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Совершенство женской  
красоты 

 

Любимой супруге: Оленьке, 
к 50 - ти летнему юбилею! 
 
Ты совершенство женской красоты, 

Как Солнце в красках  
                               летнего рассвета! 
Прекрасны твои тонкие черты, 

О, женщина моя! – Мечта поэта!.. 
 

Твой образ, красоты земных богинь! 
Моя загадка! – Тайна мирозданья! 
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Твоя стихия – есть морская синь, 
Из пены, сотворившей изваянье!.. 

 
Влюблён я в твои добрые глаза, 
В них целый мир  

                     ещё одной Вселенной, 
Скрывается... И дарит чудеса 
Любви земной, и необыкновенной!.. 

 
Невластно время над твоей душой, 

Которая как Млечный Путь открыта! 
Пусть мир цветёт  
                твой внутренний, большой 

Любовью, с красотою Афродиты!.. 
 

21. 08. 2020. 
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Доступна нам любая высота 
 
Брату Игорю, к  50 летнему юбилею! 
 
От всей души спешим поздравить, брат, 
Тебе уже исполнилось полвека! 
Ведь в жизни юбиляра – пятьдесят, 
Большая и значительная веха! 
 
Ты юным был, как - будто бы вчера, 
Но вот поднялся на ступень по чину! 
С годами мудрость, цвета серебра, 
Достойно украшает прядь мужчины! 
 
Пусть свет несёт счастливая звезда, 
Твоей души в мир доброты влюблённой! 
Желаем брат ещё прожить полста! 
За это мы бокал поднимем полный! 
 
Прожить свой век богато и до ста, 
Конечно же, об этом все мечтают... 
Бывает, что сбывается мечта, 
(И даже дольше люди проживают!) 
 
Сто в мире цифр – великое число! 
Оно для нас пусть будет совершенством! 
Как качеством богемское стекло 
Достойное заслуживает место. 
 
Желаем, Игорёк, дожить до ста... 
Душою чистой, как слеза младенца! 
Доступна нам любая высота, – 
Ведь в мире нет предела совершенству!.. 
 
                                          07. 06. 2019. 
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Подходит мудрость  
цвета совершенства 
 

Другу моему: Владимиру Бурлака, 
К 50 летнему юбилею! 
 
Владимир, поздравляем с юбилеем! 
Тебе уже сегодня пятьдесят! 

Прогуливаясь в парке по аллее, 
Осознаёшь, что стал на год богат. 
 

Подходит мудрость цвета совершенства, 
Слегка посеребрившись на висках. 

Казалось, будет вечно длиться детство, 
Но брошен жребий. Сделан верный шаг! 
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Настигла смерть внезапно Кочеткова, 
Когда герой решил подать в отставку. 

Но армия его, как - будто снова, 
Никак не отпускала на гражданку... 
 

Скончался, по пути домой, Василий, 
Ста семи лет, при орденах, медалях! 
Себя отдав служению России, 

Оставив след на вековых скрижалях!.. 
 

Не ведала душа его покоя, 
Когда топтало землю вражье племя. 
Великий воин был рождён для боя, 

Чтоб мирное в стране настало время!.. 
 
 

*Дарго. – Село в Веденском районе Чеченской 

                республики. 

*Шипка. – Маленький город в Болгарии. 

*Рота дворцовых гренадер. 
 
                                         17. 02. 2020. 
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Мир внутренний твой стал ещё богаче, 
И пусть идут умеренно года. 

Всегда во всем сопутствует удача! 
Душа пусть будет вечно молода! 
 

Талантливым будь Вова, как Марк Туллий, 
Умей красноречиво говорить! 
За это покровитель-бог – Меркурий, 

Поможет материальных благ скопить! 
 

                                              25. 08. 2019. 
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Ни штык, и ни пуля его не берёт!! 
Дай же, Господь, над врагом ему силы!.. 

 
В дальний поход провожая солдата, 
ПрибЫл император со свитой своей. 

Руку герою пожал, словно брату! – 
Пожаловал лично ему сто рублей! 
 

С честью воюет герой в Самарканде. 
(В то время жестокие шли там бои) 

Крепость берёт у ворот в Туркестане, 
Пройдя по пустыне безводной в те дни. 
 

Вспыхнул мятеж и война на Балканах. 
Идёт добровольцем на фронт старый дед. 

На факт невзирая, что ветерану, 
Уже девяносто исполнилось лет! 
 

За Шипку* в боях, в одном из сражений, 
Под град пуль и ядер шагнули полки. 
Солдат Кочетков – легенда и гений 

Был ранен серьёзно... лишился ноги... 
 

Но инвалидность не стала причиной, 
Чтоб бросить всё то, чем привык дорожить! 
Тыл для него был, увы, не по чину! – 

Продолжил в рядах гренадером служить! 
 
В рядах лейб - гвардейской конной бригады, 

Ещё лет тринадцать служил гренадер! 
Символом мужества служат награды, 

Как чести и доблести яркий пример!.. 
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Но грянули выстрелы Крымской войны, 
И ветеран в строй становится снова! 

И там, где сражались Отчизны сыны, 
Место в рядах тех нашлось Кочеткову! 
 

Он вновь добровольцем уходит на фронт, 
Сражаясь геройски за Севастополь! 
За линией фронта разведку ведёт, 

И за врагом наблюдает в монокль. 
 

В осаде Корниловский был бастион. 
Бравый солдат поспешил на подмогу. 
Немалый врагу причиняет урон, 

Но получает ранение в ногу. 
 

Закончилась Крымская вскоре война. 
Указ от царя Александра Второго 
Последовал тут же: «Надеть ордена»! 

И во дворец пригласил Кочеткова. 
 
Семьдесят семь лет минуло солдату! 

И слава в России гремела о нём! 
В роту* зачислил его император, 

С которым имел честь быть воин знаком! 
 
И был в гренадеры зачислен солдат. 

Там пребывает в почёте и славе. 
Имеет за чин офицерский оклад... 
Но почивать он на лаврах не вправе! 

 
Прошение вновь на войну подаёт 

Воин, рождённый во славу России! 
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Пусть твоя жизнь  
цветёт, как роза 
 

Пусть твоя жизнь цветёт, как роза, 
В любви счастливых долгих лет! 

Вдыхая свежесть от мороза, 
Несёшь в душе тепла рассвет. 
 

Ты бесподобна в платье красном, 
Твой тонкий стан и аромат 

Настолько женственно-прекрасен, 
Что отвести не в силах взгляд! 
 

Ты совершенство с красотою, 
В том мире, где цветёт любовь, 
Под Солнцем, в крапинках с росою, 

И под защитою шипов!.. 
 

                                     25. 08. 2019. 
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В плену оказался на вражеской базе, 
Где в бесчеловечных условиях жил. 

 
Но долгие годы службы военной 
Его закалили средь света и тьмы. 

Долгое время готовился пленный, 
И, дерзкий побег совершил из тюрьмы! 
 

За мужество, доблесть, волю к победе, 
За дух несгибаемый перед врагом, 

Был удостоен воин столетия, 
Георгия ордена – славным крестом! 
 

За выслугу лет, успешно фельдфебель 
Экзамен на чин подпоручика сдал! 

Но отказался от звания дембель, – 
(Погоны солдатские предпочитал!) 
 

В этом и есть его жизненный принцип: 
Мы служим не ради чинов и наград. 
А ради защиты нашей границы – 

Родному Отечеству служит солдат! 
 

По истечении воинской службы, 
Когда сорок лет, словно день, пронеслись, 
В его честь сыграли медные трубы! 

Настала, казалось бы, мирная жизнь... 
 
«Отпуск бессрочный» светил зорькой алой... 

На Родину убыл герой – Кочетков. 
Но армия, будто совсем не желала 

Надолго его отпускать из рядов... 
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Икона на скале 
 

Кто сказал, что нет чудес на свете, 
Там, где миром правит красота? 

Чудеса повсюду, вы поверьте, 
Небо, горы, в озере вода! 
 

Всё, что подарила мать - природа, 
Нам святые дороги места! 
Во Вселенной также нет им счёта, 

Чудо – это каждая звезда!.. 
 

Чудеса доступны добрым людям, 
Но лишь с Верой Господа в душе. 
И в ответ нам возздаёт Он – чудом, 

На молитвы – «раем в шалаше»! 
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Жизнь его долгой была, интересной, 
Полна приключений, опасных преград... 

Вряд ли б кто мог из великих военных 
Похвастать геральдикой стольких наград!.. 
 

Всю жизнь посвятил себя воинской службе 
Столетний прославленный русский солдат! 
Считал, что святая солдатская дружба 

Дороже поистине всяких наград! 
 

Десять баталий прошёл в батальонах! 
Шесть тяжких ранений в боях получил... 
Дрался в сражениях с Наполеоном, 

Где имя своё доброй славой покрыл! 
 

В Польше мятеж подавлял славный воин. 
С полками прошёл две турецких войны. 
Славы героя вполне стал достоин! 

Срок службы к концу шёл победной весны. 
 
Прошёл Кочетков четверть века с боями. 

Но опытный воин представить не мог 
Жизни другой без сражений и армий... 

Остался сверхсрочно... Такой вот итог! 
 
В течение года в атаках, траншеях, 

Смерть ловко косила, но выжил герой. 
Был старый солдат ранен в ноги и шею 
На вылет, но вновь возвращается в строй! 

