            поселилась городская трын-трава. 

 

г.Брянск, 
04-21.07.2014  
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Рогнеде - в День 80-летия 

Ты Божий дар –  

                            моя любимая Царевна,  

Рогнединская девочка  

                                      из росяных цветов. 

Рогнедой древней  

                             и киевской изгнанницей 

Ко мне пришла негаданно  

из глубины веков. 

Ты Божий дар –  

                                   моя ты Королева… 

Всю жизнь меня  ты наставляла 

   с раннего утра 

Нести народу добрые  

                   и философски мудрые слова –  

Всем гнущимся под бременем  

                                       нелегкого труда. 

Ты Божий дар –  

                               души моей Богиня… 

На трон науки мужа  

                       трудом своим ты возвела. 

И милая до капельки  

                               Рогнедушка – княгиня 

В заботах обо мне и детях 

                     сама до царских лет взошла. 

г. Брянск,  

21.07.2016 
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Галине Александровне Каравашкиной и 

Антонине Артёмовне Демиденко 

 

Наш век, 

 век умирающей живой природы, 

Разносит бурей в прах – и всех, и вся, 

Ломая женские природные породы, 

Да и мужские тоже в мире не щадя. 

 

Моя древнейшая, взошедшая 

                                     из бытия Рогнеда, 

Моя жена, из юности природной  

                                                      красота, 

По жизни, где преследовали 

                                             многих беды, 

Ты потеряла, милая, с отливом  

                                              золота глаза. 

 

Померкли прелести живой природы 

В израненных людьми твоих глазах. 

Сплошные краски серой непогоды 

Осели раньше времени в зрачках. 

 

В них мир темницею глухой благоухает… 

Сама природа тоже просит: «Посмотри, 

Как жизнь моя с глазами в мире  

                                                 крепко тает, 

Ты, человек, проснись, потерянную  

                                            душу подбери. 

 

Не убивай меня, не убивай – молю тебя я, 

А заодно не убивай же и себя,  

                                       разумный человек! 

Лишь будучи здоровой, глаза людей 

                                       здоровыми дарю я, 

Ведь без меня – глазам людей придёт  

                                              последний век. 
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И ты пойми, моя несчастная сестрица, 

Глаза я людям чистые, с красой и  

                                                   разумом, дала, 

Чтобы земной красой моей сполна напиться 

Да зрячими всем быть во всех земных делах. 

 

Моей красы не оценили люди 

                                  во Вселенском пире 

Не оценили также моей извечной  

                                                  доброты, 

Ведь все мы братья-сёстры в этом мире – 

Частицы мировой живой единой  

                                                  красоты». 

 

Своей Рогнеде отыскал я мастерицу, 

Небесных дел в ней – разум и рука. 

Жене сменила умершую роговицу, 

Своя природная погибла навсегда. 

 

Но станем ли мы сами  

               от земной природы мастерами 

Хранить ожившее за миллиарды лет  

                                    планетное добро? 

Иль будем хоронить земную же  

                           природу вместе с нами, 

Оставив в умирающей Земле  

                           одно пожизненное зло? 

 
Н. Новгород , 

08.08.2017 
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Тоне в День 82-летия 

А Ты, родная, всё Та, всё Та, 

 Пришедшая из прошлого века: 

В глазах твоих пробиваются 

Солнцем и Жизнью богатой Огни. 

То ли Богом на рассвете даны 

По щедрости на долгие веки, 

Толь природой Руси богатой 

С детства наделены Они. 

А Ты, родная, всё Та и Та – 

Лишь привяла твоя Коса, 

От трудов непомерных – 

Приболела твоя Рука, 

От всего далеко не того 

И притихла твоя Краса, 

Но Ты по жизни,  

               до боли родная, 

                       всё Та, всё Та. 

г.Калининград, 

21.07.2018  
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Моя вечная память 

 

Моя вечная память –  

          Ласточка в небесах, 

Её щебетанье –  

            мои детские песни. 

И жизнь моя –  

         не в технических чудесах, 

А суть её вечная –  

         в биосферной жизни. 

 

Моя светлая память –  

     Великая Русь, 

Вся в лесах и полях –  

       затерялась страна. 

Я судить её долю –  

            пока не берусь, 

Под пятою злодеев –  

        зависла Она. 

Моя острая боль –  

       угнетенный народ, 

Все богатства страны –  

    идут под забой, 

А Иуды в дворцах –  

            творят хоровод, 

Хотя нечисть они –  

    представляют собой. 

 
г.Калининград, 

8.03.2019 
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Созревшей Рогнеде 

 

У Рогнеды не тянется к пяткам  

   коса, 

Пригорела с годами и черная бровь, 

И притихла в немалых летах  

и краса, 

Перестала бурлить и восточная кровь. 

В разноцветных глазах – её ожиданье 

Возврата горевших когда-то  

                                                 страстей. 

И с подорванным даже сознаньем 

Ты нам стала, родная, намного  

 родней 

И пусть Солнце лучами покрепче  

                                               прорежет 

Все до скрипа и боли  

                              просохших костей, 

Чтобы нам собирать, и нисколько  

                                                не реже, 

Наших добрых, в заметных  

                                 остатках, друзей. 

г.Калининград, 

21.07.2019  
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Моей Тонюшке в День пятидесятилетия свадьбы 

 

Мы с тобой, дорогая, задержались в гостях 

На Земле этой чудной, громадной и грешной, 

Накупавшись с рожденья в зелёных полях, 

Набродившись по росам, по рекам  

неспешно.  

