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АвтОбиОгрАфия

Я, Крыпин Валентин Мефодьевич, родился 1 июня 1934 
года в деревне Махтыли Гаринского района Свердловской 
области. В годы Великой Отечественной войны мальчиш-
кой работал в колхозе «Верная дорога», заменив вместе со 
сверстниками ушедших на фронт мужчин.

Родина высоко оценила трудовой подвиг женщин и под-
ростков. Многие, в том числе и я, были награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945гг.»

После войны, окончив с золотой медалью спецшколу ВВС 
№11 в г. Свердловске, был направлен учиться военному делу 
в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуков-
ского, которую успешно окончил в 1959 году.

С 1959 по 1986 годах постоянно служил в Ракетных 
войсках стратегического назначения.

Во время Карибского кризиса 1962 года участвовал в 
стратегической операции «Анадырь» (старший лейтенант, 
заместитель командира батареи в 51-й ракетной дивизии).

После возвращения с Кубы продолжал служить в РВСН на 
различных офицерских должностях.

Награды: орден «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» третьей степени, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медаль «За служение Родине с детства», кубинская 
медаль «Воин-интернационалист» первой степени и 
более 20 других медалей.

В настоящее время полковник в отставке, занимаюсь 
общественной работой.
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«вернАя ДОрОгА»

В заголовок вынесено название моего колхоза. Смысло-
вое значение названия моей родной деревни Махтыли не 
известно (мне, по крайней мере,) до сих пор. Как вы поня-
ли, друзья, родился я в глухой уральской деревне. Детство 
прошло в суровые годы войны. Это и определило мою даль-
нейшую судьбу. Вместе с другими деревенскими подростка-
ми заменил «у серпа и плуга» ушедших на фронт мужиков. 
Самой лёгкой работой было запрячь и «водить» кобылу. 
Гораздо тяжелее – вместе с женщинами загрузить телегу 
мешками с зерном и картошкой, а так же сани – сеном и 
навозом. Родина, как говорится, заметила трудовой подвиг 
и наградила меня медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Итак, в колхозе «Вер-
ная Дорога» я водил кобылу мощностью в одну (да и то ис-
тощённую) лошадиную силу (все здоровые и сильные кони 
были отправлены на фронт). Конечно, хотелось поуправлять 
«железным конём» в несколько десятков лошадиных сил, но 
такого коня во время войны у нас не было. В мечтах же я ви-
дел себя лётчиком-истребителем. И, представьте себе, моя 
«Верная Дорога» довела-таки меня до спецшколы ВВС №11 
города Свердловска (ныне Екатеринбург). Учился в ней изо 
всех сил. Золотая медаль была естественным итогом моих 
стараний. Но она же (золотая медаль) воспрепятствовала 
осуществлению моей мечты. Дело в том, что я позволил сво-
им школьным учителям и наставникам-воспитателям «уго-
ворить себя» продолжить образование в Краснознамённой 
ордена Ленина Военно-воздушной инженерной академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского и никогда не пожалел 
об этом.

И вот я в Москве – столице нашей Родины. Она была тог-
да для меня, провинциального паренька с далёкого Урала, 
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самым главным городом земного шара: ведь только здесь 
Красная площадь с мавзолеем Ленина – Сталина, только 
здесь Московский Кремль (помните, как тогда говорили, что 
«от Кремля начинается Земля»). Тогдашняя Москва в моей 
памяти осталась очень красивой и благоустроенной. И даже 
единственная реклама «Летайте самолётами Аэрофлота!» 
и «Храните деньги в сберегательной кассе!» завораживала 
своими огнями. Выразительной величавостью выделялись 
высотные здания. В первое время они для меня были хоро-
шими ориентирами в городском лабиринте, т. к. были видны 
издалека. Я восхищался московским метрополитеном. Его 
станции воспринимались как дворцы. Они комфортабель-
ны, красивы, богато отделаны мрамором, керамикой, сте-
клом… В общем, Москва казалась уютнее, чем сейчас, кра-
сивее, чем сейчас. На улицах было больше улыбок, веселья, 
радостных, открытых и отзывчивых людей. Совсем не было 
видно нищих, калек. А ведь прошло всего лишь 8 лет со дня 
Победы! Сегодня же, спустя 55 лет после той же Победы, ни-
щими, больными и калеками переполнены московские про-
спекты, подземные переходы, вагоны электричек, в т. ч. и 
метрополитена.

Но вернёмся к воспоминаниям по предлагаемому вопро-
снику. Как и академию, Электротехнический факультет вы-
брал тоже не я. Мне предложили его во время собеседова-
ния. Я согласился и даже сказал что-то типа: «Для меня это 
высокая честь, и я всё сделаю, чтобы оправдать ваше дове-
рие». По-другому тогда и быть не могло. Я очень верил людям 
в погонах. Они победили в тяжелейшей войне. И уж кто-кто, 
а они-то лучше знали, какие специалисты нужны для будущих 
побед. В академию я шёл без конкурсных экзаменов. Беда 
меня поджидала совсем с неожиданной стороны: всё зави-
село от заключения медицинской комиссии. Мой товарищ 
по спецшколе Поплавко Анатолий (тоже золотой медалист) 
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был забракован по сердцу. У меня в крови обнаружили по-
вышенную дозу РОЭ. Дважды показания были «непроходны-
ми». Толя уже сдал свои документы и был зачислен студентом 
в МИИТ (Московский институт инженеров транспорта), а мне 
предстояла последняя попытка «прорваться» в академию. Я 
уж и не надеялся, поэтому согласился с ним выпить, что мы и 
сделали. Толя – с радости, я – с отчаяния. Следующим утром 
произошло чудо. РОЭ – в норме. Ура! Я принят! До сих пор 
не могу ответить на вопрос: что снизило РОЭ? Неужели вод-
ка? Нет, всё-таки, скорей всего, это свыше: это моя родная 
«Верная Дорога» продолжала вести меня. До начала занятий 
спецшкольники, в отличие от школьников, получили отпуск. 
Я съездил в свою деревню. Все, и одногодки и взрослые, 
были рады за меня, гордились мной, как это умеют делать в 
захолустных, богом забытых деревнях. Меж собой старики 
говорили: «Вот и наши чалдоны потребовались Москве».

Вернувшись в академию, был удивлён большим количе-
ством «настоящих» офицеров, с которыми буду вместе учить-
ся и называться слушателем академии. Всё, что для других 
слушателей, бывших школьников, было непривычным и тя-
гостным, мною воспринималось легко, привычно, обыден-
но. В спецшколе меня к этому приучали в течение трёх лет: 
двухъярусные койки в общежитии, построения, осмотры на 
внешний вид, обязательная самоподготовка, дисциплина, 
уставные взаимоотношения, внутренние наряды и т. п. Не 
вызывали удивления ни аудитории, ни обязательная физ-
подготовка. Всё принималось как должное.

Моими первыми друзьями стали, естественно, те, кто жил 
в общежитии: Михайлов Витя, Абрамов Митя, Дорофеев 
Пьер. Витя увлекался синкопами, ритмами, лёгкой музыкой 
и мультиками. Митя дымил, как паровоз (перекуры устраи-
вал даже на трассе во время кроссов и лыжных гонок). А 
Пьер запомнился как спортивный знаток (он частенько чи-
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тал газету «Советский спорт» даже на лекциях). Они же, эти 
трое, «благословили» меня на женитьбу. Поэтому как самое 
неприятное событие я (и моя жена тоже) воспринял, когда 
моих лучших друзей временно лишили возможности учиться 
в академии, которую они закончили на год позже нас. По-
том, уже после 1965 года (когда меня перевели служить в 
Москву), я несколько раз встречался с ними на квартире у 
Пьера, потом у меня. Позже следы Абрамова затерялись, 
Михайлов ушёл в мир иной (царство ему небесное), а с До-
рофеевым надеюсь восстановить дружеские встречи. Ещё у 
меня близким другом был Зухба Владик. Я пару раз останав-
ливался у него в Минске, он заходил ко мне, когда бывал в 
Москве. Был у меня в друзьях и один москвич – Гена Кашех-
лебов – школьный друг моей жены. Правда, после выпуска 
мы с ним ни разу не встречались. После того, как женился 
Юра Чемохуд (он это сделал вторым после меня), мы стали 
дружить семьями и с ними. В 1979 году Чемохуды (Юра и 
Юля) были у нас на серебряной свадьбе, которая отмеча-
лась в кафе «Славянский базар», что в Давыдково. Правда, 
в это время у них уже наметилась трещина в семейных от-
ношениях.