 
В битве при Дарго*, в Чечне, на Кавказе 

Ранение в ногу опять получил. 
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Высечена мастером икона, 

Просто гениально, из скалы! 
С красотою божьего закона, 
В образе черты её милы!.. 

 
Как она божественно красива, 
Дева - Богородица, с Христом!.. 

Пресвятая Матерь – это диво – 
Сила доброты перед грехом!.. 

 
                                       13. 01. 2019. 
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Василий Николаевич Кочетков – (1785 
- 1892) «Солдат трёх императоров»! Самый 
старый солдат в мире! Человек – легенда 

прожил 107 лет, из которых более (80)!!! 
лет провёл на действительной военной 
службе солдатом. 

 
Был уникален мундир Кочеткова, – 

Сплелись на погонах его вензеля 
Трёх императоров!!! Дива такого 

Не видела ранее наша земля! 
 
Трём императорам старый служака 

На верность России своей присягал, 
Хранимый Всевышним в боях и атаках, 

Служил по уставу и славу снискал! 
 
На рукаве боевого мундира 

Нашивки из золота и серебра 
Рядами блистали, как слава по миру, 
С героем в походах под кличи: «Ура!» 

 
Едва умещались кресты и медали, 

У старого воина все на груди... 
Пропитаны кровью, с огнями баталий, 
Ни много, ни мало, всего двадцать три!.. 

 
Ангел войны слыл былинным героем! 
Он свыше нам послан. Гордимся мы им! – 

Русским солдатом, рождённым для боя! 
А он был в сражениях – непобедим!! 
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Солдат трёх императоров 
Поэма 
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Купание Дианы 
 

Диана – покровительница леса, 

Охоты, плодородия, весны, 
И женственности образа принцессы, 
И олицетворение – Луны! 

 
Она в лесу, под кронами деревьев, 

Решила искупаться в ясный день. 
Богиня так подобна юной деве, 
Что красотою осветлила тень... 

 
Оставив позади все разговоры, 

Богиня пред зеркальною водой, 
Застыло отражение в которой, 
Желает быть наедине с собой. 

 
И насладиться там лесной прохладой, 
Где дороги родные уголки, 

Мир окружающий окинуть взглядом, 
В котором тянутся к ней лепестки. 

 
И даже лучи Солнца, пробиваясь, 
Сквозь дебри, к идеалу красоты, 

От водоёма ярко отражаясь, 
Рисуют обнажённые черты. 
 

Она не собиралась на охоту, 
Нет у неё ни лука, ни копья, 
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А если враг коварен и не дремлет, 
Полезет к нам, держа войны топор, 

На наши танки и родную землю, 
Получит мощный огневой отпор! 
 

Так честь и слава нашему заводу! 
Пусть процветает с каждым годом он, 
Благодаря рабочему народу! 

За труд великий низкий вам поклон! 
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Хотя кругом прекрасная погода, 
Чтоб подстрелить хотя бы журавля. 

 
И от того она ещё прекрасней, 
И женственнее в этот самый миг, 

Натурой обнажённой, чистой, ясной, 
Похожею на девушек земных! 
 

А в том лесу – студёная водица, 
Купаться в ней и в самый тёплый день 

Отважится не каждая девИца, 
Попить придёт кабан или олень. 
 

Кусочек неба, знаком светло - синим, 
Над головой Дианы, у воды... 

Она не человек, она – Богиня, 
И совершенство женской красоты!.. 
 

                                            27. 06. 2019. 
 
Картина Жана – Батиста Камиля Коро 
«Купание Дианы». 
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Дитя войны 

 
Ко дню рождения 103 БТРЗ. 

77лет Бронетанковому ремонтному заводу.  
 
Сегодня день рождения завода! 

Надёжным тылом был ты для страны. 
Промчались с той поры военной годы, 

Но в силе боевой дитя войны! 
 
С характером железным, как и танки, 

Которым на посту не заржаветь! 
Старик – завод наш сталинской закалки! 
И выправка и дух военный есть! 
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Перламутровая слезинка 
 

Средь неизведанных морских глубин, 
Казалось бы, где мир такой кристальный, 

Довольно много образных картин, 
Хранящих под семью замками тайны... 
 

Порою, окунаясь с головой, 
В потоках мыслей, думаешь о главном, 
Чтоб слиться вдохновенно с красотой, 

На поиски жемчужин, с аквалангом. 
 

Не описать всю эту красоту 
Пером, как в сказке, с видом небывалым. 
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Оружие победы 
 

Ко дню танкиста. 
  

Чтоб небо было солнечным и чистым, 
Дадим отпор мы вражьему огню. 
Сегодня отмечаем день танкиста! 

Мы Родине своей куём броню! 
 
Пусть крепнет мощь России год от года, 

Как на машинах прочная броня, 
Пройдя путь по конвейеру завода, 

И уходя вперёд день ото дня.. 
 
Так вот оно – оружие Победы, 

Добыто кровью, потом и трудом, 
Простым народом, как и наши деды, 

Имели бронь на фронте трудовом! 
 
Нас защитят бойцы и командиры 

В любое время суток на «броне»! 
Как говорят в народе: «Хочешь мира», 
То это значит: «Будь готов к войне»! 

 
                                         08. 10.. 2019. 
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Морскую вижу на песке звезду 
И рыбок золотых среди кораллов. 

 
Насобираю рАкушек со дна, 
Любимой подарю на сувениры. 

Мне Музой служит в творчестве она, 
И самою прекрасной дамой в мире!.. 
 

Моллюск порой вынашивает мысль, 
Попавшею во внутрь ему песчинкой... 

Которая растёт и вширь, и ввысь, 
Рождаясь перламутровой «слезинкой»... 
 

                                         13. 11. 2019. 
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Награды надо кровью заслужить, 
Которая из ран солдатских льётся... 

В боях отважным, мужественным быть, – 
Не даром по заслугам чин даётся! 
 

Дороже жизни – воинская честь – 
Быть преданным присяге и уставу! 
За Родину, коль надо, умереть! 

Для воина в бою – почёт и слава. 
 

Несёт свой крест достойно ветеран... 
Вы долг сполна свой Родине отдали! 
А блеск наград, тускнеющих от ран, 

Есть на обратной стороне медали... 
 

                                      29. 05. 2019. 
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Данте и Беатриче 
 

История любви 
 

Они были детьми,  
               когда встретились в жизни впервые. 
Эта встреча была предначертана  

                                                 свыше судьбой. 
Как порой происходят  
                                     у нас чудеса неземные, – 

В сильных чувствах рождается  
                                с первого взгляда любовь!.. 

Впечатлительный мальчик,  
                                     по имени Данте, увидел, 
Эту девочку в платьице розовом, цвета зари... 

То была Беатриче... Как ангел красива!  
                                                      Замрите... 

Данте глаз не сводил,  
                              от волненья, дрожа изнутри. 
 

И как - будто бы он слышал  
                               голос тот ласковый свыше: 
«Вот оно, божество, чувств высоких,  

                                                     сильнее тебя! 
Твоя Муза! Любовь! И не будет роднее и ближе, 

Чем она, твоё Солнце!  
                               Твой вечный исток бытия»!.. 
 

Беатриче ему показалась средь мира земного, 
Не простой милой девочкой,  

                                        а как небесная синь... 
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Обратная сторона медали 
 
Российским воинам. 

 
Страна должна героев знать в лицо! 
Для этого вручаются награды. 

И мы гордимся, глядя на бойцов, 
Шагающих на марше, при параде! 

 
Плечом к плечу, чеканя твёрдо шаг, 
Готовых в бой вступить сейчас и сразу, 

Взвивая над собой российский флаг, 
В блестящих орденах иконостасом! 
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Той единственной, неповторимою!  
                                                – Дочерью Бога! 

И восторженный мальчик  
                      запомнил тот миг на всю жизнь... 
 

Десять лет пролетели с тех пор  
                                 после первой их встречи... 
Данте – юный поэт. Он увидел её и узнал. 

В скромных белых одеждах светилась,  
                                              пройдя недалече, 

Словно лебедь плыла...  
                    Данте взгляд не сводил, не дышал... 
Беатриче ему улыбнулась так скромно и мило. 

В этот миг у поэта  
                           на сердце вдруг стало светло.. 

Это было оно – стопроцентное счастье и сила, 
Высоты вдохновения, словно второе крыло!.. 
 

Ноги сами его понесли вдоль по улице гулкой. 
И, казалось, вот - вот,  
                             оторвётся, взлетит от земли... 

Беатриче узнала его, находясь на прогулке, 
И, как Муза, питала ответные чувства свои.. 

 
В эту звёздную ночь  
                     сон поэту приснился прекрасный, 

Будто это любовь на руках его даму несёт 
В белоснежной вуали,  
                        в объятиях спящей, днём ясным, 

С его сердцем, которое трепетно бьётся, поёт... 
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И Ворошилов был не в форме – 
Смотрел в открытое окно, 

С вождём беседовал о норме, 
О планах, как собрать зерно. 
 

И о погоде говорили, 
В Кремле, великих два вождя. 
Товарищ Сталин - Джугашвили 

Пройтись хотел после дождя. 
 

«Скажи - ка Клим, душа родная, 
Пойдёт ли днём сегодня дождь»? 
Клим отвечал: «Ну, я не знаю, 

Пойдёт ли он сегодня, вождь? 
 

Для нас, марксистов - ленинистов, 
Не важен этот поворот, 
Одно нам важно, в небе чистом, – 

А с нами, вместе, он пойдёт»?! 
 