 

Мы с тобой насмотрелись на дивный наш мир, 

Затерявшийся в Млечном весёлом созвездье, 

Да с народом «разумным» устроили пир, 

Поломав, захламив родную природу  

в полесье.  

 

Поломав, что создала нам всем Живая Земля –  

От травинки до птичек с дубовою рощей, 

Позастроив смертельным цементом поля, 

Создавая зачем-то и Жизнь побогаче и  

                                                                  проще.  

 

Мы с тобой покромсали немало лесов и полей 

В достиженье несбыточной сказочной жизни. 

Но станет ли счастье для наших потомков добрей 

В громадах домов без былой и роскошной  

                                                    биосферной жизни? 

 

г.Калининград, 

4.07.2019  
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Годы …искривляют наш природный путь: 

Годы, годы… вовсе незаметно  

Искривляют наш природный путь: 

Не косичка толстенькою змейкой,  

А ее остатки падают на грудь. 

     Годы, годы… Что Вы натворили? 

     Что насыпали моей любви в глаза? 

     Зорьковые россыпи Вы там убили,  

     Где искрилась золотистой радостью  

                                            души ее слеза 

г.Калининград 

08.03.2020  

 

 

Я Вам, мадам, желаю счастья 

 

Я Вам, мадам, желаю 

   только счастья 

И долгих в жизни лет  

    желаю я. 

Пусть где-то на Луне и Марсе 

  драконятся ненастья 

А в год дракона пусть живёт  

      Любовь моя. 

 Любовь твоя. 
г.Калининград,  

01.01.2021  
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Рогнеда древняя моя 

Где сочные звёзды гуляли из сказок, 

Где ветры стонали в зелёной глуши, 

Великих князей соблазняла с пелёнок 

Рогнеда на древней зелёной Руси. 

 

И слава о ней из далёкого доброго гула 

Пришла к нам по светлом Молочном Пути –  

С Владимиром в Киеве царствовать стала 

Рогнеда на древней славянской Руси. 

 

В любви, как и в нашей сегодня погоде, 

Поселился надолго изменчивый нрав: 

В человечьей дичайшей и знатной природе 

«Во власти со славой всегда будешь прав». 

 

Византийская Анна у князя сердечко прибрала –  

И Крым оказался надолго в турецких руках, 

А Рогнеда изгнанницей Киева стала –  

Красу поселили в дебрянских зелёных лесах. 

 

Бродил я студентом по этим просторам 

И встретил древнейшую в мире красу –  

Рогнеду, в изгнаньи доселе живущую там, 

Носившую Русскую Душу и чудо-косу. 

 

г.Калининград, 

21.07.2021  
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Людям родным и близким 

Вначале мать моя,  

                безвременно ушедшая,  

В своей короткой жизни  

                   материнской доброты  

Лучистым добрым  

                               женским глазом  

Открыла мне весь мир  

               в его природной красоте  

И память жизни тающей  

                                   во мне сейчас,  

Всё возвращает к жизненной  

                                         моей стезе,  

К тем людям добрым, 

                       добрым без прикрас,  

Что поселились прочной 

                                 памятью во мне. 

А в юности уже далекой  

                                      на Руси-Десне 

Красавица с восточной  

                                   смоляной косой 

Похлеще Солнца-Божества  

                                           да по весне 

Мгновенно обожгла меня  

                              красою неземной. 

Затем же и сердца нам  

                                   обжигали вечно 
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 Родные детские,  

                      мир познающие, глаза  

И люди, что встречали  

                                       нас сердечно,  

И мир живой природы, что уходит 

                                       тоже в небеса. 

И доброту людей 

                             простых и смертных 

 Я к галактическим Богам, наверно, 

                               в Небо скоро унесу  

И подарю навечно непонятной  

                                       нам Вселенной  

Их лучезарно-божественную 

                                      и щедрую красу. 

Калининград,  

21.07.2022 
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У Рогнеды не тянется к пяткам коса 

У Рогнеды не тянется к пяткам коса,                                                                                   

Пригорела с годами и черная бровь,                                                                                                                                                               

Попритихла в немалых летах и краса,                                                                                                        

Перестала бурлить и монгольская кровь.                                                                                                       

В разноцветных глазах - ее ожиданье                                                                                                                        

Возврата горевших когда-то страстей.                                                                                                                               

Но с подорванным даже годами сознаньем                                                                                                              

Ты нам стала, родная, намного родней. 

И пусть Солнце лучами покрепче прорежет                                                                              

Всё до скрипа и боли просохших костей,                                                                                            

Чтобы нам собирать, и нисколько не реже,                                                                                             

Как бывало, в заметных остатках друзей. 

Калининград, 21.07.2022 

 

 

Француз НА ПОЛЕ ОН 

«Держал в руках я множество «святых историй»,                                                                                             

В которых превозносится француз Наполеон, -                                                                                        

От мелочных стихов и до больших теорий,                                                                                               

В которых все твердят, что был Великим он.                                                                                        

Держу в руках привядшую газету «Комсомолка».                                                                                                       

В ней размышляли, как отыскать нам тайный склад,                                                                                        

Когда Наполеон с остатками недобитого войска                                                                                         

Припрятал в озерцах награбленный в России клад.                                                                                 

Ворье, ворье – во власти буржуазной и на тронах,                                                                                                     

На благо биосферы и жизнь людей им наплевать. –                                                           

Они ведь в крепостях из демо-воровских законов,                                                                                                          

Их голыми руками, ограбленным аж до гола,                                                                       

.                                                                         не взять. 

