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От автора 
 

 Родилась в 1939 году в селе Шебалино Алтайского края. Мать по специальности – 
учитель, отбывала срок по 58 статье  в специальном лагере. Дочь с трех до восьми лет 
воспитывалась в детском доме. В первый класс пошла в детском доме для детей «врагов 
народа» в деревне Салганда, которая  находилась в 10-ти километрах от Горно-Алтайска 
в глухой тайге. 
 После освобождения из лагеря матери, Моисеевой Пелагеи Галактионовны, семья 
вынуждена была завербоваться в город Березняки, так как по прежней специальности 
невозможно было нигде устроиться. Отца не было, но в семье еще была бабушка 
Анастасия, которая была абсолютно безграмотной, но мудрой. Ее слова: «Главное учись, 
Ольга, тогда все у тебя будет хорошо».  

После долгих скитаний по стране семья в 1955 году приехала на Сахалин (вновь 
по вербовке). Школу закончила в 1957 году. Поступила в университет   города 
Ленинграда, пошла по призыву Центрального комитета комсомола работать телятницей в 
совхоз Ижорец под Ленинградом. В 1958 году – возвращение в г. Южно-Сахалинск. 
Переводом поступила в педагогический институт, но по семейным обстоятельствам 
вынуждена была перейти в кулинарное училище. После его окончания  уехала в Северо-
Курильск, где год проработала поваром. Затем, не имея начального музыкального 
образования, поступила в Южно-Сахалинское музыкальное училище на дирижерско-
хоровое отделение. После его окончания – работа в г.Александровск-Сахалинском. Через 
два года – сдача экзаменов в консерваторию (институт искусств г.Владивостока). До 1990 
года – работа в г. Александровск-Сахалинском. 
 В 1990 году  была избрана  депутатом областного Совета. После смерти мужа, Икина 
М.М. – переезд в г.Южно-Сахалинск, где работала исполнительным директором в 
туристической компании «Сахалин», далее – в областном управлении культуры, затем – 
помощником губернатора Сахалинской области в Совете Федерации. 
 Закончила Академию управления в Москве. После отставки члена Совета Федерации 
Красноярова Е.А. – работа в Сахалинской областной Думе. 
 Имеет сына Климента Михайловича  1969 года рождения. В 2006 году – возвращение в 
г.Александровск-Сахалинский. 
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            Семье М. 
                                      
Метет новогодняя замять, 
Хрустит под ногами снежок… 
Помилуй меня, моя память… 
Нелегок мой путь и далек… 
            Я мыслями с вами сегодня, 
            Налейте мне тоже вина, 
            Я с вами бокал поднимаю 
            И выпиваю до дна! 
Помянем ушедшие годы, 
Помянем родных и друзей. 
Пусть сгинут беда и невзгоды, 
Эй, Коля, до верху налей! 
            Хотелось напиться, забыться, 
            Что гребнем трясешь ты, Петух? 
            За сопкой Собака уж злится, 
            Костер мой еще не потух! 
Еще догорают поленья 
И искры шипят на лету… 
Покоя нам нет и забвенья, 
Чуть брезжит рассвет поутру. 
            Пропой мне, Ириша, как прежде, 
            Романс об ушедшей любви, 
            Быть может, проснется надежда 
            И вытеснит боль из груди. 
Люблю твои нежные очи, 
Кудрей непокорную прядь, 
Люблю тебя слушать, очень, 
А слезы несут благодать. 
            Уткнуться бы в теплые плечи, 
            Прости уж, Любаша, сей бред, 
            Прости мои грустные речи, 
            И вновь улыбнись мне в ответ. 
Довольно хандры и печали, 
Ведь все-таки – Новый Год! 
Хочу, чтобы вы не скучали 
И чтобы всего было впрок. 
            Чтоб было в запасе здоровье, 
            Егорушкин смех чтоб звучал, 
            Денис чтобы лучшую долю  
            Свою заслужил, отстоял! 
Чтоб дом ваш теплом и уютом 
Приветствовал лучших друзей, 
Чтоб был он надежным приютом 
Для родственников и для гостей! 
 
                                                     2002 г.  
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     Хору «Добровольцы» 
 
Серебро разбросала метель. 
Серебро – на березах и соснах, 
Серебро в волосах, но, как тень, 
Нас повсюду преследуют весны. 
Век двадцатый умчался от нас. 
Он косил нас серпом и молотом. 
В нашей памяти он не угас, 
Потому что мы были молоды. 
Мы с надеждою жили тогда 
И гордились своею Отчизной, 
Не молились чертям и богам, 
Свято верили коммунизму. 
А теперь в 21-м живем, 
И клюет нас орел двуглавый. 
Между тем о свободе кричат 
Из далекой Москвы златоглавой. 
Поздно… некого нам корить… 
Как всегда: «мы хотели лучше». 
Понапрасну что слезы лить? 
Душу что понапрасну мучить? 
Соберемся под новый год 
За накрытым столом всем хором. 
Кто-то к нам уже не придет, 
Но мы всех поименно вспомним. 
Пожелаем друг другу добра, 
И тепла, и любви, и надежды. 
Выпьем все бокалы до дна 
И споем наши песни, как прежде. 
Дай нам Бог, чтоб весна пришла, 
Чтоб вода была чистой и небо, 
Чтобы ясною память была, 
Чтоб печаль превратилась в небыль. 
Чтобы ненависть, злобу и кровь 
Смыло дождиком благодатным, 
Чтоб царили мир да любовь, 
Чтоб мы верили, как когда-то! 
 
                                                 2005 г. 
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   Год Петуха 

 
 
Прокукарекает Петух в новогоднюю ночь, 
А вслед ему пролает Синий Пес. 
Хочу, чтоб Новый год прогнал все беды прочь 
Надежду нам вернул и счастье нам принес. 
 
Желаю исполнения желаний для всех, 
Кто дорог мне и так далек. 
Для дружбы нет преград и расстояний, 
Имеющий таких друзей, - не одинок. 
 
Пусть хор звучит, оркестр играет, 
Сердца пусть бьются в унисон. 
Как яблоневый цвет снежок порхает, 
Надеждою никто не обделен. 

 
 

               Ладушки, ладушки… 
 
Ладушки, ладушки, 
Собрались все бабушки, 
Новый год встречают. 
Чарку выпивают 
 
На дворе кричит Петух, 
Год его уходит. 
Синий Пес во мгле ночной 
Тихо колобродит. 
 
Что несет нам Новый год? 
 Радость, дружбу, счастье? 
Пусть в дома тепло придет, 
И пройдет ненастье. 
 