Сверкнула молния и тут же, 

Раздался гром средь бела дня... 
И ветром обдувало лужи, 

В Кремле, у Вечного огня! 
 
А после подышать озоном 

Пошли в четверг, после дождя, 
И вдаль смотрели зорким оком, 
В прекрасной форме, два вождя!! 

 
                                 24.  06.  2019. 
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Данте ярко воспел красоту и любовь Беатриче, 
И, как Музе, поэт  

                         посвятил ей свой первый сонет, 
Вознося до небес, как богине,  
                                             достойной величья, 

Словно солнышка луч  
                         и надежды немеркнущий свет!.. 
 

Дама сердца его  
                        вышла замуж совсем за другого... 

А затем молодой и красивой ушла в мир иной. 
Данте долго страдал,  
                             обращаясь молитвами к Богу, 

Ей вымаливал Рай, обещал: «Я вернусь за тобой»! 
 

Через несколько лет, как положено, 
                                                  Данте женился, 
Но избраннице не посвятил ни единой строки... 

Он был верен одной!  
                            На неё лишь усердно молился.. 
Не угаснет любовь, если чувства его глубоки! 

 
Беатриче была дамой самой обычной, земною. 

Только гений великий  
                               в ней образ богини нашёл… 
В красках памятник ей  

                           он воздвиг до небес высотою... 
Это славный рекорд!  
                               И никто его не превзошёл!.. 

 
                                                      16. 08. 2020. 
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Два вождя после дождя 
  
В разгар, пред майскою грозою, 

Палило Солнце над Москвой. 
В фонтан с холодною водою 
Я б окунулся с головой. 

 
От духоты затих и ветер, 

Казалось, спрятался в тени, 
И не шалил уже, как дети, 
И не резвился в эти дни. 

 
Товарищ Сталин в кабинете 
Лишь из графина воду пил, 

Читая новости в газете, 
Он даже трубку не курил. 
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Гладиатор Спартак 
 
Приговорённый к смерти на арене, 
Чудесно выжил, всем врагам назло. 
Юпитер нёс над ним своё знаменье, 
И в поединках воину везло. 
 
С мечом в руке родился славный воин, 
Фракиец, чтоб народ свой защищать! 
Но свыше знаком был он удостоен, 
Великим гладиатором, чтоб стать!! 
 
Рабом был продан в школу Батиата. 
Там предстояло сделать первый шаг. 
Не раз он на песок кровавый падал, 
Но вновь вставал и побеждал Спартак! 
 
Судьба в боях неравных закаляла, 
Под шум оваций, зрелищ, торжества. 
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ВОЕННАЯ  
ТЕМА 
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Удача, шансы выживать давала, 
Отточенные, в виде мастерства! 
 
С утра до ночи длились тренировки, 
В лучах под пеклом солнца золотым. 
Спартак – герой, был смелым,  
                            сильным, ловким! 
И силой духа был непобедим! 
 
Искусство хлеба, зрелищного боя 
С мечом, до совершенства отточил!! 
И, слава под счастливою звездою, 
Где Бог - Юпитер сам его хранил!.. 
 
Фракиец выжил в школе Батиата, 
Взошедший через яму на Олимп! 
Арены бог в стенах амфитеатра, 
Достойный чести, как планеты – лимб. 
 
Порою многих слава ослепляет... 
Но не таким, – великий был Спартак! 
С любовью мать - Земля таких рождает, 
Чтоб на Земле оставить добрый знак! 
 
Спартак повёл на битву против римлян, 
К свободе, обездоленных рабов! 
Устой кровавой власти был подпилен... 
И пали цепи все из-под оков! 
 
Спартак погиб... Но, как свободный воин, 
Немало истребил своих врагов! 
Ушёл в мир светлый счастлив и спокоен, 
В котором нет тиранов и рабов... 
 
                                           25. 05. 2020. 
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Сложились две пятёрки 
в один ряд 
 
Другу: Сергею Шахмартову,  
к 55 - ти летнему юбилею! 
 
Летят года... Как ходики спешат... 
Тик - так, тик - так, мелодией ритмичной. 
Сложились две пятёрки в один ряд.. 
А это значит в жизни всё отлично! 
 
Как прежде молод ты душой, Сергей, 
Подняв под торт в свечах бокал с шампанским! 
Пусть радость льётся песней в юбилей, 
И в жизни всё сбывается, как в сказке! 
 
Дай Бог тебе, здоровья через край, 
Как брызги с пеной плещутся в бокале! 
Любви и счастья, как цветущий май! 
Побед блестящих, с золотой медалью!.. 
           
                                            27. 11. 2020. 
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Льёт свет Луна  
под знаком Рака 
 
Льет свет Луна под знаком «Рака», 
Блистая цветом серебра, 
Путь озаряя свыше, знаком, 
В твоей душе, где мир добра! 
 
В саду, под пенье птицы - лиры, 
Пред часом утренней зари, 
Сияя обликом сапфира, 
Ты добротой нас озари! 
 
Пусть совершенство с красотою, 
Подобно яркости звезды, 
В твоих глазах горят любовью 
И пусть сбываются мечты!.. 
 
                                     19. 06. 2019. 
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Перед тобой открыты взором дали... 
А это значит, жизнь вся впереди! 

Настолько скромен, что свои медали 
За подвиги, не носишь на груди... 
 

Ты добрый и порядочный мужчина, 
Отец и муж, любимый горячо! 
Во всем ты соответствуешь по чину! – 

Жене опора! Сильное плечо! 
 

Тебе сегодня стукнуло полвека! 
И в блеске серебра горит звезда... 
Дай Бог тебе здоровья и успеха! 

Большой любви и долгих лет, до ста!.. 
 

                                    21. 08. 2020. 
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День весеннего равноденствия 
 
Природа просыпается от сна. 

С особой теплотою светит Солнце. 
В свои права вступить спешит весна, 
Как после ночи, свет лучей в оконце. 

 
Тьма отступает, как и холода, 

А дни растут под тёплыми лучами. 
С полей стекает талая вода, 
Под пенье птиц, журчащими ручьями. 

 
С весенним равноденствием, друзья! 
Встречайте праздник, восхваляйте Солнце! 

Здоровья, счастья всем желаю я! 
И пусть любовь теплом душевным льётся!.. 

 
                                              21. 03. 2019. 
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Перед тобой открыты взором дали 
 

Другу: Виталию Никогда, 
к 50 летнему юбилею! 
 
Пусть плещется вино в твоём бокале, 

А жизнь пусть будет раем в шалаше, 
С супругою Светланой на Байкале! 

Желаем тебе солнышка в душе! 
 
Виталий Анатольевич, дружище, 

По полной выпей, и ещё налей! 
И не считай потраченные тыщи 
С годами, отмечая юбилей! 
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Осень в моей жизни  
слишком много значит 
 
Стала у порога, с хлебом - солью, осень. 
Постучалась в двери свежим ветерком. 
Вышел к ней навстречу, милости, мол, просим, 
Рад, тебе родная, проходи же в дом. 
 
Осень в моей жизни слишком много значит. 
Это время года – спелая пора! 
Пусть немного грустно, и природа плачет.. 
Я был тоже юным, будто бы вчера. 
 
Отцвели цветочки на лугах и в поле, 
Осень расписала красками сады. 
Всё в природе мудро, всё по божьей воле, 
Нам вкусить даются мудрости плоды! 
 
                                   06. 09. 2020. 
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Чин очередной 
 
Племяннице: Дарье Волковой. 
 
Блюстителю порядка и закона 
Пожалован был чин очередной. 

За доблесть – капитанские погоны, 
Красавице и умнице большой! 

Вот так держать! Стремясь всё время в гору! 
Тебя ждёт в жизни много добрых дел. 
Не за горами звание майора! 

И это тоже явно не предел! 
 
                                               22. 11. 2017. 
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Люблю в стихах отточенные строки 
 
Люблю в стихах отточенные строки 
И с гранями, как бусинки, слова. 
Тогда в них смысл раскроется глубокий, 
И образ, как Вселенной синева! 
 
Трудом искусство создают поэты, 
В единое колье соединить 
По буквам, словно камни - самоцветы, 
Сплести слова в невидимую нить... 
 
Стих должен быть настолько отшлифован, 
С пером, листком, чернилом на столе, 
Что если в нём убрать хотя бы слово, – 
Рассыплется, как бусы, как колье... 
 
                                                  23. 11. 2020. 
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Ты стал для нас родных  
                         большим примером! 

Чего лишь стоят выправка и честь! 
Ушёл в отставку старшим офицером. 
(В пороховницах порох ещё есть!) 

 
Гордимся мы тобою, наш защитник, 
Мужчина ты наш самый дорогой! 

Стратег и тактик, видный аналитик, 
Годами мудр, с добрейшею душой! 

 
Восьмой десяток разменял не глядя, 
Но молода по - прежнему душа! 

Готовься брат ещё к одной награде: 
За взятье векового рубежа!.. 

 
                                     20. 07. 2020. 
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Года летят, как улетают птицы 
 
Брату Юрию Дементьеву, 
К 70 - ти летнему юбилею! 
 
Года летят, как улетают птицы, 

Куда-то вдаль, где тёплые края... 
Для них открыты в мире все границы, 

А нам истоки жизни бытия! 
 