Калининград, 01.09.2022 
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ЛЮДЯМ БЛИЗКИМ 

И ДОБРЫМ 
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Галине Чубковой- философу от Бога 

Я знаю: с памятью 

Всегда не прочно 

                         у людей 

Она – лишь Миг, 

Всего лишь Миг  

Средь бесконечности 

                       страстей. 

Но каждый раз, 

когда Ваш  

                  новый гость 

За счастье, 

За здоровье, 

За красоту, 

За радость Жизни 

Поднимет 

                 добрый тост, 

Вы вспомните, 

Я точно знаю – 

Вспомните, 

Что в чистом  

           звоне хрусталя 

Негромким 

Философским эхо 

За Ваше счастье 

         помолилась 

                  и Душа моя. 

г. Москва, 

20.06.1989  
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Оле 

И к сожаленью,  

в Стрежевом 

Отсутствовали розы, 

Зато уж хороши 

Были морозы. 

Бесспорно хороши, 

Раз кофта  

Олей вяжется 

Для обогрева 

Тела и души. 

 
г. Стрежевой, 

26.11.1989  

 

 

 

Марине 

Она боялась, 

Что крепким кофе 

Обожжет меня. 

А я боялся 

Глаз её огня. 

Я кофе выпил – 

Крепкое, с огня. 

Она же сглазом 

Обожгла меня. 

 

Самолет  

Томск-Москва 

02.12.89  
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 Оксане 

Мы – в облаках, 

Кругом – 

Сплошной 

………….туман 

Ни неба 

Ни земли 

Отсюда 

            не видать 

Но Вы, 

Как 

Радостный 

               дурман, 

Как 

Галатеи 

                  стать. 

 

И разлилась 

По мне 

Холодная  

И сладкая 

                     вода. 

И Ваши 

Синие, 

Как синь 

Небес, 

                   глаза. 

И знаю я: 

Пройдут 

                     года, 

Но не забудутся 

Полетные 

Небесные 

                     глаза. 

 
Самолет  

Стрежевой – Томск 

01.12.1989  
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Николаю Белому – 

ежегодному юбиляру 

 

Когда же нам  

за 70 уже, 

То в каждый год – 

          Великий Юбилей. 

А чтобы стало их 

побольше, 

Дружище славный,  

                        не старей. 

 

Ведь наши жены 

                  молоды пока, 

При случае 

                 нам мнут бока. 

Да стариков им 

                не к лицу иметь. 

Поэтому совет мой: 

                         не стареть! 

 

А лучше удочку 

                 длиннее завести 

Да рыбку золотую 

                 с моря загрести. 

Да и философы 

             давно уже твердят, 

Что рыбочки морские 

                   очень молодят! 

 
г. Калининград, 

30.09.2007 
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Дорогой Зоюшке 

в юбилейный день рождения 

 

День за днём 

И ночь за ночью 

Ты в какой-нибудь  

                           заботе, 

От зари и до зари 

Вся до косточки, 

До пальчика 

                        в работе. 

Ты – трудяга, ты – Бобриха. 

Да с заботливым Бобром 

Строишь прочно 

        своё счастье, 

Строишь дачу, 

       строишь Дом. 

Дом – огромный 

            и богатый, 

Дом, который есть 

          Семья. 

Дом, в который 

          вхожа Тоня, 

Дом, в который 

      вхож и Я. 

Дом, в который 

                         все мы вхожи 

Как друзья,  

                         а не прохожи. 

Дом же твой – 

                как в Спасе груши: 

В нём живут 

                         и наши души. 

Пусть растёт 

                   и славным будет 

Ваш прекрасный этот Дом, 

И  здоровенькой  хозяйкой 

Проживёт пусть 

      очень долго 

Наша Зоя в Доме  том. 

 
г. Калининград, 

26.02.2008   
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Валентине Горобченко, 

покинувшей нас 

 

Земной наш мир 

Покинула простая 

Родная нам 

Валюшина душа. 

И осмотрев все  

           закоулки Рая, 

Определилась там. 

А дальше, не спеша, 

С Сергеем вместе 

Создают общину, 

Чтоб нас собрать 

У звёздных очагов, 

От дел земных, 

Согнувших спины 

И размечтавшихся  

         пристроиться 

У галактических  

                       Богов. 
г.Калининград, 

05.12.2008  

 

 

Ирине Кузнецовой 

в юбилейные дни 

Что нас, мужчин, 

В Ирине Кузнецовой привлекает? 

Что мы находим в ней 

И ценим с философской  

       высоты? 

Прекрасная душа её 

Нам к мудрости дороги 

             пролагает, 

Сама же вся – 

           мир философии, 

Мир разума, мир благородства 

      и мир извечной красоты. 

г. Калининград, 

15.02.2008  
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Сергею Голубкову 

Вы нас храните ежедневно 

От хворей и другого зла. 

Пусть Бог хранит Вас 

          неустанно 

За Ваши добрые дела. 

г. Калининград 

09.05.2009  

 

 

Зое и Виктору Кашниковым 

в день 50-летия семейного счастья 

Пусть этот праздничный Ваш день, 

Венчающий полвека милой 

    славной жизни, 

Не прячется стыдливо, хило в тень 

Какой-нибудь соседской хилой вишни. 