Вспомним прежние года. 
В песнях старых наших. 
Я желаю Вам добра, 
Наполняйте чаши… 
 
Выпьем терпкого вина 
И друзей помянем… 
Что нам годы? Е – рун – да! 
Мы цветем,- не вянем! 
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Дай Вам Бог любви, здоровья, 
Сбросьте лет так двадцать! 
Дай Вам Бог и в эти годы  
Выжить, не сломаться! 
 
 
 

                Год Собаки 
 
Желаю в Новый Год Собачий 
Найти надежнейших друзей 
Желаю счастья и удачи, 
Желаю смеха и гостей! 
            Пусть зашипит вино в бокале, 
            А речи льются как ручей. 
            Не на базаре, а на бале 
            Мы чувствуем себя смелей. 
Пусть запах горьких апельсинов 
Смешается с еловой свежестью, 
Пусть на плечах мужчин ревнивых 
Сомкнутся  руки женщин с нежностью. 
            Пускай за сопкой прошлогоднею 
            Прокукарекает Петух, 
            Вас поздравляю с Новорожденным! 
            Горит костер, он не потух! 
Горит костер Надеждой вечною, 
Его зажгли Любовь и Жизнь, 
А искры яркие, беспечные 
Летят в космическую высь! 
            Летят мечтами легкокрылыми, 
            То гаснут, то звезду зажгут. 
            Отбросим мысли прочь унылые, 
            Налей полней бокалы, друг! 
Поднимем тост, споем заздравную 
За всех, кто рядом и вдали. 
Пускай дорога будет славною, 
Для тех, кто все еще в пути. 
            Пьем за друзей, родных и близких 
            И молим Бога: «Помоги!»- 
            Судьбе поклонимся мы низко: 
            «Помилуй нас и сохрани!». 
Мы молим о тепле домашнем, 
Чтоб были живы старики, 
Оглядываясь в день вчерашний, 
Мы видим: слезы их горьки… 
            Желаем мы здоровья детям, 
            Чтоб не прервались Жизнь и Род. 
            Пускай сейчас на всей Планете 
            Поет, смеется Новый Год! 
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*       *       * 

 
Разыгрались буран и метель, 
Выше крыши сугроб намело. 
Что буран! И не страшен он нам: 
Ведь вдвоем нам с любимым тепло. 
Не увидит сейчас нас никто, 
Не осудит ничей строгий глаз. 
Злись же, старый мороз, 
Все равно он меня целовал много раз! 
Разгулялись буран и метель, 
Свадьба вышла на славу у них. 
И по сердцу мне их канитель. 
Закружили они нас двоих! 
   
                                                              1959 г. 
 

*       *       * 
Вот снова Новый год приходит 
С шампанским, с ёлкою, в мечтах. 
Снежинки хороводы водят 
И звезды светят в небесах. 
 И мы друг другу пожелаем 
 Здоровья, счастья и добра. 
 Мы помним всех, не забываем 
 За все платили мы сполна. 
Но не отдать долги ушедшим… 
Помянем их и погрустим. 
И пусть во времени прошедшем 
Мы, нас обидевших, простим. 
 Звенят стаканы и бокалы, 
 Кто с кем и что желает пить. 
 Пусть будем милы мы, желанны 
  И будем долго, долго жить. 
 
                                                    2008 г. 
 
 
 

               Хору «Добровольцы»                                       
 
Жизнь Вам прожить – не поле перейти, 
А коли поле,- то повсюду мины; 
Под градом пуль – другого нет пути, 
Секут и бьют Вас – хоть совсем невинны. 
     Какой-то рок или жестокий Бог 
     Преследует все Ваше поколенье. 
     Ах, если б только я помочь Вам смог… 
    Я дал бы отдых Вам или забвенье. 
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Я б вымолил другую Вам судьбу, 
Другое время и другие нравы. 
К кому мне обратить свою мольбу? 
Я знаю: хоть несчастны Вы, но правы. 
       Вы правы в том, что жили как могли, 
       Что верили, боролись и любили, 
       Не опозорили святых могил, 
       Друзей не предали, врагов разбили. 
Зато Вы сами преданы теперь 
Правительством, страною, Президентом. 
И в будущее вдруг закрыли дверь, 
И стали ложь и нищета «презентом». 
       И средь пустой словесной шелухи 
       Мы потеряли гордость, честь и совесть. 
       За Вас обидно, горько, старики… 
       Имеем то, за что всю жизнь «боролись»… 
Но пусть сегодня отойдет беда, 
Освободится от обиды память. 
Налейте водки, выпейте до дна, 
Запойте, песня бодрости прибавит. 
        Не прячьте, вновь наденьте ордена, 
        Омытые и кровью, и слезами. 
        Вы были добровольцами всегда! 
        И тяжкий этот путь избрали сами! 
Пускай пройдет еще немного лет,- 
Расправит снова плечи Мать – Россия, 
Познает вкус успехов и побед, 
Дай, Бог, чтоб всех за Вас простила! 
 
   
 
                                               23.02.94 г. 

 
 
 

 
 

              Мужчинам 
 
Ах, рыцари, красавцы, мужики! 
Любовники, страдальцы и мужья! 
Пишу для вас сонеты иль стихи,-  
Ликует и поет душа моя. 
             Реальность вы или мои мечты? 
             Хочу собрать в единый образ вас. 
             Хочу сегодня с вами быть на «ты», 
             На брудершафт поднять бокал сейчас. 
Диктует время нам свои права 
И отменяет праздники молва. 
Быть может, я и не совсем права, 
Не создаю ль «из мухи я слона»? 
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             Достоинство, отвага, доброта, 
             А также – гордость, совесть, ум и честь,- 
             Для женщины влюбленной – не мечта, 
             Мы верим, что все это у вас есть. 
Будь братом, сыном, мужем иль отцом,- 
Любимы и хранимы вы всегда, 
Для женщины защитой до конца 
Становитесь. До смертного одра… 
             В дни радости, в часы тревог и бед 
             Храни вас Рок и дай вам силы Бог. 
             На верность вашу женщины в ответ 
             Ответили, кто как сумел, как смог! 
 

   
    *       *       * 

 
Сколько лет Россия воюет? 
Орошается кровью земля. 
Сколько жен, матерей горюют? 
Изменить былое нельзя. 

И сегодня «девятые роты» 
«Грозовые ворота» берут. 
И строчат опять огнеметы, 
А мальчишки в атаку идут. 

Не экранно-красивые дети 
Покалеченные лежат. 
Им бы вальсы кружить по паркету, 
Открутив ужас-кадры назад. 

Кто в ответе за эти жизни? 
Кто закроет Кавказский фронт? 
Гордость нашей единой Отчизны – 
Смелый, сильный наш генофонд. 

Не заполнить его многоженством, 
Как ни пыжится ЛДПР. 
На экранах – секс и обжорство, 
Для потомства – достойный пример? 