Мои годы учёбы в академии ничем не отличались по содер-
жанию от того, как их воспринимали остальные слушатели, 
попавшие в ВВИА со школьной скамьи. Те же лекции, лабо-
раторные занятия, практические работы, зачёты, экзамены, 
спорт. Единственно, чем я выделился – сверхбыстрое изме-
нение семейного положения. Уже на первом курсе я заимел 
прекрасную жену Любовь Наумовну, а на втором – и сына 
Владимира. И обоих я нёс на руках: жену из ЗАГСа, сына из 
роддома. Встречные знакомые потом рассказывали, что я 
сиял от счастья. Сам же я чувствовал себя на крыльях. Люба 
на протяжении всей нашей 44-летней жизни стойко перено-
сила вместе со мной все тяготы и лишения армейской жизни 
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в многочисленных гарнизонах и даже на Кубе. Всякое бы-
вало, но ничто не могло её «вышибить из седла». Во многом 
благодаря её мощной поддержке я не согнулся под грузом 
служебных невзгод. Но все эти бесконечные армейские 
неудобства, многочисленные переезды, бытовые ураганы и 
бури не могли не сказаться на её здоровье, и в 1998 году 
жизнь её оборвалась. Я пишу о ней потому, что многие мои 
друзья лично знали её, и она не безразлична им. Память о 
ней сохранится и в их сердцах.

Итак, уже на втором курсе я обзавёлся семьёй. В связи 
с этим (и особенно с рождением сына) появился огромный 
дефицит времени. Его катастрофически не хватало на само-
подготовку; частенько на лекциях одолевал сон. Естествен-
но, я не мог повторить успеха, которого достиг в спецшколе 
ВВС, окончив её с золотой медалью. Нелюбимых предметов 
в академии у меня не было. А на углублённое изучение всех 
не было сил. Вот и получился из меня «щипач». Нащипал по-
немногу от всего. Однако, и этого «немного» хватило на всю 
мою активную жизнь. Академия была прекрасной школой, 
где я не только получил высшее образование, она научила 
меня жить, она сделала меня человеком. Глубокий след в 
моей душе оставили такие преподаватели, как Лаптев, Бод-
нер, Поспелов, Голубев, начальник курса Долгин Б. А., по-
стоянно напоминавший, что мелочей у военного авиацион-
ного специалиста не бывает. Из офицеров-однокурсников 
очень нравился Кондратенко, всегда подтянутый, спокой-
ный, внимательный, незаносчивый и уважительный. На лек-
циях частенько я старался сесть за один стол с ним. Они с 
Алимовым, как правило, садились на последний ряд. Очень 
хотелось быть похожим на таких офицеров. Запомнился и 
комсомольский вожак Кажарский В. В., особенно органи-
зуемыми им экскурсионными походами. Такими, например, 
как экскурсия в усадьбу-музей «Архангельское», на которую 
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мы ездили вместе с женой. От этого посещения у меня оста-
лось несколько фотографий. Вообще, во всех культурных 
мероприятиях вместе со мной участвовала и моя жена. Ча-
сто её пристрастия становились и моими. Так, она неплохо 
каталась на коньках. Пришлось освоить коньки и мне. Любе 
нравились постановки Большого Театра СССР. Мы, к приме-
ру, с удовольствием слушали оперы: «Аида» Верди, «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского; смотрели балеты: 
«Бахчисарайский фонтан» Асафьева; «Ромео и Джульетта» 
Прокофьева; «Лебединое озеро», «Щелкунчик» Чайковского 
и другие. А мне хорошим довеском к удовольствию от спек-
такля была бутылочка чудесного пива «Двойное золотое». 
Это пиво в то время было огромным дефицитом. В буфетах 
же Большого оно было всегда. До сих пор сохранились про-
граммки того времени от спектаклей и других театров (Мая-
ковского, Вахтангова, оперетты, Советской Армии). Любили 
ходить в Дом офицеров академии, в т. ч. на танцы. Однажды 
в конкурсной пляске мне вручили приз: большой игрушеч-
ный автомобиль, очень понравившийся моему сыну. А вот 
на футбол и хоккей я ходил без жены. Болел за ЦДСА. Помню 
футболистов Башашкина, Шестернёва; хоккеистов Боброва, 
Рагулина. Чтобы послушать бывалых болельщиков, подходил 
к таблице первенства по футболу, которая всегда висела на 
металлическом заборе стадиона «ДИНАМО». Иногда ребята 
нашего курса перед игрой популярных команд «ставили» на 
любимую. Как-то раз мне удалось даже выиграть 54 рубля, 
когда я угадал счёт футбольного матча ЦДСА – Спартак: 2:2. 
Я не только «болел». Занимался спортом и сам. Любил сред-
ние и длинные дистанции (имел 3-й спортивный разряд), 
лыжи (тоже 3-й разряд). Наибольших личных успехов достиг 
в спортивной гимнастике, получив 2-й разряд. Совершенно 
не получались у меня спортивные игры с мячом: волейболь-
ный мяч у меня прилипал к рукам (сплошные захваты), ба-
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скетбольный, наоборот, отскакивал от рук, а футбольный со-
вершенно не слушался ног. Так что, если был обязательный 
товарищеский футбольный матч между «дикими» командами 
курса, меня ставили на ворота.

Радостное для меня событие – рождение сына – несколь-
ко отдалило меня от первых (неженатых) друзей и приблизи-
ло к офицерам. У нас появились общие с ними «семейные» 
интересы и проблемы. Так в моей обойме друзей появился 
старший лейтенант Михайлов Юлий, который с семьёй сни-
мал комнату в доме на Писцовой улице, недалеко от нашего 
семейного очага. Его жена Лида прекрасно готовила пель-
мени и беляши. Эти кушанья и в нашей семье впоследствии 
стали фирменными. С семьёй Михайловых мы поддержива-
ли связь вплоть до смерти Лиды, после чего Юлий стал, мяг-
ко говоря, злоупотреблять крепкими спиртными напитками, 
и у него появились совсем другие «друзья» по соответствую-
щему интересу.

Может быть, некоторым моим однокурсникам покажется 
странным, но я не могу не поделиться ещё одним памятным 
событием – зачислением меня в парадный расчёт. Я мечтал 
пройти в парадном строю в красивой военной форме с кор-
тиком по Красной площади, чтобы меня увидели на экранах 
телевизоров «КВН» не только жена и сын, но и мои родите-
ли и земляки. Я был участником нескольких военных пара-
дов на Красной площади. Я горжусь этим. Многочисленные 
тренировки, в т. ч. и ночные, не казались утомительными. 
Напомню, что я был участником ещё одного парада (когда 
учился в спецшколе) – в г. Свердловске на площади 1905 
года. Тот парад я тоже считаю значимым – его принимал 
сам Маршал Советского Союза (Маршал Победы) Жуков Г. 
К., бывший в то время Командующим войсками Уральского 
военного округа.

Итак, в 1959 году я окончил академию с неплохими ре-



10

зультатами, получил диплом инженера-электрика и вышел 
с непотопляемым «поплавком» в большое самостоятельное 
плавание. Получил первое назначение в Винницкую воздуш-
ную армию, переходившую на ракетное вооружение. Так я 
стал ракетчиком. Открылась новая страница жизни. Но это, 
как говорится, уже другая история. Скажу только, что в этих 
войсках (РВСН) я прослужил вплоть до увольнения в запас, 
пройдя путь от начальника отделения горизонтальных испы-
таний в ракетном полку до начальника самостоятельного от-
дела главка Ракетных войск стратегического назначения.

брОСОк нА кубу

Итак, февраль 1959 года. Академия выпускает очеред-
ных своих воспитанников в большое самостоятельное пла-
вание по безбрежному океану жизни. Каждому из нас она 
вручает непотопляемый поплавок-оберег и благословляет 
на ратный труд. И мы пошли каждый своей дорогой, пред-
начертанной судьбой. Моя «Верная Дорога» (помните, так 
назывался мой колхоз) привела меня в авиационный полк. 
Казалось, осуществилась детская мечта – служить в ВВС. 
Но не тут-то было! Вместе со своим полком пришлось осваи-
вать хоть и новую, но не авиационную, а ракетную технику. 
На базе таких авиационных частей и разворачивались пер-
вые ракетные соединения. Говорят, что для формирования 
ракетных подразделений использовались также офицеры и 
других видов и родов войск. Возможно. Но я делюсь лишь 
тем, чему сам был свидетель или непосредственный участ-
ник. А в РВСН я прослужил вплоть до выхода на заслужен-
ный отдых (на пенсию).