С годами мы становимся мудрее, 

Прекрасной жизни ценим каждый миг! 
Брат Юрий, поздравляем с юбилеем! 
Ты в жизни очень многого достиг! 
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Не каждый день поэт  
стихи рождает 
 

Не каждый день поэт стихи рождает, 
Вынашивая творческую мысль! 

Из космоса он знания черпАет, 
Душою чистой устремляясь ввысь! 
 

Горящим сердцем пишутся сюжеты, 
Строка к строке, по буквам, чуть дыша... 
Всю тонкость в мире чувствуют поэты! – 

На то у них ранимая душа! 
 

Стихи на ум приходят не случайно, 
Бессонными ночами, при свечах... 
Поэта Муза посещает тайно, 

Влюблённо, подавая свыше знак! 
 

Порою стих даётся очень трудно, 
Поэт ждёт Музу с ночи до утра... 
И, наконец-то, происходит чудо, 

Строкой, из - под волшебного пера!.. 
 
Поэты к нам приходят не случайно, 

Как и стихи, рождённые на свет... 
Чтобы постичь Вселенной нашей тайны... 

И для потомков свой оставить след!.. 
 
                                            26. 03. 2020. 
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С днём свадьбы 
 

Племяннику Владиславу и Анне Старыгиным, 
посвящаю! (09. 08. 2019) 
 
Дорогие Владислав и Аня! 
Наступил торжественный момент, 
Вас поздравить с бракосочетанием! 
Чтоб Вы были счастливы сто лет!.. 
Вы под звуки марша Мендельсона, 
Обручившись, в целое слились. 
Дай Бог счастья Вам, молодожёны! 
Чтоб была, как в сказке Ваша жизнь! 
Дай Вам Бог любви, добра, здоровья, 
И детишек множество родить! 
Вместе быть и в радости, и в горе! 
Лишь любовь способна победить! 
Так поднимем дружно все бокалы, 
За молодожёнов вновь и вновь! 
Скажем горько! Чтобы сладко стало. 
От души совет Вам, да любовь! 
 
                                         03. 08. 2019. 
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Бессмертный талант 
 
Когда стихи восходят нежным чувством, 
Рождённые, как алая заря, 

Звучат произведения искусства, 
И позитив, и радость, нам даря! 
 

Талант бессмертный – это для поэта, 
Писать не просто словом золотым, 

Душою слиться с образом сюжета, 
Произведенье делая живым! 
 

Живые строки перезвоном льются, 
Неся душе и сердцу благодать! 

К ним хочется ещё раз прикоснуться, 
И с интересом вновь перечитать!.. 

 
                                    02. 02. 2020. 

30 

Жизнь только  
начинается у Вас 
 
Сестре Ларисе и её супругу Сергею, 
Морозовым, к 50 летнему юбилею! 
 
Вам на двоих исполнилось сто лет!! 
По нашим меркам это не так много. 
Храните Вы любви большой секрет, 
И верности друг к другу перед Богом! 
 
Жизнь только начинается у Вас, 
Звучанию подобна нежной скрипки! 
И пусть звучит в честь Вашу белый вальс, 
И Ваших лиц коснётся луч улыбки!.. 
 
Дай Бог, ещё Вам, счастья на сто лет!.. 
Большой любви и верности друг к другу!! 
Пусть будет жизнь шикарной, как букет, 
Подаренный в день Ангела супругом!.. 
 
                                              06. 08. 2020. 
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Галина, дорогая наша сватья, 
Поднять бокалы выпала нам честь! 

Дай Бог, тебе,  
               большого в жизни счастья! 
И будь всегда такой, какой ты есть! 

 
Луна под знаком «Рака» – покровитель, 
Загадочна во блеске серебра! 

Пусть сильным будет  
                       Ангел твой – хранитель, 

Как классика строкой из-под пера!.. 
 
Пусть все моменты жизни будут ярки 

В твоей душе, как чистый изумруд! 
Пусть радуют домашние фиалки, 

И белоснежно лилии цветут! 
 
Галина, дорогая, с юбилеем! 

Под музыку пусть льётся благодать! 
Ты, в этот день прекрасна, словно Фея, 
С высокою оценкой: пять и пять!.. 

 
                                       18. 07. 2020. 
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Слабые стихи 
 

Когда в строкАх словам уже не тесно, 
А мыслям - скакунам свободы нет... 

То это всё читать не интересно, 
Особенно, когда написан бред! 
 

Когда вы понимаете буквально, 
Что это всё читали много раз, 

В различных вариациях, пространно... 
Там отвернулись Муза и Пегас.. 
 

Для красного СЛОВЦА и для успеха 
Вставляет автор лишние слова. 
Он допускает множество огрехов, 

Растущих словно в поле трын - трава. 
 

Коль автор в языке силён не шибко, 
То, стало быть, дела его плохИ. 
(Намеренными делая ошибки) 

То, перед вами слабые стихи... 
 
                                       08. 02. 2020. 
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Ты в этот день прекрасна, 
словно Фея... 
 

Галине Шелопугиной, к 55 летию! 
 

Мы собрались поздравить юбиляршу, 
Здоровья пожелать, любви большой! 
Сегодня стала ты на год постарше, 

Но молода по - прежнему душой! 
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А стихи рождаются, как дети 
 
Развелось немало стихотворцев 

На страницах групп, на стихиру... 
За «шедевры» ждут хороший отзыв, 
Словно к чаю с хлебушком икру... 

 
С каждым днём число тех графоманов, 

В массовых пропорциях растёт... 
Кто - то «высрет» парочку романов 
За три дня, и гонорара ждёт... 

 
А стихи рождаются, как дети, 
Чувствами, в любви и доброте, 

Самые красивые на свете! 
И подобны утренней звезде!.. 

 
                                       06. 07. 2020. 
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Когда на свет ты, доченька, родилась, 
Мир стал намного краше и теплей! 

Твоя душа неистово светилась, 
И пела словно в роще соловей! 
 

Да и сейчас твоя душа открыта! 
Как можно скрыть от мира красоту?! 
Как солнышка на уровне зенита, 

Или когда магнолии в цвету! 
 

Свети улыбкой нам своей, Светлана, 
Во блеске умных, добрых, нежных глаз! 
Будь для родных любима и желанна! 

И пусть хранит тебя планета – Марс!.. 
 

                                         23.  03. 2020. 

108 



Погрешности имеются у всех 
 
Погрешности имеются у всех, 

Лишь стоит вспомнить золотое детство. 
Мы падаем, встаём, и вот успех. 
И нет предела в мире совершенству! 

 
Несовершенен мир, как наша жизнь, 

В которой есть и взлёты, и падения. 
Над нами бесконечность... Неба синь... 
Заоблачные дали, восхождения.. 

 
Поэт, владея творческой строкой 
Порою может допускать огрехи. 

И только лишь работа над собой 
Приносит долгожданные успехи!.. 

 
                                             13. 09. 2020. 
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В год белой металлической 
лошадки 
 

Дочери: Светлане Шелопугиной, 
(Морозовой) к 30 летнему юбилею! 

 
В год белой металлической лошадки 
Огнём забрезжил утренний рассвет. 

А годы неустойчивы и шатки... 
С тех пор уже минуло тридцать лет!!! 
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Бог не даёт завистливым талант 
 

Бог не даёт завистливым талант... 
Хвастливым людям и самовлюблённым. 

И коль поэт душою не богат, 
Он может быть всего лишь одарённым... 
 

Стихи такие хорошо звучат, 
И ритм, и такт шагают в ногу ровно. 
И строки с рифмой на подбор все в ряд, 

Но не хватает чистого им звона... 
 

Не в облике, скажу вам, красота, 
Когда звучит подобранное слово... 
Не вспыхнет ярким образом звезда, 

Коль в творчестве нет стержня золотого... 
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В расцвете лет 
 
Дочери Светлане Шелопугиной, 
(Морозовой) к 29 летию! 
 
Здравствуй доченька – Светлана! 
С днём рождения тебя! 
Будь любимой и желанной, 
И цвети день ото дня! 
Как цветочек на поляне 
Ты неси нам яркий свет, 
Нежность и благоуханье, 
С красотой, в расцвете лет!.. 
 
                                      23. 03. 2019. 
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Не каждому даётся божий дар. 
(Прошу его с яичницей не путать!) 

Не обжигаясь, загребая жар, 
Аплодисменты слыша ото всюду. 
 

Коль свыше есть у автора талант, 
То говорят: «Он Богом поцелован»! 
Творения его – духовный клад, 

Нам, дорогим читателям, дарован! 
 

Творения такие на века! 
Звучат они, как чистые истоки! 
И водопадом льются свысока, 

Мелодией, классические строки!.. 
 

                                       13. 03. 2020 
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Планета Ваша – Солнце золотое, 
Курс держит свой через созвездие «Льва». 

Для Вас, родная, Кузнецова Зоя, 
Звучат, как гимн, пусть добрые слова! 
 

Цветёте Вы подобно красной розе, 
Душевной добротой день ото дня! 
И светитесь в величественной позе, – 

Охвачены стихиею огня, 
 

Который служит людям тем на благо, 
Кто храбр и планам следует своим! 
А коль в душе эмпатия, отвага, 

И преданность, – тот Господом храним!.. 
 

Вы женственны, и светитесь от счастья, 
Большим богатством мудрости своей! 
И в этот день пусть во дворе ненастье, 

Но в нашем доме праздник – юбилей! 
 
Для нас Вы свет божественного храма! 

Вы – наша гордость! Наш авторитет! 
Вы – бабушка, прабабушка и мама!!! 