Мы отмечаем этот день как 

          праздник Кашниковых рода, 

Как праздник всех любимых и трудяг 

   в Большой  Вселенной, 

Как праздник честной знати 

    русского народа, 

Как день святой и день благословенный, 

Как праздник любящих, 

   переживающих сердец, 

Как праздник славных рук, 

          цветущие сады творящих 

И на Руси ведь только 

   крепкий человек-творец 

Народом признаётся человеком настоящим. 

Живите долго, дорогие, и, жизни 

          радуясь, творите 

Ещё на свете нашем 

         сотни-сотни лет. 

И нам по праздникам 

        в стихах пишите, 

Чтоб сотни лет нам был бы  

     милым белый свет. 
г. Калининград, 

20.07.2008  
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Владимиру Попкову 

Я сегодня бокал поднимаю 

За здоровье ученого мужа   

        в расцвете лет. 

Мы, конечно, умом понимаем, 

Что цветенья-то в семьдесят 

    вроде и нет. 

Но сейчас не цветы с молодого  

                                              снимаем, 

С юбиляра сдираем во всю мы  

                                                  плоды. 

По плодам-то созревшим мужчин  

                                             проверяем, 

Оставляя же дамам цветенье  

                                          и даже цветы. 

А плоды – что с учебы студенты  

    уносят 

Головастые, крепкие, тертые  

                                              техноспецы 

По стране и по миру вседенно  

                                                  разносят  

Его мудрые мысли, а с ними –  

                         созревшие техноплоды.  

Если мудрые греки издревле считают: 

Возраст акме, расцвет у мужчин –  

                                             в тридцать пять,  

То Попков, на наш взгляд, эту истину  

                                                   опровергает,  

Акме став в свои зрелые годы опять. 

Он же физик, философ – и все это  

знают.  

Чтобы грекам пилюлю подсунуть  

опять,  

Пусть на праздник нас вновь  

                                                   приглашает,  

В своё новое акме и мудрые годы –  

                                                       в сто пять.  
г. Брянск, 

22.06.2009  
 



43 
 

        

 

Тамаре и Николаю Белым 

в день «Золотой Свадьбы» - 50 лет. 

 

Два милых добрых голубка, 

Всю жизнь не знающих покоя, 

На торжество своей любви 

С любовью нас сюда и привели. 

 

Она – Куница славная и дикая 

Надёжного сибирского покроя, 

А он что конь гривастый и лихой 

Из плодовитой солнечной Земли. 

 

Она же вся – как смесь гремучая 

Добротного сибирского мороза 

И жаркой же до дикой одури 

Да страстью пышущей любви. 

 

А он потомственный казак, 

Ему по нраву – жизни проза, 

Да песни из Кубани голосистые 

Как мудрое признание в любви. 

 

Мороз и пламень тихий  

                   сохраняли счастье  

Длинною лет аж в пятьдесят. 

И мы в нём приняли участье, 

И примем далее опять. 

 

И вечно будьте молодыми 

В любви, конечно же, в любви, 

А мы с чупринами седыми 

Поможем Вам в продлении   

                           Святой Любви. 

 
г. Калининград  

27.02.2010  
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Алеше Дунину,                                                                                         

разменявшему тридцатку 

 

Мужи успех свой измеряют не годами, 

Не брюхом и не мудрой головой,  

А женщиной, что рядом с нами, 

С прекрасным сердцем,  

                               да и статью молодой. 

И очаровано смотрю я на Марину, 

В глазах которой крымская волна. 

А с россыпью волос, сползающих на спину, 

Волшебницей морской пригрезилась Она. 

Что нужно мужичку, сидящему на пире? 

Богатств полмира, или даже целый мир? 

Я полагаю, с женщиной и верной,  

                                                           и любимой 

К нему в объятия придет прекрасный 

                                                        добрый мир. 

пос.Колонтаево, 
20.05.2010  

 

 

Зое Кашниковой  

в День рождения 

 

Мы все, как всегда, 

В день твоих именин 

За здоровье Твоё 

Выпьем водки графин 

А весной приползём 

В твой цветущий садок, 

Чтоб здоровьем здоровым 

Поцвести хоть часок. 

 
г. Калининград, 

26.02.2011  
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Бариновой Галине Михайловне 

в день рождения 

 

Галина в БФУ – наш самый  

                                          яркий свет:  

Заслуг, красы и доброты её  

                                            не счесть.  

Я ей дарю ещё сто добрых и  

                                  счастливых лет –  

Всё остальное у неё давно  

                                     по жизни есть.  
г. Калининград, 

25.08.2011  

 

 

Хирургу– кудеснику 

Тимофею Яковенко 

 

Меня, ослепшего, несли всегда гремя 

То ли трамвай, то ли авто, то ли метро. 

И слева, да и справа, на скамейке от меня 

Пространство женское было мертво. 

И вот на операции хирург крутой 

С меня сдирает напрочь слепоту. 

Очнулся я, а левый глаз – слепой. 

Содрал-то по ошибке слепоту – не ту. 

А он, смеясь, и говорит на ушко мне: 

- Мой замысел, какую слепоту сдирать,  

                                                  был прост –  

Ведь левый глаз всегда не для жены, 

А лишь за зрячий правый глаз  

                                жена поднимет тост. 

г. Калининград, 

24.03.2011  
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Тимофею  Яковенко –  

Врачу и хирургу от Бога 

 

Теперь и левым оком стал я зрячим. 

Волшебник добрый скальпель острый  

                                                    приложил -   

Я лишь всплакнул кровинкою горячей, 

А он хрусталик новый мигом приварил. 

 

Итак, на веки стал я крепко зрячим –  

И днём, и ночью темной, и всегда. 