Многое осталось в памяти за 33 года военной службы. Тут 
и учеба в академии (об этом я уже рассказал в своих первых 
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воспоминаниях), тут и служба непосредственно в войсках 
с её постоянной боевой и политической подготовкой, бое-
выми дежурствами, семейными неурядицами из-за вечного 
отсутствия жилья и длительных командировок на ракетные 
полигоны для пуска ракет и переучивания на их новые об-
разцы. На этом 6-летнем этапе я четыре раза сменил место 
службы и одолел четыре ступени карьерной лестницы: на-
чальник отделения технической эскадрильи, заместитель 
командира батареи, инженер дивизиона, заместитель ко-
мандира дивизиона по ракетному вооружению. Наконец, в 
1965 году для дальнейшего прохождения службы я был пе-
реведён в один из главков РВСН на равнозначную (майор-
скую) должность. В этом главке я и поднялся по оставшимся 
карьерным ступенькам до высоты, определённой судьбой: 
инженер отдела, старший инженер отдела, замначальника 
отдела, начальник самостоятельного отдела. В 1974 году по-
лучил воинское звание «полковник». В 1986 году ушёл в за-
пас по болезни.

На одной из наших встреч генерал Кажарский В. 
В.ненавязчиво предложил мне продолжить ранее начатые 
воспоминания. «А почему бы и нет?» – подумал я. Но, усев-
шись за письменный стол, понял, что воспоминаний набе-
рётся не на один десяток страниц. Поэтому решил ограни-
читься лишь тем, что оставило в памяти наибольший след. 
Это стратегическая операция «Анадырь», участником кото-
рой мне довелось быть. Это ныне, после рассекречивания, 
узнал я её название, а тогда, в 1962 году, это была специаль-
ная правительственная командировка в период Карибского 
кризиса. Мы были хорошо осведомлены о складывающейся 
обстановке в районе Карибского бассейна. США пытались 
всеми способами свергнуть правительство Фиделя Кастро и 
вернуть Кубу в сферу своего влияния. Наши симпатии были 
на стороне революционной Кубы. Задолго до начала воен-
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ной операции многие офицеры нашего полка писали рапор-
ты с просьбой отправить их на Кубу. Никто тогда и не пред-
полагал, что именно наш полк в полном составе направится 
на Остров свободы выполнять интернациональный долг. Но, 
когда речь зашла о дальней командировке на серьёзные 
учения, большинство офицеров с большим желанием стали 
к ней готовиться.

Исключение составил, как ни странно, наш командир пол-
ка полковник Колесниченко В. Н., который подал рапорт с 
просьбой не посылать его в эту командировку по семейным 
обстоятельствам. Большинство офицеров восприняло это 
как малодушие. Ведь именно он, Колесниченко, на собрани-
ях и совещаниях устраивал подчинённым разносы, бросая 
им обвинения в трусости, в отсутствии патриотизма. Именно 
он призывал подчинённых отдать все свои силы, если пона-
добится, то и жизнь для выполнения любого задания партии 
и правительства. Командиром полка вместо Колесниченко 
был назначен полковник Сидоров Иван Силантьевич, тоже 
командир одного из полков нашей дивизии. Говорят, при 
беседе с первым заместителем главкома Ракетных войск 
генерал-полковником Толубко В. Ф. на вопрос : «Есть ли ка-
кие просьбы?», Сидоров высказал единственную – взять в 
командировку свою жену. Кстати, его супруга Анна Констан-
тиновна там, на Кубе, наладила отличное питание в нашем 
полку и вывела столовую в число лучших по дивизии. Дру-
гих не желающих ехать в командировку не было. Но немало 
было таких, которых отсеяли контрольные органы, проводив-
шие строжайший отбор кадров. В число отсеянных попадали 
военнослужащие, грубо нарушавшие воинскую дисциплину, 
абсолютные неумехи, а также солдаты и офицеры еврейской 
национальности. Понятны причины отсева неумех и нару-
шителей дисциплины. Не совсем понятно, почему отсеива-
ли всех евреев. Они были грамотными, дисциплинирован-
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ными, толковыми специалистами. Но у органов, вероятно, 
были свои основания… Как определялось, что тот или иной 
офицер еврей, не знаю. Ведь у них были русские фамилии, и 
в анкетах в графе национальность написано «русский».

Короче, в результате этой чистки для себя лично уяснил, 
что я не еврей. Хотя видимой пользы от этого не было, но где-
то в глубине души почувствовал облегчение. И вот почему. 
Когда я ещё учился в академии, как-то летом гулял с семьёй в 
парке Победы. Было очень жарко, и я решил выпить кружеч-
ку пива. У бочки была солидная очередь. Многие пытались 
прорваться без очереди. Меня дёрнуло следить за порядком. 
Внеочередников я стал отправлять в хвост очереди. Вот тут-
то я и услышал от одного из недовольных парней фразу: «Ну 
погоди, француз. Ты ещё об этом пожалеешь». Подлинный 
смысл сказанного узнал позже от тёщи, которая сообщила, 
что французами называют евреев. И этот вопрос: еврей я 
или русский? – иногда всплывал в моём мозгу. Теперь же, 
начиная с 1962 года, меня это больше не волнует. Однако, 
стоп, машина! Мы выскочили на одну из многочисленных 
второстепенных дорог воспоминаний. Вернёмся на главную 
магистраль. Таким образом, была заменена значительная 
часть специалистов нашего полка. При этом на замену, как 
правило, присылались далеко не лучшие. Вероятно, некото-
рые командиры под шумок избавлялись от ненужных. Хуже 
всего то, что мы не имели ни малейшего представления о 
профессиональном, политическом и моральном уровне под-
готовки вновь прибывших. А для изучения их просто не было 
времени. В кратчайшие сроки полк был доукомплектован 
личным составом и техникой до штатного уровня.

Началось перебазирование по железной дороге из При-
балтики в Севастополь, затем погрузка на океанские суда. 
Предстояло осуществить переход морским путём. Я со сво-
им подразделением погрузился на океанский сухогруз «Ле-
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нинский комсомол». Это было в первой декаде августа 1962 
года. На рейде у нас изъяли документы и всех переодели в 
гражданскую одежду. Разместились в твиндеке, где были 
оборудованы двухъярусные нары. На палубе разместили 
технику мирного предназначения: грейдеры, грузовые авто-
машины и т. п. Во время морского перехода личный состав 
в интересах скрытности строго соблюдал режим секретно-
сти. Так как морской путь проходил по оживлённым маршру-
там, мы вынуждены были находиться в твиндеках большую 
часть времени. От палящего солнца сильно нагревалась 
металлическая крыша, в твиндеках температура достигала 
50 градусов по Цельсию. К тому же ещё и качало. Привы-
кнуть к качке невозможно. Видимо, моряком надо родиться. 
Чувство тошноты не исчезало. Многие страдали морской бо-
лезнью. Крышу твиндека разрешалось открывать только в 
ночное время, и тогда люди группами по очереди выходили 
на палубу подышать ночным, прохладным воздухом. При по-
явлении на горизонте огней приближающегося корабля или 
самолёта, все немедленно покидали палубу и возвращались 
в твиндек на нары. Так миновали Чёрное и Средиземное 
моря. После Гибралтарского пролива объявили, что идём на 
Кубу. Политработники и командиры всех степеней в своих 
лекциях, политинформациях, беседах разъясняли правоту 
и справедливость кубинской революции, опасность амери-
канской агрессии против Кубы. Наш интернациональный 
долг – помочь кубинскому народу отстоять свою свободу и 
независимость. Рассказывали об истории, традициях, при-
вычках, особенностях кубинцев, географических и климати-
ческих условиях, о культуре и экономике Кубы.