И дай Вам Бог всех благ на тыщу лет!.. 
 
                                       02. 08. 2020. 
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Жизнь, как песочные часы 
 
Жизнь, как песочные часы, 

Подобно дням летят песчинки, 
В потоке тонкой полосы, 
Через воронку... в серединке... 

 
Недели, месяцы, года, 

Проходят в этой круговерти. 
Душа лишь вечно молода, 
Так как не существует смерти. 

 
Под небосводом бирюзы, 
В прекрасном розовом рассвете 

Перевернёт Господь часы – 
Жизнь возродится на планете!.. 

 
                                 12.07. 2019. 
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Вы родились в победном 
сорок пятом... 
 

Любимой тёще: Зое Степановне Кузнецовой, 
к 75 - летнему юбилею! 
 
Вы родились в победном сорок пятом, 
На ранней зорьке, с трелью соловья! 

В день ВДВ! Под громовым раскатом, 
Когда вступил в права пророк Илья! 
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Экспересс нас мчит  
к конечной остановке 
 

Уносит вдаль нас пассажирский поезд... 
Сижу в вагоне с чаем у окна. 

Путь дальний, я затягиваю пояс. 
Сквозь шторы светит яркая Луна. 
 

Места, согласно купленным билетам, 
У каждого имеются свои. 
Прилёг я на плацкарт,  

                        прикрывшись пледом, 
А кто-то едет в общем, на мели... 

 
Мелькает то и дело проводница, 
Разносит чай, постельное бельё. 
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Под Солнцем невидывал мир красоты! 
Как звёзд в небе много, – в тебе доброты! 

Ты в мир наш явилась из центра Вселенной, 
Морскою обласкана чистою пеной! 
 

Такие, как ты, этот мир украшают! 
Свет белый вокруг тебя – благоухает! 
И мудрость в оправе с великим талантом, 

Как золото в тонком кольце с бриллиантом! 
 

Душа твоя миром духовным богата! 
Ты нами любима и мужу – награда!.. 
 

Супруге моего брата – Игоря. 
 

                                               25. 0.6. 2019. 
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Соседей вижу радостные лица, 
Среди которых водится жульё. 
 
В купе играют в карты пассажиры, 
(Каталы* их разводят на лаве*) 
А кто-то путешествуя по миру, 
Комфортно себя чувствуют  в СВ. 
 
Экспресс нас мчит  
                 к конечной остановке... 
Хотя она у каждого своя. 
Одни выходят ближе по путёвке, 
И попадают в тёплые края. 
 
Вот станция и снова остановка. 
Сосед напротив с багажом сошёл. 
И стало грустно мне и одиноко... 
Весёлый разговор меж нами шёл. 
 
Приехал я на станцию: «Удача», 
Всем пожелал: «Счастливого пути»! 
Сосед, что справа, 
                       славный парень – мачо, 
Сказал с грустинкой мне: «Не уходи»! 
 
Но я ответил: «Мне пора в дорогу. 
Не унывай, дружище дорогой! 
Ведь я не умираю, слава Богу! 
Я был в гостях, теперь иду домой»! 
 
* Катала – мошенник, картежный 
 шуллер. 
* Лаве – жарг. деньги. 
 
                                              10. 09. 2020. 
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Такие, как ты,  
этот мир украшают 
 

Анне Старыгиной, к 45 летнему юбилею! 
 

Ты в самом соку, светлым ликом красива, 
Как яблочко зрелое белым наливом! 
А ягодкой сладкой румянятся щёчки – 

Само совершенство, с душой Ангелочка! 
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Слава 
 
Гонимся за славою, смотрим жадно вверх… 

Ждём большой известности, чтоб пришёл успех. 
Доблести, признания, в творчестве заслуг. 
Для любого автора слава – лучший друг! 

 
Слава словно солнышко, светит свысока… 

Ослепляет здорово, что таить греха. 
Вызывает зависти у людей вокруг. 
Злобу и отчаянье, а в душе недуг. 

 
На таланты щедрая наша мать - Земля… 
Не поймать летящего в небе журавля! 

Будь скромней с синицею, пусть она поёт. 
Слава выбор сделает – лучшего найдёт!.. 

 
                                                  28. 08. 2020. 
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Блестящей во Вселенной бриллиантом, 
Лучами световыми вширь и ввысь. 

Наполнив мир твой внутренний талантом, 
Цветущим, как у моря кипарис! 
 

Пусть с каждым годом будут лета краски 
В твоей душе нам добротой сиять! 
И в жизни пусть всё сбудется, как в сказке, 

С красивою оценкой: Пять и пять!! 
 

                                               18. 07. 2019. 
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Чужая жизнь,  

как и чужие окна 
 
Чужая жизнь, как и чужие окна, 

С подковою на счастье у двери... 
И коль цветы на окнах – безусловно, 
Ещё не означает – Рай внутри. 

 
                                       19. 03. 2020. 

41 

В год деревянного дракона 
 

Сестре: Татьяне Базаевой (Старыгиной) 
К 55 летнему юбилею! 
 
Под синевой бескрайней небосклона, 

Зарёй рождался розовый рассвет, 
В год славный деревянного дракона, 

Как Млечный Путь, разлился белый свет. 
 
Сияло Солнце летними лучами 

Лишь для тебя в оправе золотой. 
И Ангелы стояли за плечами, 
С рожденья, под счастливою звездой, 
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Своя рубашка ближе к телу 
 
Своя рубашка ближе к телу! 
Таков природы есть Закон, 
Как совершенству нет предела, 
Для всех народов и времён. 
 
Послаще жрать, и спать подольше! 
При том не делать ничего... 
При том иметь, как можно больше, 
Всего, всего, всего, всего! 
 
И депутаты – паразиты, 
Всё ниже падают в лице. 
Под стать животные инстинкты, 
Присущи людям во дворце... 
 
И вседозволенность доступна, 
Для молодёжи золотой. 
От сладкой жизни и подкупной, 
«Мажор» становится свиньёй... 
 
                                       10. 02. 2019. 
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По'том, кровью ты их заработал,  
Заслужил, исполняя приказ!  

С вечеровками, днём и в субботы,  
Выполнял оборонный заказ!  
 

Также грамот почётных немало,  
У почётного донора – да!  
Твоя кровь жизни многим спасала!  

Честь, хвала Ветерану труда!!!  
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Новый значок для депутатов 
 
Монетный двор отлил для депутатов 

На год свиньи, серебряный значок, 
Кормушкою блестящей и богатой, 
К которой каждый тянет пятачок. 

 
Три поросёнка рвут её на части, 

Засунув рыла по уши, до дна. 
Нахальство, говорят – второе счастье, 
А жизнь нам всем дана всего – одна! 

 
                                        12. 02. 2019. 
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         Ты ведущий работник завода  
 

Коллеге по работе оборонного предприятия, 
Анатолию Владимировичу Нечаеву, к 60 - ти 
летнему юбилею!  
 

Дорогой Анатолий, коллега!  
Ты один из немногих мужчин,  

Чьи заслуги достойны успеха,  
Как высокий по статусу чин!  
 

Ты ведущий работник завода,  
Там, где Родине долг отдают!  
Есть за долгие годы работы –  

Две медали за доблестный труд!  
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Чиновники живут  
не по средствам 
 

Чиновники живут не по средствАм. 
На должностЯх берут большие взятки. 

Как те вороны в гнёздах, по кустам, 
Бывают до блестящего столь падки. 
 

Но взяточники трепетать должны, 
Коль для себя они наворовали, 
На жизнь, из государственной казны, 

А за руку ещё их не поймали... 
 

Когда ж они, не ведая преград, 
Награбили достаточно богатства, 
Чтоб честно поделиться... Это – факт! 

С другими, то им нечего бояться... 
 

                                        03. 04. 2020 
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Вселенная хранит большие тайны: 
Прилив с отливом, лунный перигей...* 

Всё в мире происходит не случайно, 
И то, что Ваш, сегодня, юбилей! 
 

Примите, Юрий, наши поздравления! 
Дай Бог Вам благ земных большой букет! 
Здоровья крепкого и вдохновения 

Высокого, на много, много лет!!!  
 

Вы, храбрый и порядочный мужчина! 
Мир к лучшему стремитесь изменить 
Душевной красотой аквамарина... 

Как талисман, нанизанный на нить. 
 

Пусть позитив Ваш розовым рассветом 
Восходит вдаль, как аромат весны! 
И теплится в душе частичка лета! 

Ваш цвет удачи – цвет морской волны!.. 
 
Перигей – Ближайшая к земле точка орбиты 
Луны или ближайшего спутника Земли. 

 

                                         24. 02. 2021. 
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ЭТА КАРТИНА ДОЛЖНА ВИСЕТЬ 

В КАЖДОМ СУДЕ 

Г. Давид «Сдирание кожи с продажного судьи». 
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Другу: Юрию Борисовичу Дубий, к юбилею! 
 

Пришли Вы в мир прохладный, озареньем! 
Частицей мирозданья, доброты! 
Как солнца луч восходит вдохновенно, 

Чтоб одарить теплом поля, сады! 
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Закон у нас подвержен 
звону злата 
 

Закон у нас подвержен звону злата, 
Что не в пример: Коломбо,* Пуаро.* 

Во власти судей, лживых адвокатов, 
Ничто не ново и, как мир старо'.. 
 

В гнилой, правоохранительной системе 
Уж нет престижа Родине служить.. 