Но довольно нытья и пижонства! 
Дух России еще не угас: 
На любой разбой, вероломство 
Порох есть у нас про запас. 

И пока еще Добровольцы 
Ходят гордо по этой земле 
И гармонь зовет за околицу – 
Нужно жить и верить себе. 

Пусть не круглая эта дата, 
Но защитники будут всегда! 
Генералу не быть без Солдата – 
Эта истина на века! 

                
                                                  2006 г. 
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             Холодная зима  
 
Как долго длится здесь зима, 
Как мало солнца и тепла, 
Как надоели вьюги и мороз, 
Как мало радости и много слез… 
 Бредут уныло старики, 
 Сжимая в горсти пятаки. 
 Купить все можно в магазинах, 
 Но пусто нынче в их корзинах. 
И вопреки всем обещаньям, 
Народ нищает и нищает. 
А посмотреть на депутатов 
Так все мордасты и пузаты. 
 Читаю список богачей, 
 Устали мы от их речей. 
 Они и в церкви – в первый ряд, 
 Поближе к Богу норовят. 
Язык уж русский не в почете, 
В валюте все ведут расчеты. 
Калиф – советник пусть на час 
Работает лишь на себя подчас. 
 Да есть ли правда в этой жизни? 
 За что любить тебя, Отчизна? 
 Коль падчерица я тебе, 
 Одна борьба в моей судьбе… 
 

                                                   2007-2008 гг. 
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Грустная сказка 
 
Расцветала березонька ранней весной, 
Покрывалась листвою нарядной. 
Любовалась подруженька-речка её красотой, 
Ветер ласково звал ненаглядной. 

 Где красивей невесту найду, облетел я весь свет,- 
 Шепчет ветер, лаская стан нежный, - 
 Так не мучай меня, дай скорее ответ, 
 Окрыли, дорогая, надеждой. 

И березка, поверив любовным словам, 
Ласкам ветряным страстно поверив, 
Счастье с милым решив разделить пополам, 
Распахнула доверчиво двери. 

 Лето все только с ней непоседа гулял, 
 Подарил дорогие сережки. 
 Даже к травам лесным он её ревновал, 
 Охранял к дому милой дорожки. 

А она, молодая ,красивей, пышней становилась,- 
Любовь ей – отрада.  
Покорила весь лес добротою своей 
Мать-земля счастью дочери рада. 

 Но случилась с березкою нашей беда: 
 Осень-сплетница ветру такое напела, 
 Что покинул любовь он свою навсегда, 
 И от горьких слезинок она пожелтела. 

Только низко травинки к ногам её льнут, 
Елка даст ей совет осторожный. 
Да, пролив реки слез, облака проплывут, 
Видно им, легкокрылым, березку жаль тоже. 

 Елке – что, вечно будет она молода, 
 Облака проплывут, и забудут березку 
 Только мать вот старушка от горя бела, 

            Ну а речка старается песней своей 
 Покорить лиходея-морозку. 

Может быть, и опомнился ветер давно, 
Оттого он так жалобно воет. 
Только счастье однажды бывает дано: 
Если сам потеряешь – других не вини 
Значит, вовсе его не достоин. 
 
                                                             1958 г.                 
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                      Март  
 
Снег потемнел, 
Как на картине Левитана, 
И солнца луч обманчиво блеснул. 
 
Хоть март пришел – 
Тепла еще так мало… 
Знобит душа и тянется ко сну. 
 
Еще трава 
Томится в снежном покрывале, 
Трещит мороз и по утрам пуржит, 
 
Но уж ручьи 
Поют отдельно или в паре, 
И свежий ветер голову пьянит. 
 
Пойти бы в лес, 
Прижаться бы щекой к березе, 
Услышать, как пульсирует она. 
 
Весенних гроз 
На лепестках мечты морозной 
Вдруг заблестит горючая слеза. 
 
И вспомнишь вдруг 
О тех ушедших днях и годах, 
Когда любимым и счастливым был. 
 
Печальный круг, 
Как рябь на вешних, талых водах 

                                  Замкнет вдруг все, что в памяти хранил… 
 
                                                                 1989 г. 

 
 
 
 
             Дарю тебе 
              (романс) 
 
Дарю тебе букет из роз, 
Дарю тебе любви горенье, 
Дарю тебе свой дождь из слез 
Судьбы моей благодаренье. 
. 
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            Дарю и муки, и мечты, 
            Люблю тебя и не надеюсь 
            Услышишь лишь мое «прости» 
            И лишь мое благословенье. 

    
Любовь и ненависть сполна, 
Как бисер жизнь нам нанизала, 
Людской молвы слепой укор 
Судьба жестоко навязала. 
         

    Прости за позднюю любовь, 
            За рук моих прикосновенье, 

                        И   за полынный поцелуй,       
                      За то чудесное мгновенье! 

            
                                                 1993 г. 
 
 
 

                 Женщине                        
                                               
Красавица! Богиня! Ангел даже… 
Воспетая поэтами в стихах. 
Из-за тебя вдруг начинались войны 
Не только на земле, но - в небесах. 
 
Ломали копья из-за Вас и перья, 
К ногам бросали жемчуг и цветы… 
И падали без вздоха сожаленья 
Все рыцари от вашей красоты. 
 
И мрамор плеч в сиянии зеркальном, 
И гибкий стан, и чудный блеск очей 
Мне видится опять в тумане дальнем 
Вновь слышу шепот пламенных речей: 
 
«Мон Шер а ми и ай лавью,- я слышу,- 
Майн либер фройнд, я без ума от Вас!» 
Слова такие лишь в романах пишут, 
Но женщина, как прежде – вас ист дас? 
 
И где бы что внезапно не случилось 
Шерше ля фам – вновь женщину ищи 
Меняете внезапно гнев на милость 
И в этом прелесть нашей се ля ви. 
 
                                                        2002 г. 
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                            Апрель  
 
С какой истомой вдруг набухнут почки! 
И робкой зеленью проклюнется листва. 
На сопках снежные белеют точки. 
Сквозь облака пробилась синева. 
 
Еще неярко и не жжется солнце, 
Не громоздит торосы ранний ледоход. 
Сосулька, словно нитка с веретенца. 
Слезой внезапной, оборвавшись, упадет. 
 
Готовы к перелетам дальним птицы. 
Не просто их инстинкт, а родина зовет. 
Потянутся упрямой вереницей 
За сильным вожаком вперед, вперед, вперед. 
 
И мы с надеждой расправляем крылья. 
Волшебною свирелью манит Лель. 
Не сказкою приходит к нам, а былью 
И вновь дает нам силы и бодрит Апрель… 
                                                    
                                                                 2006 г. 
 