В Атлантическом океане, наконец, облегчённо вздохнули. 
Встречных кораблей и самолётов стало значительно меньше. 
Значит, снизились требования к соблюдению режима. Да и 
океан по мере приближения к экватору становился спокой-
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нее. В районе Саргассова моря он и вовсе сменил своё од-
нообразие: стали встречаться массивы морских водорослей 
и множество невиданных мною доселе летучих морских ры-
бок, залетавших даже к нам на палубу. Но недолго длилась 
наша передышка. За двое суток до подхода к Кубе нам опять 
пришлось забираться в твиндек: нагрянули американские 
корабли и самолёты. Океанский переход длился 15 суток. 
Это был изматывающий переход. Людей выворачивало наи-
знанку, но наши люди с честью вышли из этого испытания, 
проявив исключительную выносливость, выдержку и терпе-
ние. Кстати, приведу факт, о котором я слышал от команди-
ров. До нашего прибытия на Кубу американцы проводили 
эксперимент: подразделение морской пехоты поместили 
в трюм транспортного корабля и «покатали» в океане трое 
суток. Больше держать их в таком состоянии не разрешили 
медики, так как люди оказались крайне измотанными. По-
сле этого эксперимента американцы сделали вывод о не-
возможности скрытой доставки большого количества людей 
на Кубу. Но наши солдаты и офицеры выдержали. 40 тысяч 
советских воинов совершили морской бросок в другое по-
лушарие Земли. На этих людей можно было положиться в 
любой обстановке при решении любых задач. А задач пред-
стояло решить множество: выгрузка техники и имущества 
на берег, доставка его в район базирования, обустройство 
позиции и своего быта на голом месте в непривычных тро-
пических условиях, когда даже прикосновение к неизвест-
ному представителю флоры и фауны могло вызвать тяжёлое 
заболевание.

Итак, мы прибыли в кубинский порт Клотильда. На скло-
нах гор расположился город Тринидад. Отсюда до выделен-
ного для нашего полка позиционного района, недалеко от г. 
Калабасар-де-Сагуа, более 280 км. Через 2 дня мы разгру-
зили свой корабль. Первая колонна двинулась в путь. Почти 
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половина маршрута проходила по горной местности. Впер-
вые в жизни попав так далеко от Родины, в другое полушарие 
планеты, мне всё здесь казалось необычным и интересным. 
Сказочное море, чистая, прозрачная и очень тёплая вода, а 
в ней огромное количество морских звёзд, кораллов, раку-
шек. Ныряй и бери любую – от миниатюрной до огромной, 
с трёхлитровую кастрюлю. Незабываемы ощущения и от 
дорожных впечатлений. Поражало буйство красок тропиче-
ской природы, незнакомые запахи, диковинный животный 
и растительный мир, высокая температура и влажность воз-
духа. Другими словами, это чудесный остров, о котором ещё 
Колумб сказал: «Это самая красивая земля, которую видели 
когда-либо человеческие глаза». Неизгладимый след в моей 
душе и памяти оставили тепло и радушие кубинцев, их заме-
чательные танцы и песни. Когда наша колонна проезжала 
через населённые пункты, кубинцы радостно встречали нас 
возгласами: «Русо!», «Советико!», «Компанеро!». А когда им 
удавалось остановить колонну, бурно радовались, смеялись, 
похлопывая нас по плечу. Устраивали обмен часами, значка-
ми, куревом. Они это называли «ченчо-по-ченчо». Ну, вроде 
нашего – «махнёмся, не глядя». Они с удовольствием брали 
наши папиросы «Беломор», удивлённо рассматривая их со 
всех сторон. Кубинцы страстные любители женщин. Настоя-
щий кубинец не пропустит ни одну проходящую мимо жен-
щину, не сказав ей комплимента. Но не меньше они любят и 
кофе, пиво, ром. Делились этими напитками с нами без тени 
жадности и сожаления. Ничто не могло нарушить их весёлый 
нрав. И даже когда из выбранных позиционных районов 
происходило отселение проживавших там крестьянских се-
мей, они без колебаний покидали свои насиженные места, 
так как были убеждены, что этого требует победа над вра-
гом. Как разительно отличалось отношение к нам кубинцев 
от жителей Прибалтийских республик, откуда мы прибыли 
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на Кубу. Доводилось встречать и наших соотечественников 
– эмигрантов предыдущих поколений. Особенно запомнил-
ся один старик. Он заявил, что большую часть своей жизни 
бегал от революции: сначала из России в Болгарию, затем 
из Болгарии на Кубу. Но и здесь его настигла революция. 
Больше, говорит, никуда не побегу – бесполезно, всё равно 
догонит…

Прибыв в позиционный район, мы прежде всего раскинули 
палаточный городок как для личного состава, так и для 8-ми 
боевых ракет Р-12, которыми был вооружён наш полк. Это 
ракета длиною около 23 метров с дальностью полёта 2000 
км. Ракеты хранились на грунтовых тележках в герметичной 
укупорке с поясами силикагеля, укрытые брезентовыми по-
левыми палатками. Такое хранение позволяло подать раке-
ту к пусковому столу за 5 минут. Территория позиционного 
района кишела самыми разнообразными ползучими, грему-
чими и квакающими существами. Однажды ночью началь-
ник клуба старший лейтенант Санников проснулся от ощу-
щения, что на него кто-то навалился и душит. Он выхватил 
из под подушки пистолет и несколько раз выстрелил перед 
собой. Оказалось, это огромная лягушка с присосками на 
лапах уютно устроилась у него на шее и груди. Вспоминают-
ся эпизоды из жизни в нашем семейном городке, состояв-
шем из 8-ми домиков, больше напоминавших самодельные 
торговые палатки времён правления Ельцина. Эти домики 
сделали для себя из подручного материала семейные пары. 
Самое время сказать, что в нашем полку в кубинской эпо-
пее участвовало 8 женщин – жён наших офицеров. Эти жен-
щины самоотверженно трудились на порученном участке. 
Среди них была и моя супруга, работавшая машинисткой-
стенографисткой в штабе нашего ракетного полка. Так вот, 
на территории этого городка женщины часто видели огром-
ного ползучего гада, длина которого достигала 4-5 метров. 
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Из щелей полов наших домиков неоднократно выползали 
змеи небольшого размера, но не менее страшные для жен-
щин. Испуганный крик и моей жены не раз разрывал тишину 
городка. А в домике командира полка мне лично, так как в 
тот час я был единственный мужчина в городке, пришлось по 
просьбе его насмерть перепуганной жены увесистой палкой 
долго бить какое-то шипящее, меняющее окраску, странное 
(скорее, страшное) существо, забравшееся на их кровать. 
Может, это был хамелеон. Не знаю. Никогда подобных не 
видел ни до, ни после этого. Недалеко от городка протекал 
маленький ручеёк. Наши сапёры путём небольшого взрыва 
сделали бассейн с 50-ти сантиметровым водопадом. В этом 
бассейне умывались, чистили зубы, иногда купались. Как-
то один из купающихся лёг в ложбинку и перекрыл доступ 
воды к водопаду. Находившиеся в бассейне с ужасом уви-
дели три змеиные головы, высунувшиеся из нор, которые 
до этого были скрыты водопадом. Понятно, что после всех 
этих случаев пришлось объявить самую настоящую войну 
этим тварям, не желающим добровольно покинуть жилую 
территорию позиционного района. С наземными тварями 
удалось справиться, а вот с летающими никакого сладу не 
было. Москитов была тьма-тьмущая. Они, как будто, только 
и ждали нас, советских. Тело от их укусов зудело, распуха-
ло. Кубинцам-то хоть бы что, у них тропический иммунитет. 
Нам же приспособиться к тропическому климату было не-
возможно. Оставалось только терпеть и выполнять постав-
ленные задачи. При этом ещё надо было постоянно помнить, 
что в окрестных горах и лесах могли неожиданно появиться 
диверсионные группы, так называемые «контрас».

К концу первой половины сентября наш полк и ремонтно-
техническая база в полном составе прибыли в позиционные 
районы и приступили к выполнению главной задачи – к 22-му 
октября закончить инженерное оборудование районов, под-
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готовить технику и личный состав для несения боевого дежур-
ства. Эта задача была выполнена на четверо суток раньше 
установленного срока – первыми в ракетной дивизии. Была 
развёрнута боевая позиция: это пусковой стол с размещён-
ными вокруг него сложнейшими машинами и агрегатами, на-
считывающими около 30 единиц техники. Вся специальная 
техника была проверена на функционирование, проведены 
регламентные работы со всем боезапасом, подготовлены к 
использованию головные части и компоненты ракетного то-
плива, работа с которыми в спецодежде и противогазах в 
тропических условиях требовала от заправщиков исключи-
тельного мужества и самоотверженности. Ведь некоторые из 
этих компонентов являются сильнейшими ядами.