Она не может, властвуя над всеми, 
Народ от произвола защитить.. 
 

Нет в мире справедливости, как видно, 
Где не в цене бывает тяжкий труд. 
Нам за державу больно и обидно... 

Но есть, надежды луч, на страшный суд!.. 
 

                                            07. 08. 2020. 
 
* Коломбо – американский детектив, 
лейтенант, герой сериала. 
* Пуаро – британский детектив, комиссар, 
герой романа Агаты Кристи. 
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В твоей душе так много доброты! 
И аргументы мудростью весомы! 

Мы счастливы, что есть на свете ты, 
И то, что мы с тобой, Ленур, знакомы! 
 

Пусть все твои исполнятся мечты, 
Которые хранишь ты в своём сердце! 
Заоблачной достигни высоты, 

Открыв в мир тайн невидимую дверцу! 
 

Достигни своих целей с Селиме, 
Звезду с небес любимой доставая! 
И возвращайся в дом к своей семье, 

Где тебя любят, ценят, понимают!.. 
 

                                       03. 12. 2020. 
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Масло масляное 
 
Они живут, как сыр, катаясь в масле, 

Банкиры процветающих реклам, 
Считают, что взаймы взять – это счастье, 
И радость от достатка в доме, нам. 

 
Навязывают внаглую кредиты 

Народу под грабительский процент... 
Долгами занимаются бандиты, 
Лишат жилья, коль денег к сроку нет... 

 
Все «блага» создаются для народа, 
Жирующих банкиров чтоб кормить... 

Нести груз неподъёмный, год от года, 
Не проще заработать и скопить? 

 
Сыр в масле – это масляное масло... 
Такие вот бывают пироги. 

Банкиры пирамидой строят пазлы, 
Вгоняя население в долги... 

 
                                        07. 04. 2019 
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Под знаком покровительства  
Стрельца 
 

Другу: Ленуру Абдураманову, 
к 60 летнему юбилею! 
 
Под знаком покровительства «Стрельца» 
Все дружно собрались у самовара, 

Поздравить деда, мужа и отца, 
И просто дорогого юбиляра! 
 

В день твоего рождения, Ленур, 
Желаем счастья и здоровья в теле! 

Большой любви, и пусть стрелец Амур 
Благоволит стрелой к заветной цели! 
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Экс президент сбежал из Украины 
 
Экс президент сбежал из Украины, 
Оставив след коричневой чумы, 
Пожары в Новороссии, руины, 
Спасая свою шкуру от тюрьмы. 
 
Сбежал тот гад с награбленным богатством, 
Купив себе свободу и билет, 
В какое-то другое государство, 
В которое открыт зелёный свет... 
 
Ведь знает государственный преступник, 
Что ждёт его, злодея, трибунал! 
Но ни один еще на свете жулик, 
От самого себя не убежал! 
 
Не спрячешься нигде перед Всевышним! 
Есть в мире справедливость – страшный суд, 
Где каждый за себя ответит лично, 
И обретёт заслуженный «уют»! 
 
                                                      05. 08. 2019. 
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Твой яркий образ,  
как звезда Востока 
 

Селиме Абдурамановой, 
к 50 летнему юбилею! 
 
 
 Твой яркий образ, как звезда Востока! 

Как свет любви божественный во тьме, 
Исходит от прекрасного истока, 
Красавицы, принцессы – Селиме! 

 
Твоя душа подобна изумруду! 

Как бриллиант прозрачна и чиста! 
Ты диво, восхищение и чудо! 
И просто неземная красота!.. 

 
Подобно волшебству восточной сказки, 

Аллах сумел такой шедевр создать! 
Вложить в твой образ лучшие все краски... 
Всю красоту души и благодать!.. 

 
                                            09. 07. 2020. 
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Бегство мэра Киева 
 

Бывает заразительным пример, 
Из Киева сбежал ещё и мэр. 

Отправился за Порошенко вслед, 
Купив себе на самолёт билет. 
 

Претензий нет к Виталию Кличко. 
Быть может проигрался он в очко? 
Долг карточный, конечно, дело чести! 

А может быть им интересней вместе? 
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Твой лик подобен яркости звезды 
 
К юбилею: Галине Юрьевне Хоменко! 
 
Твой лик подобен яркости звезды, 
Коснувшийся земных простор лучами! 

Как чистый образ женской красоты, 
Прекрасен, светел дивными очами! 

 
Ты, Ангел с белоснежною душой, 
Как облако на небе ярко - синем. 

Мир внутренний наполнен добротой, 
С фигурою, под стать земной богине!.. 
 

И пусть цветёт весна в душе твоей, 
Чувствительным и женственным рассветом! 

Улыбкою Джоконды наших дней, 
Загадкой, с неразгаданным сюжетом!.. 
 

                                             22. 04. 2020. 
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Сбежал мэр почему-то от закона... 
Кто напугал бойца - экс чемпиона? 

Кто знает, что творится наверху? 
У них у всех там рыльца не в пуху! 
 

Виталию, за всю карьеру в спорте, 
Перчаткой били много раз по морде. 
По темечку на ринге получал, 

Но пояс чемпиона мира – взял! 
 

Последствия со временем сказались, 
Он говорить стал, как - бы заикаясь. 
Теперь из-за отшибленных мозгов 

Связать не может даже пару слов... 
 

Он забывает на ходу слова, 
Мэр Киева – верховный голова. 
Что у него творится на уме? 

Известно лишь, что он ни «бе» ни «ме»… 
 
                                          07. 08. 2019. 
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Льётся музыка звонко по нотам 
 
Ко дню рождения другу, поэтессе - песенни-
це: Татьяне Козловой. (Майской) 
 
Льётся музыка звонко по нотам 
И душа ощущает полёт. 
Под хрустальным, в лучах, небосводом, 
Встрепенувшись, как птица, поёт. 
 
Голос нежный весёлым мотивом 
Вдаль плывёт набежавшей волной... 
Как великая Волга красива, 
В горизонте с вечерней зарёй! 
 
Льётся песня, теплом обнимая, 
Под гармонь и за душу берёт! 
Над просторами Пермского края 
Красота в добром сердце живёт!.. 
           
                                               15. 05. 2020 
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Пылесос по цене автомобиля 

 
По цене автомобиля, 
Предлагают пылесос. 

Уберёшь вагон с ним пыли 
И микробов целый воз... 

 
На кровати и подушках 
Не задержится микроб. 

А в ковре клещи, как мушки, 
Лишь заметны в микроскоп. 
 

Продавцы и консультанты, 
По домам товар несут. 

Рекламируют гаранты – 
Всё в жилищах приберут... 
 

И ни грамма в доме пыли... 
Где микробы и клещи? 
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Поэту и прозаику, Евгению Тимофеевичу  
Кузнецову, к 84 - х летию!  

 

Евгений Тимофеевич примите 
От коллектива скромные слова: 
Быть в форме Вам желаем, в лучшем виде, 

Как в Вашей книге каждая глава! 
 
Пусть Ваши строки льются, звонко, песней! 

Подобно птицам вдаль летит мотив! 
Как родничок, из недр землицы пресный, 

Под солнцем дарит радость, позитив!..  
 
                                                03. 04. 2021. 

90 



 

Хоть невидимыми были, 
Их попробуй отыщи... 

 
Консультанты предложили 
мне отличный пылесос. 

Сразу голову вскружили, 
Языками, «под гипноз»… 
 

Каждый день я убираюсь. 
Больше пыли в доме нет! 

И счастливый улыбаюсь.. 
Срок гарантии – сто лет! 
 

Через месяц и неделю 
Поломался пылесос. 

В офис я звоню доселе, 
А там фигу мне под нос... 
 

Фирмы, как и не бывало... 
Будь неладен пылесос. 
Денег взял в кредит немало, 

Жаба давит, аж до слёз... 
 

Двух вещей не понимаю, 
Если в жизни полный штиль, 
То куда уходят «мани»? 

И откуда в доме пыль?! 
 
                                      21. 02. 2019. 
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Ваш образ сложен статно и красиво, 
С улыбкою весенней доброты! 

Для вкусных "яблок" белого налива 
Цветут в лучах поэзии сады! 
 

Пусть Вас не покидает вдохновение, 
В душе, и в сердце, в блеске добрых глаз! 
Благоухает творчество цветением! 

Благоволят Вам Муза и Пегас!..             
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Давай поженимся! Скажу... 
 
Нужна невеста для меня, 

Как свет божественный в окошке. 
Модельной внешности, друзья, 
Чтобы, как с глянцевой обложки... 

 
Она смотрела на меня 

И добрых глаз не отводила. 
Чтоб ярче солнечного дня 
Любовью страстной озарила! 

 
Пусть мне красавицу найдёт 
Телеведущая – Лариса. 

И сваха – Роза подмигнёт. 
Одобрит выбор, Василиса! 

 
Астролог главный всей страны, 
Мне подбери по гороскопу, 

По нраву, преданной жены, 
Как Одиссея – Пенелопу! 
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Наполнены любовью Ваши строки 
 

Коллеге по литературному перу, прозаику и 
поэту, члену РСП, Валентине Александровне 
Кочегаровой, к 75 летнему юбилею! 
 

Наполнены любовью Ваши строки! 
И красотой, и мудростью полны!  

Прозрачны, словно звонкие истоки.. 
От них исходит аромат весны! 
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Чтоб красотою мир спасла, 
Она – одна из миллиона! 