 

                      Землякам 
                                        
Не первый год мы празднуем Победу, 
Но каждый раз сжимает нам сердца, 
Что в этот день уж кто-то не приедет, 
Не допоет нам песню до конца. 
            Мы за ценой в бою не постояли, 
            Платили, кровью, ранами, судьбой, 
            Мы верили: придет Победа, знали: 
            Взовьется флаг свободы над страной. 
Нам до сих пор ночами часто снятся 
Бои, друзья, Варшава и Берлин. 
Привыкли бить, бороться, с верой драться, 
Маршировали дружно, как один. 
            Теперь вот старость грозно наступает, 
            Не сдайтесь ей без боя, земляки. 
            В неравной битве тот лишь побеждает, 
            В ком вера, мысли велики. 
 
                                                                2004 г. 
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Детдомовки военных лет  
 
Сколько нас по земле разбросано, 
Не трудитесь даже считать. 
Нет, мы не были просто брошены, 
И у каждой из нас была мать. 
 
Мы росли в детдомах и верили, 
Что когда-то откроется дверь. 
Коридоры шагами мерили, 
Но не знали меры потерь. 
 
Пели хором о детстве и Сталине, 
А всю правду узнаем потом. 
Неизвестно еще кем бы стали мы,  
Если б не был родным наш детдом. 
 
И неправда, что жить не умели мы. 
Не равняйте нас с сорной травой. 
Мы старались быть честными, смелыми. 
Хоть и трудно нам было порой. 
 
По ночам нам не пели ангелы. 
Снился часто родительский дом. 
Без причины, казалось, плакали, 
Вытирая глаза кулачком. 
 
Чем измерить все беды и горести, 
Принесенные страшной войной? 
И сиротство – страница той повести, 
Вся залитая детской слезой. 
 
                                                       2005 г. 

 
 
 

 

                     Май  
 
 
Собирался под горкой народ 
И встречал спозаранку Ярило. 
Песни пел и водил хоровод, 
Когда яркое солнце всходило. 
 
Как прекрасен капризный Май! 
За улыбкой скрывает слезы. 
После солнечных дней невзначай 
Чередой вдруг проходят грозы. 
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Май красуется, как Нарцисс, 
Отражается в водной глади. 
Яркой радугой он повис 
Над речной и морской благодатью. 
 
Как богатый жених дарит он 
Изумруд, сарафан и сережки 
(будто их у него – миллион) 
Каждой юной невесте-березке. 
 
Поцелует мать-землю в уста, 
И она от любви потеплеет. 
В каждом зернышке доброта 
Прорастет, расцветет, созреет. 
 
Как на конкурсе соловей 
Заливается сложной трелью. 
Чтобы лето пришло поскорей, 
Подыграет май на свирели. 
 
                                                     2006 г 

               Ветеран 
                 
День Победы. Ликует народ. 
Транспаранты, лозунги, речи. 
Кто-то пляшет, а кто-то поет. 
Кто-то водкою душу лечит 
 
А душа так горит и болит 
Много лет, словно рваная рана. 
Ведь живая она, - не гранит 
У стареющего ветерана. 
 
Он сегодня достал ордена 
И отгладил немодный костюмчик. 
Выпил горькую чарку до дна, 
Да сварил немудреный супчик. 
 
Он всю жизнь был солдатом Страны, 
Защищая ее от напастей: 
От врагов, от разрухи, беды. 
Ну не жизнь, а Христовы страсти. 
 
А когда было худо совсем, 
Вспоминал он друзей и любовь. 
И тогда был доволен он всем, 
Возвращаясь в то прошлое вновь. 
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Как цвели в ту весну сады, 
Прикрывая собой руины! 
Пели песни свои соловьи 
В Вене, Праге и на Украине. 
 
Их осталось тогда ровно пять, 
Словно пальцев, зажатых в кулак. 
Роту всю уже не поднять 
После всех кровавых атак. 
 
Спел на радостях песню Остап, 
Станцевал лезгинку Сосо, 
Белорус с чеченцем трепак 
Отплясали: носок – в носок. 
 
Живы ли, где они теперь? 
Вся страна словно рваный лоскут… 
Говорят: жди, надейся и верь. 
Что еще остается тут? 
 
И смахнул слезу ветеран, 
И поправил костыль в руках, 
И пошел вперед, как таран, 
Ускоряя к Победе шаг. 
                                          2006 г.                                                       

 
 
 

 

Открытое письмо в Эстонию 
 
Тогда еще вас не родили, 
Когда солдат здесь хоронили. 
Откуда в Вас премьер-министр 
Шизофрения, злость, цинизм? 
 
И где беспамятства истоки, 
Кто Вас учил, кто Ваши Боги? 
Католик Вы иль христианин, 
Но видно дьявол Вас заставил. 
 
Не бронзу – память уничтожить 
Не только нашу, но эстонцев тоже. 
Как кат, разбойник, трус, убийца 
Закрыли ночью свои лица. 
 
Росинки слез цветы покрыли, 
Что ветераны приносили. 
В канун Победы зло творили. 
Мальчишку русского убили. 
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Пусть горе матери и слезы 
Станут для вас проклятьем 
Обрушит на вас жизнь все грозы, 
Молитвами не спастись от заклятья. 

 
Когда-то были коммунистами, 
Теперь вы дружите с фашистами. 
Вы, Андрус, не премьер, а Янус 
Реформы Ваши - кости, а не парус. 
 
Забыли бывшие соседи 
Как часто, отрывая от себя, 
Делили мы хлеб-соль Победы… 
И все оказывается зря? 
 
Спасали зря эстонцев и поляков? 
Варшаву, Таллинн и вообще весь мир? 
Но верю я, что вновь как и когда-то 
Мы станем братьями. Так мы вошли в Берлин. 
 
Пускай политики ломают копья, 
А может даже собственный хребет… 
Не трогайте людей: живых и мертвых… 
Да сохрани их  Бог от войн и бед! 
 
                                                      2007 г. 
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ЛЕТО 
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               Медицинской сестре  
 

Здравствуй, сестра медицинская, 
Говорю тебе, кланяясь низко я. 
Сестра добра, милосердия, 
Любви, терпения и усердия. 
 Ты первой пеленаешь малыша, 
 Стоишь у изголовья,  чуть дыша. 
 Когда последний час приходит, 
 И кто-то в мир иной уходит. 
Взрослеешь быстро ты не по годам, 
Счет на часы идет, а не по дням. 
И, чтобы вылечить больного, 
Узнать придется очень много. 
 Но не завидуй гладким лицам, 
 Им тоже надобно лечиться. 
 На нас порою их глаза глядят, 
 Напоминая то, на чем сидят. 
Не верь красивости бездушной, 
Не верь их лжи из простодушья. 
И не стыдись своих морщинок. 
Пусть не заметят их мужчины. 
 Гордись умелыми руками, 
 Что безнадежных поднимали. 