Итак, 18 октября 1962 года наш ракетный полк полностью 
был готов уже через 2,5 часа после поступления сигнала про-
извести пуск 4-х ракет с ядерными ГЧ мощностью 1 мгт каж-
дая по заданным целям на территории США. Зазнавшаяся 
Америка впервые за свою 200-летнюю историю вздрогнула 
от страха, почувствовала, как холодок бежит по коже от смер-
тельной опасности, а жители южных штатов в панике кинулись 
на север. Я уверен, это была для них трагедия, воздейство-
вавшая на умы американцев, пожалуй, сильнее, чем события 
11 сентября 2001 года. А наша жизнь, полная забот, тревог 
и неизвестности, шла своим чередом. Над позиционными 
районами каждый день пролетали по 2-3 истребителя США 
на низкой высоте и, вероятно, производили фотографиро-
вание. На автоматный и пистолетный огонь они не отвечали. 
Вторжение войск США на территорию Кубы предполагалось в 
ночь с 20 на 21 октября1962 года. 20 октября поступил при-
каз: в течение ночи оборудовать укрытия для всего личного 
состава. Наши офицеры и солдаты сделали это, несмотря на 
тяжелейший грунт, в том числе и скальный. В Республике Куба 
было объявлено военное положение и всеобщая мобилиза-
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ция. Фидель Кастро по радио прямо заявил: «Это война». Мно-
гие офицеры надели форменные зелёные рубашки без погон. 
Люди подтянулись, чётко выполняли команды и свои служеб-
ные обязанности. С 24 октября США объявили морскую бло-
каду острова. Вокруг Кубы было образовано кольцо из 200 с 
лишним кораблей. Остаток октября мы провели в тревожном 
ожидании, не снижая бдительности и боевой готовности. Пик 
Карибского кризиса пришёлся на 27-28 октября. Тогда мир 
висел на волоске, находился в нескольких часах от ядерного 
конфликта. В эти тревожные дни морально-боевой дух и на-
строй людей полка были очень высоки. Не было ни паниче-
ских настроений, ни состояния безысходности, хотя все при 
этом понимали, что шансов уцелеть в случае начала боевых 
действий было ничтожно мало. К тому же, нам с супругой 
было очень тяжело на душе от мысли, что наши малые дети 
останутся сиротами. Но всё же постепенно возобладал раз-
ум политиков, и начавшиеся переговоры между СССР и США 
положили конец ядерному противостоянию в непосредствен-
ной близости от границ Америки. В ответ на вывод наших 
стратегических ракет с ядерными боезарядами США обяза-
лись вывести свои ракеты из Турции и Италии и не нападать 
на Кубу. Человечество было спасено от ядерной катастрофы. 
Нам предстояло возвращение на Родину. Мы покидали Кубу с 
чувством выполненного долга. Кубинцы не соглашались с на-
шим уходом. Они провожали нас со слезами на глазах, огор-
чённо приговаривая: «Друзья уезжают, а враги остаются».

Остались позади пережитые трудности. Причём неимовер-
ные физические перегрузки быстро позабылись и начинают 
сказываться лишь сейчас, с возрастом. А вот переживания пси-
хического и морально-психологического характера не исчеза-
ли никогда. На Родину я возвращался на теплоходе «Грузия». 
Это пассажирское многопалубное судно, имеющее несколько 
ресторанов, плавательный бассейн, комфортабельные каю-
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ты. Короче, обратный путь был прекрасным отдыхом, срав-
нимым с морским круизом. Участие нашего ракетного полка 
в кубинской эпопее завершилось успешно, с отличной оцен-
кой. Семь человек были награждены орденами и медалями. 
Ваш покорный слуга – грамотой Президиума Верховного Со-
вета и нагрудным знаком «Воин-интернационалист», а также 
кубинской медалью «Воин-интернационалист» 1-ой степени. 
Проведение операции «Анадырь» укрепило международный 
авторитет нашей страны как мощной ядерной державы. США 
в лице СССР увидели равного по силе противника. Опыт ис-
пользования наземных комплексов Р-12 в экстремальных 
условиях привёл конструкторов и инженеров к необходимо-
сти развития подвижных ракетных комплексов на твёрдом 
топливе («Пионер», «Темп-2с», «Тополь»), играющих и в насто-
ящее время главную роль по сдерживанию любой агрессии 
против нашей страны. Хотя усилиями нынешнего руководства 
государства РВСН опущены до рода войск…

Более 40 лет прошло с той поры, но меня не покидает чув-
ство гордости за советского человека, простого парня, тво-
рившего чудеса в труднейших условиях защиты Кубы. Как 
участник кубинских событий, свои воспоминания хочу за-
вершить обращением к молодому поколению. С уважением 
и вниманием относитесь к пожилым людям. Все эти люди – 
ветераны труда или военной службы – беззаветно служили 
своей Родине для укрепления её могущества и международ-
ного авторитета. И не надо заискивать перед американца-
ми, а тем более бояться их. Мир никогда не повернётся ли-
цом к коленопреклонённой стране, к подавленному народу, 
потерявшему своё достоинство и забывшему своё родство. 
А мы – сильная и богатая страна, у нас талантливый народ. 
И у нас собственная гордость. Мы будем счастливой и могу-
щественной державой!

2003 год



22

без вОДки ты Меня пьянишь

Вчера я принимал гостей
И выпил очень много.
Как говорится, без затей:
Я перебрал немного.

Гости и сын с Татьяной
Тоже были пьяны.
Лишь утром разобрался,
Почему я так набрался:

Когда ты рядышком сидишь,
Мне пить необязательно.
Без водки ты меня пьянишь –
Настолько обаятельна!

2014 год

беССнежнАя ОСень

Ноябрь. На улице морозно.
Заканчивает осень бег.
Не промерзай, земля! Ещё не поздно
Укрыться. Где же твой пушистый снег?

Иначе семена замёрзнут,
Не выйдут злаки, сгинут травы,
Уснут живые от мороза
И вымрут все, как динозавры.
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Люди! Придётся потрудиться нам немало.
Спасите души и сердца. Не будьте строги.
Укройте их любовным тёплым одеялом –
Продлите жизнь, дарованную богом.

Ноябрь 2014 года

брАт

Тебе сегодня семьдесят четыре.
Ты крепок телом, трезвый ум.
А если развернуть пошире,
Ты – исполнитель наших дум.

Твой дом, как терем в русской сказке:
Стоит красивый и резной
На радость жителям кошайским…
Отец не сделал бы такой!

В нём, словно в городской квартире,
Удобства все под крышей и в тепле.
Жить в нём комфортно, очень мило.
Подобного в Кошае1 нет нигде.

А пожелания такие:
Живи хотя бы лет до ста…
И пусть помогут все святые
Тебе, родным… И всех простят.

13 января 2014 года

1 Кошай – село в Серовском районе Свердловской области.
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брОСОк нА кубу

Шестьдесят второй год двадцатого века…
В мире заметно запахло войной.
Никак не оставит война человека.
Кому-то снова будет лишь сниться покой.

Играют ядерными мускулами янки.
Дрожат от этого народы всей Земли.
Что, нет у них для каши манки?
Иль по привычке у соседа отберут блины?

Захотели янки отстранить Фиделя.
В Плайя-Хирон2 направили войска.
Но лишь до берега они добрались еле-еле.
Разбил их Кастро за 72 часа.

Кубинцы все – Фидели и вообще –
Они немножко все Раули.
До легендарного повсюду Че3

Они чуть-чуть не дотянули. 

Они погибнуть все могли…
Им наша помощь вовремя пришла.
Своё умение и сердца отдали им,
Их революция поддержку в нас нашла.

2 Плайя-Хирон – населённый пункт в бухте Кочинос на острове Куба.
3 Че – Гевара Эрнесто, 1928-1967гг; латиноамериканский революционер; с 
1956 года – активный участник Кубинской революции. Захвачен в плен в Бо-
ливии. Расстрелян.
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Из Плунге4 полк ракетный в Севастополь…
Затем на океанских сухогрузах
Тайно, всего лишь за пятнадцать суток,
Привёз на Кубу ядерные грузы.

И вот, когда мы полк ракетный привели
В готовность боевую (считай, что полную),
Америка за двести лет свои
Впервые хлынула на север волнами.

Их гнал, конечно же, смертельный страх
Уничтоженными быть мгновенно.
Они японцев в Хиросиме били так…
«Заряды»5 русских помощней, наверно!