С фигурой стройною была, 
И чтоб ни грамма силикона! 
 

Давай поженимся! Скажу... 
В гостях Гузеевой Ларисы. 
И руку с сердцем предложу, 

Своей любимой – Моны Лизы! 
 

                           12. 02. 2019. 
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Кружева поэзии 
 
Поэту: Михаилу Михайловичу Шапиро, 
ко дню рождения! 
 
В анналах удивительного мира 

Найти не просто нужные слова. 
Поэт от Бога, Михаил Шапиро, 

Златою нитью "вяжет кружева"! 
Пером волшебным от крыла жар - птицы, 
Он пишет мудро сердцем и душой! 

Мысль на листок чернилами ложится 
По - пушкински, классической строкой!          
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Мир Вашими твореньями согрет  
 
Поэту: Александре Размахниной,  
к юбилейному дню рождения!  
 
Ваш творческий богат потенциал!  
И мудростью наполненные строки,  
Сильны в порывах, как девятый вал...  
Рождая всплеском дивные истоки!  
Вы, Саша, замечательный поэт!  
Талант от Бога, с красотой Венеры!  
Мир Вашими твореньями согрет!  
Они, как Айвазовского шедевры!  
Поэзия прекрасна и чиста,  
Подобно горизонту пред рассветом!  
Её стихия, как в ночи звезда...  
Рождённая теплом души поэта!  
Родиться в день влюблённых – добрый знак!  
А это означает: быть счастливой!  
Как радуге с улыбкой позитива  
Купаться щедро в солнечных лучах!..  
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Классический финал 
 
Неделю находился я под газом, 

Курил небритый и жену гонял. 
Проснулся с синяком под левым глазом... 
И это был классический финал! 

 
Жена собрала вещи мне в дорогу, 

И выставила утречком за дверь. 
На заднице спустился я с порога... 
Зато стал вольной птицею теперь! 

 
И я решил, поеду в гости к другу. 

Заначка небольшая ляжку жмёт... 
Живёт на даче он один, в Калуге, 
И мне всегда сто пятьдесят нальёт! 

 
Зашёл в буфет вначале привокзальный, 
Опохмелился и купил билет. 

Чекушку взял на всякий так пожарный, 
Чтоб в поезде разбавить свой обед... 

 
Присел на чемодан перед дорожкой, 
Но слышу, что ушёл мой паровоз... 

Стою я с папиросой и гармошкой, 
Растянутой... И по фиг нам мороз... 
 

                                           25. 03. 2020. 
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И до утра, на кресле рядом, 
Сидели Ангелом в ночи... 

Встречаясь мысленно с ним взглядом, 
Перед огарочком свечи... 
 

В окно, как ветер в пробуждении, 
Летя, распахивали дверь! 
У Вас с ним общий день рождения, 

Как был тогда, так и теперь!.. 
 

                                  06. 06. 2018. 
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Сосуд Гигеи 
 
Шли около аптеки папа с сыном 

Под вечер из детсадика домой. 
Светится очень ярко над витриной 
Сосуд Гигеи – чаша со змеёй. 

Малыш тогда спросил у папы прямо: 
«Что это за рисунок, там, где крест»? 

Отец ответил: «Это твоя мама, 
Из чаши той мороженое ест»... 
 

                                   21. 11. 2020. 
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Музе чистой красоты 
 
Поэтессе: Ольге Белоус, 
Ко дню рождения! 
 
Картина образа принцессы, 

Как Музы чистой красоты, 
Великолепной поэтессы 

Цветут творения сады! 
 
Во сне Ваш образ видел Пушкин – 

Вы вдохновение его! 
Пил из серебряной он кружки 
Нектар из строк, легко, легко! 

 
Вы в модной шляпке вдохновением, 

Являлись тайно в его дом, 
Там где ложились строки гения, 
На лист, чернилом и пером! 

 

 

84 



 
Коронавирус или чума 21 века 
 

Искусственно создали пандемию, 
Как в штатах колорадского жука. 

Злодеи катят бочку на Россию, 
И грязь всё время льют издалека... 
 

Распространилась с запада зараза. 
Пошла по миру страшная беда, 
Что впору надевать противогазы... 

Затронул вирус страны, города... 
 

Ликует смерть, и люди мрут, как мухи... 
Сидим на карантине дома мы. 
Боимся заболеть, и моем руки, 

Во время эпидемии чумы... 
 

Коронавирус сильного замеса 
Создать в лабораториях смогли 
Великие умы, в чьих душах бесы... 

От перенаселения Земли... 
 

 

58 

 

И от тепла воздушные потоки 
Дыханием согрели этот мир. 

Из - под пера рождаемые строки 
Пробьют свой путь в космический эфир. 
 

В потоках тонких мыслей сокровенных, 
Раскрасив синим цветом позитив, 
Хранится в базе данных, во Вселенной, 

У каждого поэта свой архив... 
 

Поэт душою чувствует мир тонко, 
Соприкасаясь с таинством, лицом. 
Реальность воспевает сердцем звонко, 

Что в совершенстве создано Творцом!.. 
 

                                        03. 01. 2020. 
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Наверняка создали и вакцину. 
Идти, чтоб впереди планеты всей... 

Большой прорыв, скажу, для медицины, 
Но только лишь для избранных людей... 
 

Миллиардеры мира и масоны, 
В руках чьих власть и лучшие умы, 
От них зависят судьбы миллионов, 

И пир для них во времена чумы... 
 

А может пандемия – божья кара... 
За войны и грехи держать ответ? 
Коль устоишь перед судьбы ударом, 

Повысишь к ядам свой иммунитет! 
 

                                     21. 04. 2020. 
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Всевышним был талант  
вам дан с рожденья 
 

Поэту: Галине Сергеевне Хрущёвой, 
По случаю принятия в РСП. 
 
Всевышним был талант Вам  
                            дан с рожденья, 

По образу душевной красоты! 
Явилось миру Ваше озаренье, 
Как солнышко в зените с высоты! 
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Защита докторской 
 

У Лукоморья кот учёный 

Был кандидатом много лет. 
Там изучал он дуб зелёный, – 
С высоким званием доцент. 

 
Шёл по цепи. Поднялся выше, 

На самый верх по дубу влез... 
Туда, куда не влезут мыши, 
Для них та планка – тёмный лес... 

 
А кот за докторскую взялся, 
Грызя перед собою сук... 

Теперь на лаврах оказался, 
Став тотчас доктором наук! 

 
                                    26. 04. 2020. 
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Зарёю восходило вдохновенье, 
И в сердце добром, и в душе у Вас! 

 
Несёт тепло поэзия нам Ваша! 
Как солнце дарит летние лучи. 

От Ваших строк становится мир краше! 
Вы – свет звезды таинственной в ночи!.. 
 

Примите поздравления, Лариса! 
Произнесём мы важные слова. 

Вам на Парнас уже открыта виза – 
Достойно оценила Вас Москва! 
 

Имеет документ немало веса... 
Отнюдь он не простой, как троячок. 

Вы – профи! Вы, Лариса, поэтесса! 
У Вас есть с золотым пером значок!.. 
 

                                     27. 12. 2019 
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Реинкарнация 
 
Был брат родной у Вали, – алкоголик, 

В рассвете сил, по имени Егор. 
С диагнозом, знакомым всем до боли, 
Звучащим словно смертный приговор. 

 
Циррозом печени был парень болен, 

Последней стадией – неизлечим. 
Врачи лечили, как могли от боли, 
Но смерть с косой стояла перед ним. 

 
Больной в палате, как ребёнок плакал 
И причитал: «Я очень жизнь люблю! 

Готов быть кем угодно, хоть собакой, 
Переродившись... Эту мысль ловлю»! 
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Вам в раннем детстве  
улыбнулась Муза 
 

Поэту: Ларисе Щербаковой, по случаю 
 вступления в Российский Союз Писателей. 
 
Вам в раннем детстве улыбнулась Муза! 
Вы сделали к ней первые шаги. 

Нет более достойного союза, 
Чем создавать прекрасные стихи! 
 

И Лира посетила Вас под вечер, 
В дверь постучавшись, приоткрыв вуаль. 

Уже горели в канделябре свечи. 
И Вы, Лариса, сели за рояль. 
 

Слились слова и музыка под пенье. 
Кружились Лира с Музою под вальс... 
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Больной ушёл в иной мир, полон горя. 
Сестра пришла с печалью на глазах, 
На проводы Егора в крематорий, 
Где ожидала в урне брата прах. 
 
Она на кресле задремала в зале, 
И снится ей довольно странный сон: 
Когда в печи покойного сжигали, 
Как наяву, до мелочей, был он. 
 
На чистом поле женщина стояла 
И, глядя в бесконечный горизонт, 
Вдруг маленькую точку увидала, 
Которая к ней близится, растёт... 
 
И точка превращается в собаку 
И бегает вокруг неё у ног. 
Резвится, не даёт ступить ей шагу, 
С пятном на шее, аргентинский дог. 
 
И тут сестра покойного проснулась, 
Ей урну с прахом брата принесли. 
Сознание к реальности вернулось, 
И мысли прочь те вздорные ушли. 
 
Но сон тот странный снова повторился 
Родной сестре до самых мелочей... 
И каждый раз он снился ей и снился. 
Так продолжалось ровно сорок дней... 
 
А после сон серийный прекратился, 
Которого хватило ей сполна, 
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   Весна цветёт в твоей улыбке 
 

Поэту: Татьяне Сулиной, 
ко дню рождения! 
 