Да от меня в тени теперь не спрячет 

Красавица, моя, или чужая,  

                                               своего лица. 

 

Перо своё беру я в руки снова 

Как острое кайло – гранит рубить, 

Чтобы гранитным крепким словом 

Всех сволочей к осине прочно 

                                      пригвоздить. 

 

Когда же соберут меня в дорогу, 

В далёкий путь – среди Галактик  

                                              побродить,  

Я убеждён, глазастым встречу многих, 

С кем на Земле пришлось и жить,  

                             и крепенько дружить.  

 
г. Калининград 

16-18. 04.2012  
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Наталье Лапченко в созвездье ромашек 

В Интернете Наталья с букетом огромных ромашек, 

На листочках на счастье открыто для мира  гадает – 

За листочком отлетает все новый волшебный листочек, 

 А Она, улыбаясь лукаво, от Вселенной ответ ожидает.  

Я смотрю на созвездье волшебных до боли ромашек,  

Что с Натальей по миру открыто, призывно летают.  

И кто-то неведомый, тоже заядлый романтик,  

В «глобальной деревне» с ромашек листочки срывает.  

Проникаю я в отсвет лукавого светлого глаза –  

 У Натальи в глазах василёчки лукаво играют.  

И тоже, как все, под гипноз василькового сглаза  

Я с ромашек тихонько в «деревне» листочки срываю. 

г. Калининград, 2011  
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Хирургу Владимиру Пирогову 

 

На всю российскую страну гремел 

Хирург военный и народный Пирогов 

И рядом с ним народ и близко не имел 

Таких заботливых земных богов. 

У нас Янтарный с виду мирный край 

Но между теми, кто обирает свой народ и  

                                                       кто в ярме,  

Ведётся тихий, но беспощадный бой 

За счастье и за блага на Земле. 

И каждый день идёт, идёт на бой 

Наследник Пирогова – Владимир Пирогов. 

В ослепшие от горестей народные глаза 

Поставить благий свет всегда готов, 

Чтобы прозревший в одночасье человек 

Получше рассмотрел презренного врага, 

И лучше понял наш несправедливый век, 

В котором за счет труда народа жируют  

                                                         господа. 

г. Калининград  

27.03.2011  
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Людмиле Александровне 

Микешиной 

 

Я голову свою, давно уже седую, 

Склоняю перед Женщиной Святой –  

Душою доброю и Сердцем очень  

                                                нежную,  

Но Философским Разумом – крутой. 

Но сколько звёзд горит на знаниевом  

небе!?  

Святейшая в тот сложный мир  

                                           забрасывает их –  

С огромной щедростью древнейшей  

                                                            Гебы –  

И превращает всех, достигших  

                            скромной мудрости, –  

                                                         в святых.  
г.Москва, 

19.09.2011  

 

 

Наталье в день защиты  

кандидатской диссертации 

Ещё вчера она слезинки горькие  

                                                 пускала, 

Что, мол, сегодня к ней придёт  

                                                   провал. 

К концу ж защиты козочкой  

                                                  скакала 

И приглашала всех на звёздный  

                                                карнавал.  

Ещё взошла одна заметная  

                                                     звезда  

На нашем-то научном и прекрасном  

                                            небосклоне. 

Туда она нелёгкими дорогами  

                                                  прошла,  

Куда дано пройти совсем  

                                              не многим.  
г. Москва, 

19.09.2011  

  



50 
 

 

Владимиру Ивановичу Грешных 

Мы в этом мире вовсе  

не безгрешны –  

Грешить все начинаем  

с раннего утра.  

Их стало столько в мире  

                                  милых грешников,  

Что в адском пекле не вмещает  

                                        всех сковорода.  

И среди моря грешников безбрежного –  

От деток и до мудрых да седых –  

Я знаю только одного безгрешного, 

Но он стыдливо прячется под  

                                  именем Грешных.  
г. Калининград –  

г. Брянск, 2011 

 

 

Наталье Лапченко в День 

 её тридцатилетия 

Мы в этой сложной и гремучей  

                                                       жизни  

Живём желаньем что-то сотворить, 

Корёжимся под солнцем и  

                                              под ливнем 

С надеждой выстоять и волю  

                                               не сломить. 

 

На скалы, Натали, идём на  

   скалы –  

Взойти по ним – и покорить  

                                            скалы хребет. 

И там под тучами могучими,  

                                                      усталые, 

Для новых целей мы дадим  

                                                крутой обет. 

 
г. Калининград, 

ноябрь 2011  
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Виктору Кашникову  

в День его 75-летия 

У Виктора сегодня славный юбилей – 

У славного мужчины, рыбака морского. 

И я стою уже у тех не праздничных дверей –  

Редчайших для мужчин российского  

                                                                покроя. 

Мы живы, мы в строю с тобой, дружище, 

Ты по-моряцки сад ведешь: и пашешь,  

                                                                сеешь… 

Ты от морей да от сохи всю жизнь  

                                                              потеешь,  

И я трудом и в поте собираю философский  

                                                                урожай.  

Но в жизни нашей русской повелось: 

Кто блага жизни создаёт потея, 

До крошки очищают сотни богатеев. 

На них в России ведь державной спрос. 

Но не тужи, дружище, в День свой 

                                            Юбилейный –  

Наш труд в года стальные перерос, 

Поскольку создаёт богатства да и жизнь  

                                              на этом свете. 

На нас был спрос и, полагаю,  

                                                 будет спрос. 
г. Калининград 

02.01.2012  

 

Наталье Дуниной 

Даренное перо, -  

Да с флэшкою! – пиши, пиши! 