Не только нас лекарством лечат, 
Но словом теплым, тихой речью. 

Пусть все к тебе добром вернется, 
Пускай фортуна улыбнется. 
В час испытаний и печали час, 
Как говорят в народе: Бог воздаст. 
 Пусть врач – твой друг, наставник строгий, 
 Прочтет рифмованные строки. 
 Ведь оба вы давно когда-то, 
 Давали клятву Гиппократа. 
Так спойте все gaudeamus, 
А кто-то из прекрасных муз 
Нальет всем ровно по бокалу 
Полней вина, но не до пьяну. 

Спокойными дежурства будут, 
 Пусть вас поздравить не забудут. 
 Достойной будет пусть зарплата, 
 Чтоб вас ценили как когда-то. 

                                                       
                                                               2004 г. 
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                          Июнь 
 
Ах  июнь, июнь – ясно солнышко 
Колобком златым прокатилося 
По полям, лесам словно перышко 
Прямо в руки мои опустилося. 
            Опустилося,  не сожгло меня 
            Только ласково прикоснулося 
            И легко вздохнув, матушка-земля 
            Приоткрыв глаза, вдруг проснулася. 
А глаза ее- синь небес, цветов 
Васильки да кукушкины слезки. 
В звонком пенье птиц слышен жизни зов, 
Прикоснусь я щекой к березке. 
            Ты, березонька, ты подруженька 
            Дай мне силушки, сбрось тоску-печаль 
            Не болела чтоб моя душенька, 
            Чтоб ушедшего не было так жаль. 
 
                                                      2006 г.  

 

                  Июль  
 
Ах, какие ночи в июле! 
Запах сена, сияние звезд. 
Даже ангелы уснули… 
Тишина на тысячу верст. 
            Запах мяты, фиалок, полыни 

Мне напомнили детство мое 
И нахлынули мысли, поплыли. 
И невольно вырвался крик. 

Не со мной будто все это было: 
Голод, холод и спецдетдом. 
Будто жмых пополам с горькой пылью 
Я  глотаю иссохшим ртом. 
            Горстью рву конопляное семя 
            Про наркотик не ведали мы 
            В то голодное, злое время 
            Ели все, что сорвать могли 
Это нынче в моде диеты. 
С жиру бесится сытый бомонд: 
Жрут неведомые котлеты, 
Заливают шампанское в рот. 
            Чу! Петух на соседней даче 
            Прокричал, призывая рассвет. 
            Верю я, что тепло и удачу 
            Принесет новый день и свет. 
Прополю старательно грядки, 
Соберу урожай клубники: 
Как душисты ягоды, сладки 
И уже забурела брусника. 
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            Ах, июль-месяц знойный, жаркий. 
            Как будильник ударил в мозг. 
            Все удары по жизни, подарки 
            Он забыть и отринуть не смог. 
 
                                                        2006 г. 

                    Август  
 

Родилась я в далекой Сибири 
В год Кота, под созвездием Льва. 
Где Катунь с Бией волны катили 
И пугала зверьем тайга. 

 Чуйский тракт и алтайские горы, 
На Белухе и летом снега. 
Детский дом и детское горе 
В моей памяти – навсегда. 
Черемшу там колбой называли, 
Заменяли еду травой. 
Облепиху кустами рвали 
И закусывали лебедой. 

 Мы жевали кору с деревьев, 
 Если спазм желудок сжимал. 
 Не понять сегодняшним сытым, 
 Кто от голода не страдал. 

                                                    2007 г. 

 
 

Как сладко пахнет сена стог 
 

Как сладко пахнет сена стог! 
Как хороша в лесу черника. 
И зреет красная брусника, 
И даже в рифме спелый слог. 

 А в поле – васильки с ромашкой, 
А на губах – малины вкус. 
И не кусает больше гнус, 
Хоть загораю без рубашки. 
Визг, смех и крики детворы 
Сливаются с волной морскою. 
Лежим на берегу с тобою, 
Пусть веселятся до поры. 

 В них наша юность повторится, 
 И это верно как канон. 
 И как чудесный, дивный сон 

 Пророчеством осуществится. 
Пусть лето жаркое уйдет, 
Придет на смену бархат осени. 
О чем сейчас её попросим мы,- 
То обязательно придет.                                     
                                                  2007 г. 
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                   Свеча горит 
        ( Романс памяти мужа) 
 
Приходят ночь и тишина,  
Я вновь грущу, я вновь одна… 

Зажгу свечу, 
накрою стол,  

Налью себе бокал вина. 
Зажгу свечу, накрою стол,  
Налью полней себе бокал вина.  
  
Вино горчит, как поцелуй 
Ушедших дней, увядших грез… 
Ах, если б все назад вернуть 
Ценой моих горючих слез. 
Ах, если б все назад вернуть 
Ценой раскаянья горючих слез. 
 
Свеча горит, и мнится мне, 
Что рядом ты здесь в тишине 
Задуй свечу, коснись меня 
Дыханьем завтрашнего дня. 
Задуй свечу, коснись меня, 
Прости за прошлое, молю тебя. 
 
                                                       1991 г.   

 
 
 

               Сентябрь  
 
Соберу урожай на грядках 
Пусть земля отдохнет до весны. 
У природы свои порядки 
И должны соблюдать их мы. 
 Но цветут ещё маргаритки, 
 Хризантемы и шар золотой. 
 Словно праздничные открытки, 

Они радуют нас с тобой. 
Вспоминаю школьные годы, 
И сейчас они снятся мне. 
Путь неблизкий зимой, в непогоду 
Возвращаюсь домой при луне. 
 Но пока еще яркая осень 

Листопадом стелила мой путь. 
 Средь рябинок сияла просинь 
 И хотелось в ней утонуть. 
Все мечты легко исполнялись, 
Был задорным веселый смех. 
А желания просто сбывались 
Даже если гадать на всех. 
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 Все казалось простым и ясным, 
Словно  солнышко во дворе. 
И была тогда жизнь прекрасна, 
В том далеком моем сентябре. 
  

                                                                                     2007 г 
 
 

 

                    Октябрь  
 
Улетают гуси-лебеди, 
Слышу их прощальный клекот. 
Боже, сбереги их от беды, 
Ведь лететь им далеко-далеко. 

 Я машу им, вытирая слезы, 
 Провожаю как своих друзей. 

Пусть минуют их мороз и грозы, 
Пусть поверят в доброту людей. 
Ожидают их другие страны, 
Теплые озера и моря. 
И вернутся к нам весною ранней, 
Говорят же - круглая земля…  
                                                      2007 г. 
 