Весна цветёт в твоей улыбке! 

В душе, на сердце – благодать! 
Как вишня – южная антипка 

Несёт душистый аромат! 
В саду под солнцем птичек пенье! 
Пусть будет вечной красота!!! 

Желаю счастья в день рожденья! 
Любви на долгие лета!.. 
 

                                   26. 03. 2020. 
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Но в памяти её дог отразился, 
До самого мельчайшего пятна... 
 
Бежало время. Пронеслись два года. 
И вот настала летняя пора, 
Когда в разгаре были огороды, 
А с дачи возвращалася сестра 
 
Покойного Егора, Валентина, 
На электричке к вечеру домой. 
И прояснилась странная картина: 
При виде с догом пары молодой. 
 
Они стояли в тамбуре, общались, 
На поводке с намордником был дог. 
Тот самый, кто во сне к ней приближаясь, 
Резвился в поле, возле самых ног... 
 
И в этой самой странной обстановке, 
В том тамбуре была открыта дверь. 
Там люди шли на выход, к остановке, 
Её черед настал сойти теперь. 
 
И свыше предначертанная встреча 
Произошла, и вот каков итог: 
Стоял пред Валентиной недалече 
С пятном на шее аргентинский дог... 
 
Они уставились в друг друга взглядом, 
Как будто знали в прошлом жизнь свою... 
Хозяева команду дали: «Рядом»! 
Но пёс не слушал их на том краю... 
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Пусть жизнь цветёт  
под солнышком апреля 
 
Поэту и писателю: Евгению Тимофеевичу 
 Кузнецову, К 83 - х летию! 
 
Пусть жизнь цветёт под солнышком апреля, 
И процветают творчества лучи, 
Под пенье птичек в парке, на аллее... 
И с Музою любимой при свечи! 
 
Пусть блещут красотою Ваши строки! 
В них творческий богат потенциал! 
В поэзии Ваш уровень высокий! 
Для нас Вы – настоящий идеал! 
 
Богаты чистотой и звоном строки, 
Как ордена, медали на груди!.. 
Пусть Вашей жизни творчества потоки, 
Зарёю алой светят нам в пути!.. 
 
                                             03. 04. 2020. 
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Дог на неё смотрел заворожённо, 
Что сдвинуть с места не хватало сил, 

За поводок, у парочки влюблённых, 
Которых он тем самым удивил... 
 

И выходя из тамбура, «сестричка», 
В последний раз взглянула на него, 
Сказав, перед уходом электрички: 

«Ну, что, балбес, добился своего»! 
 

*** 
*В одной из религий говорится, 
что алкоголики в следующем 
перерождении должны пройти 
свою жизнь на более низкой 

ступени развития – в шкуре собаки...  

 
 

                                   07. 07. 2019.  
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По нотам Вы внесли в литературу, 
Отмеченный геральдикой наград!.. 

 
Владеете Вы Лирой в совершенстве, 
И Музою, аккордом, в унисон!! 

Вас слушать – настоящее блаженство! 
На стих Ваш песню исполнял Кобзон!.. 
 

Богаты Вы душой и сердцем добрым, 
Любимый, дорогой наш человек! 

Искусство в мир несёте благородно, 
А в нем ошеломляющий успех!.. 
 

Желаем Вам высокого полёта, 
И самых ярких творческих Побед! 

Пусть в Вашей жизни всё идёт по нотам, – 
В шедеврах каждый творческий сюжет!.. 
 

Вы Богом поцелованный, Маэстро!.. 
Мы ценим каждый мудрый Ваш совет! 
Вы – человек, который красит место! 

И дай Вам Бог, здоровья на сто лет!.. 
 

                                 15. 11.  2020. Чита. 
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Конь и як 
 
Пили дружно конь и як 

Пятизвёздочный коньяк. 
Многим было невдомёк 
То, что это их конёк. 

 
Звонко чокались друзья, 

Как бояре, иль князья. 
Пили грамм по пятьдесят, 
На закуску – шоколад. 

 
Улыбались подшофе 
В форме – новом галифе. 

Разговор был деловой, 
Как попасть не в зуб ногой? 

 
Был приятным перегар. 
Не напиток – божий дар! 

Рядом, в книгах по шкафам 
Стало тошно всем клопам. 

 
 

65 

Желаем Вам высокого полёта 
 
К 85 - летнему юбилею, Поэту и  
Композитору, Заслуженному  
работнику культуры: 
Петру Васильевичу Перминову! 
 
 

Таких людей у нас не так уж много! 
Вы в музыке Маэстро, и в стихах! 
Поэт и Композитор Вы от Бога! 

Легенда наша! Клуба – патриарх! 
 
Заслуженным работником культуры, 

Гордимся мы! А Ваш весомый вклад 
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Через время конь и як 
Встать не могут уж никак. 

Силу воли взяв в кулак, 
Конь привстал... За ним и як. 
 

Напоследок обнялись, 
В одно целое слились. 
Шли в обнимку конь и як, 

Искривляя твёрдый шаг. 
 

Влились дружно в коллектив. 
Слышен песни был мотив. 
И в честь их, как добрый знак, 

Пьём и мы теперь коньяк! 
 

                              11. 08. 2020. 
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Родились в этот день Вы не случайно. 
Как белый снег путь творческий Ваш чист! 

Душе открыты в тонком мире тайны! – 
Вас ДЕВА БОГОРОДИЦА хранит! 
Пусть, Юрий Львович, Ваши все творения 

Звучат академической строкой! 
Пусть Муза дарит радость вдохновения, 
С Пегасом, под счастливою звездой!.. 

 
                                            14. 10. 2020. 

75 



Арбуз 
 
03. Августа отмечается день арбуза. 
 
Чудо ягода – арбуз, 
Очень сладкая на вкус! 

Ароматом вдохновляет, 
И во рту приятно тает! 

Бархатистый красный цвет, – 
Лучше ягод в мире нет! 
 

                                      03. 08. 2019. 
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Родились в этот день Вы,  
не случайно... 
 

Поэту: Юрию Львовичу Сучкову, 
ко дню рождения! 
 
Ведущего Поэта Забайкалья 
Достойного призванья и наград, 

Дипломами, и пушкинской медалью, 
За творческий литературный вклад, 
Коллеги поздравляют с днём рождения, 

В великий светлый праздник, на Покров, 
Когда в церквах идёт богослужение, 

На утренню, под звон колоколов! 
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Пусть льются строки  
творческие громко 
 

К 25 - летию творчества. 
 

В рассвете лет, работая на стройке, 
Держа в руках кирпич и мастерок. 
Пришли на ум мне творческие строки, 

Впервые взял перо я и листок. 
 
Благодаря бригаде Петракова 

Я встретил там талантливых людей. 
О них хотелось мне замолвить слово, 

Писать истории тех славных дней. 
 
Настолько были люди уникальны, 

Что надо было должное отдать! 
Я начинал о случаях забавных 

Про каждого в отдельности писать. 
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Как весною цветение клумб 
В красоте зарождают сюжеты.. 

 
Декабристы оставили след, 
При лучине в читальне – избушке. 

А наш клуб озаряет поэт - 
Александр Сергеевич Пушкин! 
 

Правит клубом уже много лет, 
Мудрый блогер – Валерий Тытенко! 

Настоящий полковник, поэт, 
И писатель высокой оценки! 
 

Председатель есть – Юрий Сучков. 
Равных нет ему в творческом клубе! 

Главный критик! Профессор стихов! 
Может равный найдётся... На Кубе... 
 

Среди женщин поэт есть! Она, 
Как жемчужина... Все её знают: 
Наша Сашенька Размахнина, 

В коллективе актив возглавляет! 
 

В клубе творческих много людей, 
Наделённых богатым талантом! 
Пусть наш мир будет ярче, теплей, 

А стихи станут нашим гарантом!.. 
 
                                             06. 09. 2020. 
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За годы неустанных тренировок 
Скопил стихов я общую тетрадь. 

Блистал строкой не каждый заголовок. 
Мне тексты приходилось шлифовать! 
 

Со временем в поэзию влюбился, 
Писал уже серьёзные стихи. 
Немалых результатов я добился, 

Как тот левша с подковой для блохи! 
 

И тонкость поэтического слова 
Я с опытом немалым отточил. 
Найдя стихосложения основы, 

По книге антологию учил! 
 

За четверть века написал немало. 
Три сборника стихов уже издал! 
Всегда мне в этом Муза помогала, 

И я её так нежно обнимал! 
 
И вот теперь я со значком поэта, 

Лечу вперёд, Пегаса оседлав! 
Ведь песенка моя ещё не спета, 

В романе с Музой не хватает глав... 
 
Пусть льются строки творческие громко! 

И коль они оставят яркий след, 
В родной литературе для потомков, 
То жизнь не зря прожил я, как поэт! 

 
                                       03. 09. 2019. 
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Среди сопок, в таёжном краю 
 
Забайкальскому литературному клубу. 
 
Среди сопок, в таёжном краю, 
Процветает Чита в Забайкалье, 

Как багульник, что душу мою 
Устремляет в безбрежные дали. 

 
Будто птица я в небе парю, 
И ловлю вдохновенья потоки... 

Я Всевышнего благодарю, 
За любовь и крылатые строки! 
 

Есть в Чите – Граде творческий клуб, 
В нем стихами богаты поэты, 
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ПОСВЯЩЕНИЯ 
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