Творить стихи с Наташей 

Спеши, спеши, спеши. 

Прекрасных мыслей 

Ворох напиши 

Ты в колонтаевской 

Берёзово-сиреневой тиши. 

 
пос.Колонтаево 

23.05.2012  
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Ирине и Игорю  

в День их Свадьбы 

 

Сегодня День для свадьбы Богом 

                      выбран – не случайный…  

Ни облачка с утра на прибалтийских  

                                        кислых небесах  

И лишь пронзительные с моря крики  

                                      удивлённых чаек  

Да замолкающие песни соловья  

                                        в густых кустах.  

Мы в День Святой Ирину с Юрием  

                                           благословляем  

На жизнь в трудах, на жизнь взаимную  

                                                      в Любви.  

Хотя о будущем, признаться честно,  

                                                  мало знаем, 

Но предрекаем им Добро и Счастье  

                                                       впереди.  

От них самих Добро и Счастье  

                                    полностью зависит   

И то, поднимутся в Любви ли до  

                                              святых небес.  

И пожелаем им сейчас, чтобы они в быту  

                                                     не скисли,  

Чтоб стороной их обошёл снующий  

                                                     всюду бес.  
г. Калининград, 

27.07.2012  
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Анатолию Алексеевичу Лунину 

Пришёл к жене я как-то ночкой лунною. 

Она мечтательно лежит. 

       Не спишь? – шепчу. 

Она в ответ: - Ложись, а я хочу 

Аж до утра наедине остаться с  

 Луниным. 

И каждый день я спать иду,  

отужинав,   

Ведь выспаться от добрых трудных  

                                                      дел пора.  

Она же с книгой снова до утра 

Молитвой шепчет Откровенья  

      Лунина.  

И каждой ночкой – то ли темной, 

        то ли лунною –  

Сну моему от ревности пришёл  

конец   

Теперь, поверьте мне,  

  созрел я наконец  

С пером сходить к любимому 

       поэту Лунину. 
г. Калининград, 

30.08.2012  

 

 

Ко Дню рождения Натали 

Я Натали книжонку из умных мыслей 

                                      ко дню рождения передаю – 

Как звездочке весьма далекой от меня,  

                                                прелестнейшей мадам. 

С надеждой тайною ей буковки  

                                     волшебные на листике дарю, 

Чтоб вместе с ними прильнуть к ее  

                                   с небесным отблеском глазам. 

г. Калининград,                                                                                                                                   

22.11.2012 
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Полет шмеля 

 У дома на околице под вишнею  

                                                 стою поникшим я,  

Где в детстве босоногом смачно мял  

                                                роскошную траву,  

Где заворожено глядел на черно-рыжего  

                                                                     шмеля,  

А заодно выискивал к его гнезду  

                                             «шмелиную тропу».  

Передо мною нет уже пахучих трав –  

                                                    бурьянные поля,  

Колючками подсохшими шуршит везде  

                                                            бурьян-осот,  

Не слышу я теперь прелестного гудения 

                                                  любимого шмеля,  

И негде мне, спустя года, добраться  

                                     до шмелиных диких троп. 

Куда он улетел от наших бойких каблуков,  

                                        да и химических потрав? 

Где приютилась медоносная, подальше 

                                                от людей, его семья? 

Вытаптываем на планете мы россыпь 

                                             пахучих древних трав,  

Затаптывая вместе с ними лохматого  

                                                     и мирного шмеля. 

Тоски и горести своей от всех, да и себя  

                                                      нисколько не таю, 

Скорбя о детском мире пьянящих трав,  

                                              где пас корову и телят. 

И одичавши от тоски по брошенным полям,  

                                              все чаще я теперь бегу  

В концертный зал – послушать музыкальный  

                                и умирающий «Полет шмеля». 

г. Калининград, 

04.07.2012  
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Могучие добрые Боги 

И если веками в мозгах у людей 

Поселились могучие добрые Боги, 

Кричащие всем: не кради, не убей, 

Полюби человека и мир от Господа –  

Бога,  

То сейчас Сатана заправляет  

    в мозгах,  

Шепчет всем ядовито: весь мир  

                                                      пожирай,  

Нету правды о Рае в священных  

        словах,  

Из волшебной природы создай себе  

                                               каменный Рай  

И стоит на распутье большом больной 

       человек  

С сатанинской душой, пожирая Природу –  

Человек, только пришлый на собственный век, 

Не желая подняться своим существом  

                                     до самого Господа Бога.  

г. Калининград, 

14.02.2013  
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Краснову Евгению Васильевичу 

Красновых в мире очень, очень много,  

И вряд ли нам удастся всех учесть.  

Но тот Краснов, который держит славу,  

                                                      да и слово, 

За всех Красновых мира, в Янтарном  

                                                          крае есть. 

И пусть наградой высочайшей ему станет 

Любовь от нас, ученых, идущих по его стопам.  

Его научный подвиг в экожизни не растает, 

Но славу в жизни с ним, как соль,  

                                               поделим пополам. 

Калининград, 

16.08.2013 

 

Юбилейное –  

Зое Кашниковой 

 

Пришел и твой юбилей, любимая Зоя… 

Живём и работаем вместе с тобою 

Три четверти века на грешной Земле, 

Купаясь частенько в садовом  

                                      цветущем тепле 

От доброго сердца тебя поздравляем,  

                                                     сестрица, 

Для нас ты, как добрая, мудрая  

                                                           птица, 

Что всех собирает на праздник  

                                                        весёлый 

На счастье друзьям прошептать  

                               заветное доброе слово. 