 

 

                        Ноябрь  
 
Одиночество как пророчество, 
Не сбежать от него, не уйти. 
А былое вернуть так хочется, 
Но пурга замела пути. 
 На исходе  ноябрь: ветер, стынь-мороз. 
 За окном – вой тоскливый собак. 
 Из-за туч луна показала нос. 
 Да и спряталась как за косяк. 
Ненавижу я хитрых, умных крыс 
Они злобны: друг друга сожрут. 
Но я их совсем, ничуть не боюсь, 
Потому что я – Лев и Кот. 
 
                                                             2007 г. 
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     Маленькая поэма  
 
Полюбил соловей кукушку, 
Что жила на лесной опушке. 
Лето всё она куковала, 
Океан любви обещала. 
 
Говорила: «Совсем ты не серый, 
А пушистый, смелый и белый. 
Ну и чем мы с тобой не пара? 
Иль жениться тебе ещё рано? 
 
Все летаешь, даешь концерты, 
На гастролях бываешь все лето. 
Иногда посылаешь приветы, 
Так вся жизнь пролетит незаметно. 
 
И от этих речей соловушка 
Опьянел, потерял головушку, 
Обменялся с кукушкой кольцами 
Вот на этом сказку закончить бы. 
 
Только в жизни так не бывает – 
Это каждый ребенок знает. 
И слетались на свадьбу все птицы 
От совы до певуньи-синицы. 
 
Хор на свадьбе звучал во славу, 
Да и как звучал, Боже правый! 
Покорил всех дуэт жаворонков 
Гнулись ветви от ярких подарков. 
 
Говорились речи хвалебные, 
Колосились колосья хлебные; 
Только грянул вдруг гром небесный, 
И от молнии древо треснуло. 
 
Страшный знак – прокричала сова, – 
Вы запомните эти слова! 
И закаркали злобно вороны 
И сорвали с невесты корону. 
 
Мудрый филин всех успокоил, 
А оркестр снова скрипки настроил. 
И продолжился пир на опушке, 
И заквакали дружно лягушки. 
 
Пролетели осень да зимушка злая, 
По весне возвращаются птицы. 
Гнезда вьют грачи и синицы, 
Закурлыкала журавлиная стая. 
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А скворец-молодец воздвигает дворец, 
Открывает с товаром заморским ларец. 
Торговать же оптом и в розницу 
Доверяет лишь дятлу-кузнецу. 
 
Дятел в дерево – стук да бряк, 
И кладет к пятаку пятак. 
Лишь соловей товар не покупает 
Он, бедняга, без денег страдает. 
 
Кому нынче песни его нужны? 
Он устал и сник от этой нужды. 
От попреков и слез жены, 
От кукушки с душой сатаны. 
 
Не любила кукушка детишек, 
В чужих гнездах её сынишки. 
Ей нужны были только наряды, 
Да богатый скворец чтоб был рядом. 
 
А лукавые, злые соколики 
Соловья вербовали в разбойники. 
Отвечал он на это пением: 
«Несовместно злодейство с гением». 
 
Долго мучился бедный соловушка, 
Все смешалось в его головушке. 
Чтоб не быть смешным и странным 
Улетел он в чужие страны. 
 
                                                   2008 г. 
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                  Сонет 
   (подражание У. Шекспиру) 

 
Что в имени твоем, Раиса? 
От Бога Ра или от слова «Рай»? 
Злословие его боится. 
А в чем загадка? Ну – ка угадай! 
                В нем мудрой доброты законы 
                Не дрогнут перед яростью зимы, 
                Преодолеют зла препоны, 
                Безмолвье бед и холода, и тьмы. 
Как правда с красотою вместе 
Пускай продлит в потомках жизнь свою 
И, как поется в старой песне: 
«Я Ваше имя помню и люблю». 

                   Седины зеркало покажет, - 
                   Не верь ему, не плачь и не грусти 
                   И если на морщинки кто укажет, -  
                   Тому не верь и попросту прости. 
 
 

             Сон Раисы 
  (подражание А.С. Пушкину)     
 
И снится чудный сон Раисе. 
Ей снится ленная Москва. 
Как пред премьерою актриса, - 
Она родней окружена. 
Средь роз и лилий белоснежных 
Звучат слова и рокот нежный. 
Объятья рук и нежность губ, 
Все перечислить недосуг, 
                   Но чудной предстает картина. 
                   Он краток, вовсе не глубок 
                    Как Ариадны он клубок 
                    Тот сон. Таинственный и дивный… 
                    Недоумения полна 
                    Все видит, как в кино она. 
А вот Ростов и Дон широкий, 
И купола церквей седых. 
Вздохнула вдруг во сне глубоком 
О днях ушедших и простых, 
Мечтах бесхитростных, но пылких 
И грез то страстных, а то зыбких, 
Друзей приятных верный круг 
Их вечеринки и досуг 
Иль до́суг, ну право же, беда 
Прерваться сон уже готов, - 
Достоин памяти улов. 
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                   Но жаль еще будить Раису. 
                   Пускай немножечко поспит, 
                   Пусть Бог ее во сне хранит. 
                   Вот белоснежные халаты 
                   Рисует ей седой Морфей, 
                   Святую клятву Гиппократу 
                   Лишь предстоит еще дать ей,  
Конспекты трудные освоить, 
Профессорам не прекословить, 
Но логике наперекор 
Все перепутал вдруг Виктор. 
                   Пред ней встает он на колени. 
                   Он молод, он горяч, умен, 
                    В нее без памяти влюблен, 
                    Он руки тянет в умиленье. 
                    Она бежит, он ей вослед 
                     И сил уже бежать ей нет.       
Опомнилась, глядит Раиса: 
Ростова нет, кругом – вода… 
Как в сказочной стране Алисы. 
Ну что за сон. Вот ерунда. 
Пора кончать, уж нету силы. 
Ах нет! Теперь о Сахалине. 
Здесь сын и дочка родились, 
Они на славу удались. 
Чтоб миновали вас кручины 
Живите много, много лет. 
Спаси вас Бог от зла и бед. 
 
 
 
 

 

             Встреча  
 
Встретились у озерца 
Две фигуры, два лица: 
Лук натянут у Стрельца 
А мишень пред ним – Овца. 
 Натянулась тетива, 
 Сердце страх наполнил, 
 Потемнела синева 
 В небесах и в волнах. 
Не заметил Стрелец, 
Что и сам был ранен, 
Что в него прямо с небес 
Ангел лук направил. 
 Две стрелы у озерца, 

Просвистев, согнулись. 
Ранив жертву и Стрельца, 
И в кольцо сомкнулись. 
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Стали вдруг одной судьбой 
И единым телом. 
И Стрелец, и Овца – 
Вот что Ангел сделал. 
 
                                                1987 г. 
 