Таких ракет на Кубе было 42.
Что быть могло, представить страшно…
Американцы осознали паритет:
«Тут договариваться важно».

Итог известный: установлен паритет.
Мы убираем с Кубы лишь ракеты,
Америка – из Турции, Италии…
И Кубу навсегда нетронутой оставили.

Кубинцы оказались отличные ученики.
У них теперь передовые: медицина, спорт…
В делах военных Россию превзошли – 
Их армия по дисциплине первая идёт.

4 г. Плунге – райцентр в Литовской ССР.
5 Мощность ядерного заряда в тротиловом эквиваленте: в Хиросиме – 20 тысяч 
тонн; на Кубе – 2,3 млн тонн.
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Желаем руководству Кубы
Увидеть счастье своего народа.
Простите нам за Горбачёва…
Восстановить бы дружбу 62-го года.

Январь 2014 года

буДу нОСить тебя нА рукАх

Погибли красные герберы,
Забытые тобой в квартире.
Завяли без ухода и без веры…
Видать тебе понравились другие.

Подобная судьба, возможно, ждёт меня.
Ты ещё со мной, но безразличие
Уже кипит внутри тебя,
Выплёскиваясь аж до неприличия.

Надеюсь, это лишь предположение…
Нельзя со мной так поступать.
Не злоупотребляй моим расположением.
Я для тебя готов всю жизнь отдать.

Наложить на твои глазки
Надо б тёмные повязки,
Чтоб не смущали чудаков,
До баб охочих мужиков.

Иль передать арабам
Неуправляемую бабу…
Стала бы славянка
Смиренной мусульманкой.
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Говорят, мужчины молодеют
От контакта с женщинами молодыми…
Вот и я стал совершенно молодой
От близкого соприкосновения с тобой.

А раз молодой и с отменным здоровьем,
Надо поступать, как в прошлые века:
Прижимая к сердцу нежно, с любовью,
Буду носить тебя на руках.

Январь 2016 года

в глухОй тверСкОй Деревне…

В глухой Тверской деревне
Ем хлеб, пью крепкий квас,
Но, вот, берут сомнения,
Что создан я для вас.

Тут местные бабёнки
Не предъявляют счёт:
Дают кровать в избёнке
И кое-что ещё.

Но тормоз держит крепко.
Основа в нём – любовь,
Любовь к тебе так бурно
По жилам гонит кровь.

Я знаю: безответно
Тоскую здесь в глуши
Но, всё же, так заметно
Волнение души.
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Душа кричит и плачет,
Тоскует по тебе:
«Нельзя никак иначе -
Жди и гори в огне».

А что? В огне любовном
Не страшно и сгореть!
А вдруг она захочет
Со мною посидеть?

Так жди и жди! Надейся!
Всё будет хорошо…
А ты, дружок, не смейся.
Я буду ждать ещё…

2014 год

в МОСкве тАкАя ты ОДнА

Ты меня совсем забросила,
Три пятидневки без тебя.
Не ехать же обратно в Сосьву –
В Москве живёт любовь моя!

    Без губ твоих, без поцелуев,
    Без глаз небесно-голубых,
    Без нежных рук, ласкающих балуя,
    Нет жизни… «Сжальтесь», – прошу я всех святых.

Жизнь без любви, что птица без крыла,
Не полетит теперь калека.
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А ведь какой красавицей была!
И точно так же без любви нет человека.

    «Люблю» – сильнее слова в мире нет.
    В нём всё: работа, верная жена,
    Красавцы-дети, каких не видел свет…
    Люблю я, женщина, тебя! В Москве такая ты одна!

Август 2014 года

вербицкОй Алле

Как кружатся седые головы мужчин
От чувственного исполнения песен.
И Вашей женской красотой все, как один,
Поражены, ну, словно всемогущим бесом.

И кто хоть раз увидит и услышит Вас,
Тот не забудет Вас ни в коем случае,
И будет ждать концерта Вашего за разом раз,
Любовной страстью и желаньем мучаясь.

И женщины от Вас совсем забылись уж.
Для них Вы эталон изящности и обаяния.
Вам удалось затронуть струны женских душ,
И эти души подхватят песню Вашу сами.

Примерно так тогда я Алле говорил,
Когда роскошные цветы преподносил.
Ваш лёгкий поцелуй продлит мне жизнь на годы,
Сверх срока, отпущенного БОГОМ.

Апрель 2014 года
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веСенние рАзМышления

В горах, лесах и в поле
Лишь начал таять снег…
Людских улыбок море.
Весна пришла для всех.

И я, словно Сергей Есенин,
Но пожилой, уставший
В этот день весенний
«Вижу себя клёном,
Только не опавшим,
А во всю зелёным».

Я опередил подснежник,
Зацвёл, стал милым, нежным.
Мне не хватает лишь тебя…
Одному невыносимо трудно жить.
Я – лишь половиночка твоя,
Ты – половина главная моя.

Так часто в голову приходит мысль,
О ком ты думаешь, когда одна?
О принце с вороным конём . Есть смысл.
Об этом скажешь мне когда-нибудь сама.

По мне так, принц твой верный – это я
И конь мой ШЕВРОЛЕ тоже вороной
Готовы по стране возить тебя.
И самолётом за границу ты со мной.
А пожелаешь, совершим морской круиз
На лучшем океанском теплоходе…
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Я выполню любимой женщины каприз
Любой. Всё будет по последней моде.

А от тебя нужна мне верная любовь.
Я сделаю, чтоб ты была счастлива.
Ты сочная и вкусная, как слива.
И повторять тебе я буду вновь и вновь:
«Люблю тебя. Люблю». Другого слова нет.
В любви мы проживём ещё десятки лет.

Март 2015 года

веСнА любви

Зелёные листочки
Возникли на берёзах.
А у людей – росточки
Любви…И счастья слёзы.

Апрельские берёзы
Такое могут отчудить:
Зелёною пыльцою
Всю местность опылить.

Так всегда бывает,
Когда одновременно,
Дружно зацветает
Березняк весенний.

Вот и мы сегодня
Дружно здесь собрались,
Чтоб заразить любовью
Всех сидящих в зале.
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Чтобы хотя б на время
Попасть в объятия другу
И с радостью посыпать
Пыльцой любви округу.

Чтоб зацвело, зазеленело,
Как и положено весной.
И я счастливый бы сидел
В обнимочку с тобой.

Апрель 2014 года

ветерАны

Мы – ветераны двадцатого века.
У нас была Советская страна.
И песни были трудового человека,
А с комсомольской совершались крупные дела.

И в грозные годы Великой войны
Поднялись сплочённым народом
Пятнадцать республик единой страны
Расправиться с этим фашистским уродом.

Сражались на фронте, трудились в тылу.
Все люди – от мала и до велика - 
Голодные, полураздетые в холод, в жару,
Стиснув зубы, без жалоб, без крика.

Продолжалась битва почти четыре года.
Неимоверные трудности вынес народ.
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Ценой огромных потерь, тягот и горя
Мы победили этот фашистский сброд.

Города и сёла мы восстановили,
Хозяйство поставили на две ноги.
Дорогу в космос проложили,
И по ленд-лизу выплатили все долги.

Мы Родине отдали всё сполна.
А нынче больно видеть – всё ниже клонится она.
И всё, что в муках создавали мы,
Губят олигархи и горе-реформаторы страны.

Хоть сил в нас мало, нам рано отходить от дел.
Задача – приучить детей хранить традиции:
Быть верными родным, Отчизне и друзьям.
А больше ничего не надо нам.

Потомки! Вам ещё одна задача главная:
Культ денег свергнуть – было б славно!
Затем неравенство и воровство
Чиновников от власти… Ну, что – слабо?

Сейчас Россия, пусть мелкими шажками
Выходит на широкую дорогу-путь.
Теперь Вы можете и сами (вместе с нами)
Выбрать цели – вот в чём проблемы суть.

Не падайте духом, друзья-ветераны!
У нас впереди ещё много хлопот.
Нам жизнь покидать, конечно же, рано,
Ведь с нами и наша эпоха уйдёт.

Декабрь 2013 года
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вОлшебнОе чиСлО

Когда я был подростком,
Медленно тянулось время.
Да хоть разбейся в доску,
Растёт быстрее Эмма.

Созрела, вышла замуж.
А я пошел учиться
В Москву. И только там уж
Решил и я жениться.