г. Калининград, 

26.02.2013  
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Ольге Геннадьевне 

в День 8-марта 

Ведь в этом чудном и пока цветущем  

                                                              райском мире 

Всех нас ведут по жизни сызмальства  

                                               любвеобильные глаза, 

Посредством их Вселенная и Человек в ней  

                                                         видятся пошире, 

В счастливый миг из них же истекает 

                                                  любви горячая слеза. 

Вы, как кудесник, в этом сложном 

                                                         человечьем мире  

Своими добрыми советами спасаете  

                                                         от слепоты глаза,  

Чтоб отыскать в глазах людей всех немощных  

   и сирых  

С болезнью, которую лишь Вам подскажет 

                                                          горчайшая слеза.  

В семейство слабых Вы пришли прямохинько  

    от Бога,  

Спасая наши пораженные зловещим недугом  

                                                                              глаза.  

Мы Вас благословим как дорогую гостью  

на пороге,  

В воспоминаниях о Вас нас вдохновляет  

                                                     любви горячая слеза.  
г. Калининград, 

07.03.2013  
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Максу Левинтасу 

в день 60-летия 

 

В свои немалые и мудрые уже лета 

Макс – как юнец перед своей невестой. 

Плодами бурной жизни налиты года, 

И тело скатано из крепенького теста. 

По жизни скромен, не фортэ', 

И с виду он совсем не аксакал, 

Но с философской сутью каратэ 

Он даже и японцев в этом  

Виде спорта обскакал.  
г. Калининград, 

09.2013  

 

 

Любови Терентьевне Титовой 

в юбилейный день 

Любовь! 

По жизни она до капельки Любовь, 

Навеки соткана из лепестков любви. 

Мы от Неё не много слышим слов, 

Но каждое из них – с сиянием любви. 

 

Любовь, любовь – и к близким, и к родным, 

И к жизни непростой, насыщенной трудом.   

Живёт Любовь лишь подвигом одним –  

И окропить, и осчастливить каждый дом. 

.  

Любовь, как патриарх в торговом поле, 

Подводит свой прекраснейший итог: 

Невиданных высот достигла 

                                      в «Спутник-холле», 

Людей с любовью одевая с головы до ног. 
г. Калининград, 

14.09.2013  
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Тамаре Белой  

в день рождения 

Белая, Белая, Белая, 

Как в роще весенний снег. 

Хотя, как снег,  

            по весне перезрелая, 

Но лучшей красавицы нет. 

 

И любим тебя мы Святою, 

Которую знали весь век –  

По жизни и бурной, и доброй, 

Прекрасный ты наш человек. 

 

И там, в Подмосковье, в свой рай, 

Намаявшись в жизни от счастья и ран, 

На праздник Весны ты нас собирай –  

Балтийский большой и родной 

                                                   караван. 
г. Калининград, 

3.04.2015  
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Елене и Михаилу  

Бойковым 

Мы в саду, 

Где сосны вековые 

У пирамидной красоты. 

Я ловлю твой 

Взгляд лучистый 

Средь иконно-русской  

                             чистоты. 

Я твои целую руки, 

Возводивших с Мишей  

                                 храм –  

И любовь свою людскую 

Вам до капельки отдам. 

Я в саду 

Деревьев диких 

И творенья добрых рук 

Наслаждаюсь 

Скрипом сосен 

И ловлю 

Новаций звук. 

Я давно влюблён в Царицу 

Под сиренью по весне, 

Но любовь моя безмерна 

За творенья на Десне. 

г. Брянск, 

16.07.2016  
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Кашниковский сад 

Зою я с пелёнок знаю – 

Годовалым был тогда, 

По соседски представляю 

Те соседские года 

 

Я родился в Ленинграде, 

А она жила в Москве, 

Ну а здесь, в Калининграде, 

Повстречались на воде. 

 

А водичка была в Бане 

Вокруг баньки – знатный сад. 

В нём и яблоки, как в сказке, 

Да и кислый виноград. 

 

Все мы этот садик знаем –  

Там всего невпроворот, 

Мы всё вкусное съедаем –  

Само лезет прямо в рот. 

 

Зою с Виктором не знаю 

Без труда в родном саду, 

И без яблок, что глотаю 

И домой с ведром иду. 

 

Нам по восемьдесят лет. 

Жизнь продлил нам Зоин сад: 

Груш и яблок белый свет, 

Да и кислый виноград. 

 

Ну а садик всё стареет, 

И стареем с ним и мы. 

Мы уйдём, оставив миру 

Яблок пышные сады. 

г. Калининград 

26.08.2017  
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Белый – белый свет 

 

Белый свет во всей Вселенной –  

Чистый, яркий, звёздный свет. 

При одном лишь слове «Белый» 

Сердцем принимаем Божий свет. 

 

Да и с улицы с названьем Красная 

Всем нам лился лучезарный свет. 

Он для нас всегда краснел прекрасно –  

Как святейший и весенний первоцвет. 

 

Этот свет для нас – Мыкола Белый 

Неразрывно был с Тамарой Белой. 

И хотя от нас в столицу беглый, 

И хотя с цветком – Тамарой беглой, 

 

Но столичный крепкий русский свет 

Оставался нам родным и близким –  

Как былинный богатырский Пересвет 

С Куликовской древней  

                                    и победной битвы. 