 
 

                         Ах, если б можно было… 
                

Ах, если б можно было вместе 
Соединить с зарею мглу, 
Туман со звездами развесить 
Гирляндой яркой поутру. 
 Сугробы забросать цветами, 
 Чтоб яркою постелью стали, 
 Наполнить бы бокал мечтами, 
 И, как клеймом, обжечь устами. 
Перемешать и лед и пламень, 
Со страстью страх соединить. 
И воздух разбивать как камень, 
Из камня кровь земли пролить… 
 Я б и тогда тебя лишь выбрал,- 
 Будь я всесильным колдуном, 

Я б всю тебя до капли выпил, 
И вновь бы изваял потом. 

Как на алтарь тебе склоняю 
Кудряву голову свою. 
За все, что ты мне подарила 
Судьбу свою благодарю. 
 
                                             1987 г. 

 
 
 
 

         Маргарите  
 
Рита, Рита, Маргарита, 
Рита – Рыба и Змея, 
От такого сочетанья 
Я балдею,  не шутя. 
 В море бурном, в море грозном 
 Жизни нашей и невзгод, 
 В дождь, грозу или в морозы 
 Рыба к цели приплывет. 
Мудрость змей давно известна, 
Привлекательны они. 
Страстны, скупы, интересны, 
Мужества не лишены. 
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 Так что сложно тебе, Рита, 
 Две натуры совмещать. 
 Хоть грядущее сокрыто, 
 Но хотим мы пожелать. 
В День Рожденья, в день весенний: 
Счастья, радости, любви. 
Будь всегда благословенна, 
Ну и много лет живи! 
 
                                             1990 г. 
 
 

 
А я к вам больше не приду  
 
А я к вам больше не приду, 
Окончен бал, погасли свечи, 
Звезду не гасят на лету, 
На письма Ваши не отвечу. 
 Остановились вдруг часы, 
 Струится дым от сигареты, 
 Сожгу, сотру или порву 
 Твои записки и портреты. 
Ты заменил бокал с вином 
И дал мне выпить яд измены. 
Не верю в сущность перемен, 
Живу без мыслей и без веры. 
 И проклинаю миг и час, 
 Когда мы встретились впервые. 
 Кто прав, кто виноват из нас,- 
 Мы не поймем уж в этом мире. 
 
                                                        1990 г. 

 
 

           Ты пустоцветом оказался 
                         (песня)  

 
Мы встретились средь шумной суеты: 
Играл оркестр, кружились лихо пары. 
Твои глаза как две сверкающих звезды 
Очаровали и околдовали. 

          Припев: Любила я, а ты шутил, 
                          Страдала я, а ты смеялся; 
                          Ты поднят мной на пьедестал, 
                          Но пустоцветом оказался.                           
Зачем поверила твоим словам? 
Ты обещал построить дом хрустальный, 
Делить со мной печаль и радость пополам, 
Любовь хранить в строжайшей тайне. 
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           Припев: Как горько мне, обидно мне, 
                          Что наш союз не состоялся. 
                          Теперь я будто бы во сне: 
                          Ты пустоцветом оказался. 
Я  не поверю  больше никому. 
Ты как петлей мне стягиваешь душу. 
Поймал как коршун горлинку весной в саду, 
Жестоко поломал, как ветер грушу. 

             Припев: Забуду я тебя, поверь. 
                            И больше чтобы не встречался. 
                            Закрыта будет моя дверь, - 
                            Ты пустоцветом оказался. 

  
                                                                 1992 г. 

Городок провинциальный  
 
Мне часто снятся города и страны, 
Что видел я и где проездом был, 
Но всего чаще, как это ни странно,- 
Тот городок, где я когда-то жил. 
 
Городок провинциальный  
На краю родной России, 
Где рассветы мы встречали, 
Где закаты так красивы. 
 
Здесь приобрел друзей и строил планы, 
Узнал измену, верность и любовь. 
Зачем другие города и страны? 
Я в прошлое хочу вернуться вновь. 
 
В городок провинциальный 
На краю родной России, 
Где Три брата у причала, 
И прибой зелено-синий. 
 
Мне говорят, что я сентиментальный, 
Но что мне делать с памятью моей? 
Пусть остается он провинциальным 
Мой Александровск – он мне всех милей. 
 
Городок провинциальный 
На краю родной России 
Где крик чаек так печален, 
Где так молоды мы были. 
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А.Е., 
родившемуся под созвездием Весы в год Обезьяны 
 

Мужчина под созвездием Весы, 
Родившись в сложный обезьяний год, 
Рационален, точен, как часы, 
И может видеть много наперед. 
 В любви он превосходит даже Львов, 
 Исполнится хоть девяносто лет,- 
 Он поклоняться женщине готов, 
 Так пусть Судьба его хранит от бед. 
Здесь собрались друзья, коллеги, 
Чтоб пожелать Вам солнца и тепла, 
Здоровья и добра – навеки, 
Фортуна благосклонной чтоб была. 
 Жизнь, как Весы, где годы-гири 
 На каждой чаше – благо иль порок. 
 Мы все под Богом в этом мире, 
 Кто знает, где последний наш порог? 
Как ручеек струится детство, 
Бурлит рекою юности пора, 
Желаем Вам шагнуть без бедствий 
За 50, где зрелости моря. 
 50 – пустяк! 
 50 – ништяк! 
 Мы еще – о-го-го! 
 Мы еще – ничего… 
Юбилей, юбилей, 
Выпей и еще налей! 
Чарку выпиваем, 
Толю поздравляем! 
 
                                                1994 г. 

 
 
 
Кошке, гуляющей сама по себе 
 
Упрямый Зевс Европу покорил, 
Переплывая бурный океан. 
В обличии Тельца он был – 
В том заключается обман. 

 Венеры гнев обрушен на Тельца, 
 Проклятием Богов она грозит: 
 Останешься Быком ты до конца, 
 Упрямым будешь вечно как гранит! 

Рожденный под созвездием твоим. 
Трудиться тяжко будет на Земле 
И тесно во Вселенной нам двоим, 
Еще поклонишься не раз ты мне. 
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             Подслушал Кот сей вещий разговор, 
             И затаил он тайную мечту, 
             Чтобы Венеры строгий приговор 
              Разбить как жизни пленной суету. 
Своим мурлыканьем баюкал он 
И песнями Венеру услаждал, 
Пока не вызвал состраданья стон 
Венере Кот упорно досаждал. 
              И был последним приговор таков: 
              Коль Женщина родится в год Кота, 
              Она освободится от оков, 
              Ее окружат ум и красота. 
Венеры покровительство дано 
И знак Земли ей будет ближе всех 
Полюбит изумруд, сирень, вино, 
Разделит поровну печаль и смех. 
                А главное: как кошка по весне, 
                Забыв про дом, уйдет гулять к друзьям 
                Свободная и верная себе, 
                Заботливая к детям, - не к мужьям. 
Ее цвета: лимонный, цвет весны, 
А камни: карисол и бирюза. 
Сова, телец ей в талисман даны 
И пятница – счастливый день всегда!  
  