И время полетело:
Родился сын, второй;
Мытарства в гарнизонах,
И я уже седой.

Старлей, майор, полковник,
Гражданка и запас.
А время на ракете
Уносит в старость нас.

2014 – 
Волшебное число:
Я встретил женщину чудесную,
Мне очень повезло.

Зовут её, ну, скажем, Мила.
Она милее всех.
Часы остановила,
Вернула молодость, успех.
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И впредь день этот в марте
Будет праздник для меня.
Легла удачно карта -
Мила! Я полюбил тебя.

Март 2014 года

втОрОе ДыхАние

Вчера мне женщина сказала:
«Стихи ты эти в юности писал!»
Она своим сомнением подсказала
Мне тему этого стиха.

Конечно, Вам известно состояние,
Когда на длинную дистанцию бежишь?
Сил нет! Второе вдруг откроется дыхание-
Ты к ленте финишной стремительно летишь.

Зачем мне юности воспоминания,
Коли стихотворения строчатся?
Если второе мне пришло дыхание,
То в жизни прозябать совсем не хочется.

И я лечу! Не буду сдерживать себя.
И возраст мой в согласии с душой.
Любовь лишь стимулирует меня.
Я снова молод! Мне рано на покой!

Май 2014 года
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гОлОС

Этот голос глубокий, душевный
Я услышал в усадьбе Деда Мороза.
С тех пор терпеливо и ежедневно
Ищу его вновь, как в марте мимозу.

По телефону иль живьём он не спешит,
Звучит, как речка на тихом перекате,
Задевает интимные струны души;
От него тепло, как в натопленной хате.

Он сильнее шаловливых женских рук.
От него туманит мозг и сносит крышу.
Горят мужчины от любовных мук,
Хотят его всё время слышать!

За ним пойдёшь, куда он позовёт,
Неважно – на подвиг иль на грех.
Он всех мужчин, буквально, загребёт;
У них всегда будет иметь успех.

Май 2014 года

группА пОДДержки

В канун семидесятилетия Победы
Мы сообщить спешим:
Хозяйку компьютерного класса поддержим
И судьям на съедение Олесю не дадим!
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Мы в класс компьютерный пришли,
Совсем не зная интернета.
Она за 3 недели научила нас
Общению электронному прошедшим летом.

За такт, терпение и подход
Благодарим тебя, Олеся!
С тобою вместе отправляемся в поход
Бороться в конкурсе за призовое место.

А о себе заявим мы куплет один:
Вот – Нэлли Николаевна, вот – Валентин.
Теперь мы с лета в мире интернета
Нэлли – госпожа, я тоже – господин.

Ещё с уверенностью скажем мы,
Что каждый из твоих учеников:
И ветеран труда и ветеран войны
Свой голос за тебя отдать всегда готов.

Апрель 2015 года

ДА ну их к бОгу эти ДАчи

Твои подруги красивы до сих пор,
Но ты сегодня привлекательнее всех.
В тебе есть обаяние, шарм, задор.
И там, где ты, всегда успех.

Как быстро годы пролетели.
И жизнь прошла на разных курсах.
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У каждого была своя весна, свои метели.
И половиночек своих нашли по вкусу.

Но в жизни иногда бывает, как во сне…
Навалится вдруг счастье наяву.
А пока лишь верные друзья идут к тебе.
К себе на день рождения зовут.

Желаю тебе счастья, долгих лет, удачи,
И не терять друзей и верить в них.
Да ну их к богу эти дачи...
Давайте жить широко, а не от сих до сих.

Август 2013 года

Две СеСтры

Заранее настроен против них:
К обеду нет, вот ужин наступил,
А я всё жду сестёр этих двоих.
На них обиду крепко затаил.

Пришли. Я выговаривать им стал
С упрёком: «Такси исчезли, что ли?
Да на своих двоих (зачем сказал?)
Идти тут полчаса – не более!»

Взглянув на лица, вспомнил, что я стар…
В смущении замолк, стал извиняться.
А дальше, как гардеробщик иль швейцар,
Услужливо помог им раздеваться.
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Такое вот влияние на мужчин
Оказывают женщины подчас,
Что даже, не сказав ни слова,
Одним лишь взглядом укрощают нас.

Уже забыл, что высказать хотел.
Уже вертелся возле них и лебезил,
Заглядывал в глаза, даже краснел…
Упрёков и в помине нет – забыл.

Желания их мне угадать хотелось,
Уже вовсю благодарил, что посетили,
И что уральского медведя
От зимней спячки разбудили.

Им удавалось в этот вечер всё.
Мне показали – мир прекрасен…
Спасибо, женщины, за это всё. 
Уютней стало, и ум мой ясен.

А что стряслось? Две женщины пришли.
Ну как их описать? Теряюсь…
Удастся ли найти достойные слова?
Я в этом сильно что-то сомневаюсь.

Они с Урала. Лицом красивы.
Фигурки стройные. И обе хороши.
Очаровательны и не спесивы.
Характеристика дана от всей души.

Одна, мне кажется, отзывчива,
Поддерживает разговор везде, всегда.
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Вторая – молчалива, на язык остра,
Не даст себя в обиду никогда.

Не обижайтесь, сёстры на меня.
Это – лишь поверхностное впечатление.
Поэтому могу и ошибиться я…
К тому же, старый стал, и много лени.

А в полночь Вы заторопились и уехали.
Но ощущение, что обе ещё здесь:
Вот тут сидели, там ваши ножки бегали,
И женский дух остался в комнатах везде.

Придёте ли хоть раз ещё – не знаю…
Не уверен… Вообще-то, обещали…

Чтоб в памяти моей остались,
Немедленно Вас помещу в свой стих - 
Таких красивых, ярких, молодых.
В минуты грусти вспомню, почитаю.

Декабрь 2013 года

День пОбеДы

Рождество для православных –
Главный праздник россиян.
Тыщу лет тот праздник славный
Согревает душу нам.

А шестьдесят назад годов
Иисус Христос – наш бог,
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Народу русскому помог
Заклятых разгромить врагов,

Которые задумали славян
В скот бессловесный превратить,
В своих рабов оборотить.
Начать решили с россиян.

Но встала страна и, силясь,
Вступила в смертельный бой.
Четыре года билась
С фашистскою ордой.

Расплатились за Победу
Огромною ценою.
Поселилось в семьях горе
Пополам с бедою.

И с войны пришло немного.
Из пришедших, если строго,
Большинство больных, калек.
Не жилец тот человек.

Взять, к примеру, деревню мою.
Двадцать три в ней двора.
Тридцать восемь ушло на войну,
Вернулось семнадцать едва.

Сколько всего пережито,
Слёз океан пролит.
Но ничто не забыто,
И никто не забыт.
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Пусть слёзы у нас на глазах
В день Победы сегодня.
Радость переполняет нас:
Русь живёт! Мы свободны!

Приятно, что молодёжь
Любит нас, ветеранов.
Куда в этот день ни пойдёшь,
Улыбки – бальзам твоим ранам.

День Победы сродни рождеству.
Праздника радостней нет.
И отдавая дань торжеству,
Выпьем в честь наших побед.

Этот праздник не вырвать из нас,
Жить будет тысячу лет.
Мы Родину сохранили для Вас,
И лучше подарка нет.

А сегодня забота одна:
Немного бы похудеть,
Чтоб парадную форму надеть,
Да прикрепить ордена.

2005 год

Дети вОйны

С 41-го по 45-ый
В годы Великой войны
Шли воевать молодой и усатый –
Лучшие люди нашей страны.
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Шли воевать за Отчизну родную,
За коммунизм, за семью и детей.
А для работы в тылу оставляли
Неокрепших своих сыновей, дочерей.

Так, в этой связке фронта и тыла
Ценою огромных усилий, потерь
Врага разгромили, одержали Победу.
Свободны и счастливы россияне теперь.

70 лет миновало Великой Победе,
Уходят из жизни герои орала, меча…
Живыми свидетелями тех лет остались
Дети войны… Продолжает гореть их свеча.

Знамя Победы они подхватили
Из слабеющих рук ветеранов войны.
Страну от разрухи восстановили,
И космос завоевали тоже они.

России как надо они отслужили.
Их можно назвать герои труда.
За подвиг свой льготы они заслужили…
Почему же молчишь ты, Дума, тогда?