 

Много лет пройдет в Янтарном крае, 

Но рождённый Вами чистый свет 

Не уйдёт и в водах не растает –  

В памяти людской, да и морской,  

                                     останется навек. 

 
г. Калининград, 

03.04.2019  
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                                  Моя вечная память 

                                  Моя вечная память – 

                                                                 Ласточка в небесах.  

                                   Ее щебетанье –  

                                                                 мои детские песни.  

                                   И Жизнь моя –   

                                                     не в технических чудесах,  

                                   А суть ее вечная –                       

                                                               в биосферной жизни. 

                                   Моя светлая память –  

                                                                             Великая Русь, 

                                   Вся в лесах и полях – 

                                                                   затерялась страна.  

                                   Я судить ее долю – 

                                                                      в пути не берусь,  

                                   Под пятою злодеев –  

                                                                             захирела Она. 

                                   Моя острая боль –  

                                                                   угнетенный народ,  

                                   Все богатства страны –  

                                                                          идут под забой,  

                                   А Иуды в дворцах –  

                                                                         творят хоровод,  

                                  Хотя нечисть страны –  

                                                               представляют собой.  

Калининград,  

08 03 2019  
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Елене Александровне Дергачевой 

 Сорок лет Елене – немного, но все же Они                                                                                           

С Философией Мудрой стащили с Олимпа Огни.                                                                              

Их расставила Лена по будущим вехам-путям,                                                                           

Освещая дороги далекие  –  семье и друзьям.  

Сорок лет  – во всей расцветающей Ее красе,                                                                                  

В Молодице, пробежавшей по чистой росе,                                                                     

Окунувшейся в воды холодной до дрожи Десны,                                                    

Прихватившей волшебные соки зеленой Весны.    

Сорок лет, накопивших Великих богатств души:                                                               

С радостью к жизни большой растут ее малыши,                                                         

Разлетаются к людям книги – основа ее богатства –                                                       

В защиту живого до Вечности биосферного царства.  

Сорок лет – отсюда начинается в жизни новая веха                                                                            

Для ярких научных побед и большого Ее успеха,                                                                              

Для крепкого Счастья информ-философской семьи,                                                                                

К которой многие в жизни годы относим себя и Мы. 

Калининград – Брянск, 12.08.2019  

 

Зое Кашниковой напутственное 

Пусть твой противный диабет 

Толстенный черт прихватит на обед.  

А Ты же в Годик Доброй Крыски 

Черпай худющую уху из мини-миски. 

Ищи здоровую и вкусную еду 

В своем богатеньком саду.  

Тогда не попадешь Ты в Ад –  

В объятья примет  

                          Райский Зоин сад. 

г. Калининград,                                                                                                                      

26.02.2000  
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Виктору Кашникову                                                                                                                   

стиральную машину для дела 

 

Мы Виктору ко Дням рождения–                                                                                                                                        

.                                           в морских бегах                                                                                             

Стиральную машину для пенсионной                                                                                                                           

.                                             дачи подарили.                                                                                                 

Гром от ее работы слышен даже в небесах, –                                                                              

Поскольку мы ремонтом 

                       разных колотушек наварили. 

 

Наш замысел для посещающих его –                                                                                                 

.                                              совсем простой,                                                                           

Чтоб уши наши крепко заострились,                                                                                        

.                                                       как штыки,   

Как только начинает мастерски 

своей рукой      

Стирать для нас в подаренной машине                                                                                                      

.                                                      чудо-шашлыки. 

Чтобы сбегались в сад к нему                                                                                                     

.                                            все дружною гурьбой,                                                                      

Чтобы шампуры тоже заблестели,                                                                                    

.                                          как копательные штыки,                                                                          

Чтобы с колодезной                                                                                                                        

.                                 да и простиранной еще водой                                                                   

Вкуснее и почище вод морских                                                                                                

.                                       в застолье были шашлыки. 

г. Калининград,                                                                                                                      

26.02.2000  
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Людмиле Абрамовой 

Назначенье человека –  

Сеять Радость и Добро,  

Поднимая век от века  

Нашей жизни Серебро. 

 

С сердцем добрым,  

            взглядом милым  

Крест святой  

               несёт Людмила,  

Дарит Людям,  

           дарит миру Серебро –   

Богом освященное, 

     Сердце лучезарное свое! 

 

г. Калининград,                                                                                                                           

02.04.2020 
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Напутственное 

Мы с матери своей – Живой еще Земли – 

Сдираем с кровью рьяно и навечно кожу –  

Всей долголетней прочной жизни нашей –  

Фундаментальный почвенный покров.  

 

Он вечно охранял одну из множества планет,  

Как наше тело охраняет нежно и добротно кожа.  

Для биосферы пока роднее кожи в мире нет,  

На человечью кожу своею сутью она похожа. 

 

С родной и пышущей для нас теплом Землей 

Прощаемся бессовестно, без всякой горечи навеки –  

С ней обращаемся, как с ядовитой пакостной змеей, 

Не как ее родные и святые дети, а недо-человеки. 

 

Её мы превращаем в бетонный и тюремный  

Обгаженный космический корабль –дом 

Без зелени роскошной и Ивушки плакучей,  

Где погибаем-то с живой природой в доме том.  …. 

 

Как далее хиреть мы будем в бетонных городах,  

Не думая о том, как жизнь Земли нам не губить? 

Лишь поселяя всех в воздвигнутых трудом садах  

Мы сможем на Земле прекрасной бесконечно жить. 

г. Калининград,                                                                                                                           

02.09.2022 
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