                                                         19.05.1994г 
 
 
 

         Вопрос – ответ    
                                     

Куда ведет дорога? 
К Храму. 
А Храм? 
Разрушен уж давно. 
Среди изгоев или хамов 
Нам жить сегодня суждено. 
А что есть истина? 
Забыто… 
А милость? 
Модное словцо. 
И будущее в тьме сокрыто, 
Мы вопрошаем мудрецов: 
Что значит слово «друг»? 
Ответит Каин 
А веришь ты во что? 
Лишь в смерть. 
Пощечиной иль ложью ранен, 
Сумей хотя бы уцелеть. 
 
                                                        2004 г. 
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Свадебный юбилей  
 

Жизнь прожить – не поле перейти,- 
Говорят так давно в народе. 
Будет все на этом пути: 
Радость, слезы, надежда, тревоги. 
 Просто легче идти вдвоем. 

Одолеть ветер, шторм, ненастье. 
 Мы об этом часто поем, 
 Новобрачным желая счастья. 
И, конечно же, нет конца, 
Как и нет у него начала. 
У подаренного кольца,- 
Это тоже в песне звучало. 
 А сегодня в такой юбилей 
 Собрались родные, друзья. 
 Наливайте бокалы полней, 
 Ведь сегодня не выпить нельзя. 
Мы желаем от всей души 
Не один ещё съесть пуд соли, 
Чтоб все дни были так хороши, 
Чтоб не ведали горькой доли. 
 Чтобы был уютным ваш дом, 
 Чтоб жило в нем добро и счастье, 
 Чтобы ночью, а также днем 
 Не грозило ему ненастье. 
Каждый день в двери радость стучит, 
Ты открой ей, вина налей. 
Слово «Горько!»  пусть прозвучит 
В этот ваш золотой юбилей! 

                                     2005 г.  
      
Благодарю тебя, жизнь  
 
Благодарю тебя, жизнь 
За благосклонность ко мне, 
За зелень травы, за солнечный луч, 
За шелест листвы, за капли дождя. 
За пение птиц при луне. 

 Благодарю тебя, жизнь, 
 Что не согнула меня: 
 Поровну дружбу с враждою дала, 
 Слепо могла я тому доверять, 
 Кого просто надобно гнать. 

Благодарю тебя, жизнь 
За то, что дала любовь, 
За поцелуи, что разжигают кровь. 
За память и верность друзей 
И за  хороших людей. 
                                               2005 г.  
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              Пока есть время  
 
Я спешу, еще есть пока время 
Что-то важное, не знаю сама. 
Не успела сказать, не сумела: 
Кувырком все, во всем кутерьма. 
 Я чужие дела решала, 
 Забывая свою семью. 
 Мне все время что-то мешало, 
 Обернуться на долю свою. 
Нет, не жалуюсь, не жалею, 
Что глупа и наивна была, 
Что коварством змеи не владею. 
Родилась под созвездием Льва.  

Я не верила в зависть людскую, 
 Не ходила на исповедь я. 
 Даже в церкви душа тоскует, 
 Все вбирает в себя земля. 
Не умею прощать, поститься, 
Начинаю платить по долгам. 
Даже правильно покреститься 
Не смогла, доложу я вам. 
                                              2006 г 
 
 
 
 
                Моей собаке  
 
Цезарь мой не овчарка, не мопс,- 
Щенок французского бульдога. 
Бесхвостый, лупоглаз, курнос, 
А по проказам – просто дока. 
 Он может лапку подавать, 
 И сунет нос в любую лужу. 
 Без спросу влезет на кровать, 
 Но очень мил и мне он нужен. 
 Сопит тихонечко во сне, 
Сгрызет очки, потреплет тапки, 
Сорвет обои на стене 
И превратит одежду в тряпки. 
 Но даже мысли слышит он, 
 Недаром Цезарь-чемпион. 
 Он заменяет мне семью, 
 Его без памяти люблю. 
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*      *      * 
Не хороните память, господа! 
Она сама собой не умирает. 
Ее Господь дарует навсегда, 
И он же в наказанье отнимает. 
 
Разрушить можно памятник и храм, 
Переписать истории страницы; 
Но память жестким бумерангом к нам  
Вернуться наяву и в снах стремится. 
 
Не опошляйте память, господа. 
Не пойте наших песен с голым пузом. 
Для нас честь или совесть – не слова, 
А нормой были и почетным грузом. 
 
Погрязшие во лжи и во грехах, 
У алтаря встаете в новой моде, 
И золотом сверкая при свечах, 
Цинично молитесь и крест кладете. 
 
Не продавайте память, господа. 
Не спекулируйте наивной верой. 
Неведомо вам слово «нищета», 
Народ хлебает ее полной мерой. 
 
На раутах, тусовках и балах, 
На заседаниях в Советах, в Думе 
Беспамятство царит в умах, речах. 
Все потонуло в усредненном буме. 
 
На среднюю зарплату можно жить? 
Нам дали норму на еду, одежду… 
Как, господа, посмели все забыть, 
Разрушить, осквернить, украсть надежды?! 
 
Не предавайте память, господа, 
И не позорьте славу павших дедов; 
Чтоб свастика не обрела дела, 
Не праздновало зло победу. 
 
Пусть внуки у Чубайса и Собчак, 
Гайдара, Ельцина и иже с ними 
Зовутся господами – это так. 
Храним мы в памяти дела – не имя. 
 
А нам дороже, проще и теплей 
Товарищами снова называться. 
Мы не теряем памяти своей, 
А идолам негоже поклоняться… 
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  Не судите  
 
Не судите, и вас не осудят, 
И умейте обиды прощать. 
Тогда душу ничто не остудит, 
И поселится в ней благодать. 
 Собирайте добро по крупинкам, 
 А дарите щедрой рукой. 
 И тогда все ваши тропинки 
 Станут вдруг широкой тропой. 
Не злословьте, не зная сути, 
Не завидуйте счастью других. 
И, простите, не обессудьте, 
Часто счастье дают на двоих. 
 Не считайте чужие деньги 
 Это вам не прибавит своих. 
 Отдавать старайтесь долги, 
 А выпивку делите на троих. 
Не кичитесь своей красотой 
Жизнь смывает с лица все краски. 
Коль не славились вы добротой, 
Станут тусклыми ваши глазки. 
 Подавайте всем руку в беде,- 
 Будь то друг или ваш недруг. 
 И тогда всегда и везде 
 И к вам помощь приходит вдруг. 
Ведь всегда возвращаются к нам 
Все слова и дела бумерангом. 
А зачем я даю советы вам? 
Ведь не вышла ни чином, ни рангом… 
 
                                                        2008 г. 
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