27 мая 2016 года

ДОверьСя Мне

Почему я полюбил тебя?
Никому не понять.
Сердце вольно само:
Где, кого выбирать.
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Ты считаешь, что грех.
Это делать нельзя…
Ты в плену предрассудков,
Дорогая моя.

Сам господь призывает
Любить всех – всех людей.
Любовь разной бывает…
Надо жить посмелей.

Смело доверься мне,
Не научу плохому:
Светлое забирай себе,
Сомнительное оставь другому.

Другой – это, конечно же, я.
И не бойся любить меня.
Ты – горькая судьба моя…
Единственную люблю тебя.

А если это -  и грех,
Его я беру на себя.
Перед страшным судом
Отвечать буду я!..

2014 год

ДОля женСкАя

Не раз я спрашивал жену:
«Ну, почему опять
За месяц книгу ни одну
Не можешь прочитать?»
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Всегда одно и то же
Она твердила мне:
«А делать будет кто же?
Ведь всё лежит на мне.

У нас не малая семья,
Не два человека, а пять:
Два сына малых, ты и я,
Да неподвижная мать.

Сначала детей разбудить,
В школу собрать, покормить.
Маму с ложечки напоить,
Всю протереть и подмыть.

Позавтракал  ты и пошёл.
Пора собираться и мне.
Но время где? Его нет!
Автобус, наверно, ушёл.

И так каждый день.
В выходной бы поспать.
И в теле приятная лень…
Но надо уже вставать.

Опять дела бесконечные,
Стирать и гладить гору белья.
Ох, эти заботы вечные.
Боже, как с ними устала я.

Какое уже тут чтение…
Бегут стрелки к ночи,
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И под глазами тени.
У меня нет ни сил, ни мочи.

А ты говоришь «Читать!»
Мне б поскорей до кровати 
Добраться…И спать, спать, спать…

Нет, Вы не правы, вожди:
Ни Сталин не прав, ни Ильич.
Кухарку у руля государства не жди.
Дай ей науки кирпич.

Освободи её от
Всех домашних забот.
Вот тогда у руля
Она справится не хуже тебя.

Когда жены не стало,
Я понял всё вполне.
Активно помогать бы стал
Своей второй жене.

2005 год

ещё рАз прО любОвь  

Влюбиться в Кубу совсем не грех,
А в женщину и вовсе несомненно.
Там тёплый океан, там карнавалы, смех.
Любовь там встретишь непременно.
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Тебя лишь там я рассмотрел.
Ты женственна,  стройна, красива.
Я непрерывно на тебя смотрел,
Такого я ещё не видел дива.

Я от нескромных мыслей иногда краснел.
С потоком страсти справиться так сложно.
Я волновался и бледнел,
Но воздержаться невозможно.

Известно всем,  что жизнь – любовь,
И если говорить серьёзно, строго,
Течет по жилам не напрасно кровь.
Любить – это угодно богу.

Не чужды всем народам, в том числе и русским,
Ни чувства сильные, ни страстные желания.
Любовью занимаются кубинцы и индусы,
А чем же хуже мы – славяне?

В России женщины красивей всех.
Мужчины наши – высший класс,
В любви всегда сопутствует успех.
Детишки тоже лучшие у нас.

Октябрь 2014 года

жизнь прОДОлжАетСя

Виталий Андреевич как-то сказал:
«Стишок написать, Валя, надо».
Не знаю, кто штабу сие подсказал…
А для меня – раз надо, то надо.
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Но ямб и хорей – не мои друзья,
Амфибрахий – и рядом не был…
Установлю-ка контакт с ними я,
Да рифму ещё встретить где бы.

И так, освещаю я тему в стихах.
Из писем возникла та тема,
Которые Любе писал впопыхах,
Солдатской учёбы воруя время.

Теперь совершенно мне ясно: тогда
Судьба авансом была добра.
И счастье, и радость познать довелось,
Но не сберёг (не ставь «на авось»).

Умом и силёнкой бог не обидел.
Казалось, горы свернуть могу.
Проблем в быту и на службе не видел,
Их все решал легко, на ходу.

Силёнка, казалось, со мной навсегда,
Любовь никуда не денется!
С курьерской скоростью летели года…
И вот уже ничего не клеится.

Потом, как шагреневая кожа,
Счастье исчезало на глазах.
Жена умерла, опустело ложе…
А за ней сынок… Я опять в слезах.

В сердце моём ИБС поселилась,
В ногах огромная тяжесть есть.
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Склероз, невроз, хандра появилась,
Совсем не хотелось ни пить, ни есть.

Сейчас мне понятно, за что наказал
Всевышний меня справедливо:
Беречь и ценить надо было всё, что он дал…
Лишь тогда мы познаем диво.

Годы прошли, исчезла тоска.
Вроде пошло всё на лад.
Мне улыбается снова Москва,
Улучшается жизни уклад.

Сейчас бы здоровье поправить слегка,
И жить можно целый век
Любимым, влюблённым и сильным, пока
Я востребованный человек!

Перед читателем ужасный страх,
В кучу смешал я все стопы.
Зато перед Вами лежат в стихах
Жизни моей дороги и тропы.

2005 год

жизнь – этО любОвь

В библиотеке у меня 600 томов
И как набрёл я на него, на неприметного…
Наверно, провидение само
Подсунуло его - поэта этого.
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Стихи Эдуарда Асадова…
Читаю их четвёртый день. 
На сердце – муки адовы,
И мозги набекрень.

Он – с 23-го, с34-го – я, ты – ой...
Но удивительное в том,
Что пишет он о нас с тобой,
О чувствах, о любви и о другом…

С его чудесными стихами
Я вспомнил жизнь свою местами:
Учёбу, службу и любовь,
Которая вдруг возродилась вновь!

Чтобы не утомлять тебя, родная,
Прочту его коротенький стишок я.
Ты потерпи… Пусть заиграет кровь…
Важна лишь жизнь. А жизнь – это любовь…

2014 год

жить СтАлО крАше

С тех пор, как приютили нас
В отделении вашем
Скажем всем мы без прикрас:
– Жизнь удалась, жить стало краше.

Экскурсии, медпроцедуры,
В кружках сближаемся по интересам,
За чаем разговоры…Шуры- муры…
И про диеты для борьбы с излишним весом.



51

А ветеранам много ль надо?
Чуточку внимания, заботы и уют.
Здесь они не одиноки,
Здесь они обласканы. Смеются и поют,
Иногда влюбляются, пары создают.
Жизнью наслаждаются. Весело живут!

В канун 70-летия Победы
Мы конкурсантку Дашу поддержать пришли.
В этом отделении нас лечат, развлекают,
Любовь со стороны сотрудников нашли.

Теперь мы знаем точно,
Что годы – это не беда,
Когда есть рядом люди,
Готовые помочь всегда.

Май 2015 года

звенигОрОДСкий вОенный САнАтОрий

Душистые липы, людей зовущие…
Хвойные деревья стройные
Смотрят завидущие
На растения лиственные цветущие.

Но и на ёлках пушистых,
Словно летучие мыши,
Висят гроздями шишки
Вниз головой – их не слышно.        
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Здесь волшебством наполнен лес:
Под ритмы дятла, что на дерево влез,
Хор птиц невидимых поёт –
Лесной оркестр концерт даёт.

Прелесть эта недалеко от Москвы,
Всего час езды, наверное.
Скорей всего отдыхали там Вы…
Это Звенигородский санаторий военный.

Слава о нём шла по нашей России.
Не было санатория лучше, красивей.
РУССКОЙ ШВЕЙЦАРИЕЙ называли его.
Говорили: – Прекраснее нет ничего!

В нынешнем 2015-ом
И мы путёвки туда купили.
Думали отдохнём прекрасно,
А только зря время убили.

Ожидали уют господский,
Получили рядовой санаторий Звенигородский.
Кормили, конечно, неплохо (заказное питание).
Обслуживание скупое, несмотря на персонала старание.

В жилых помещениях теснота несусветная.
Для развлечений баян – скука беспросветная.
Кинофильмы и то не могли показать-
Проектор сломался… Что тут ещё Вам сказать!

Экскурсии отсутствуют, не горит в конце туннеля свет.
Думаете, достойных объектов нет?



53

Ошибаетесь! Это у санатория транспорта нет!
Вот Вам и на все вопросы ответ.

А лес всё так же наполнен гомоном птичьим.
Дятел выводит дробь барабанную.
Можно принимать и ванну углекислую,
Можно радоновую и хвойную.

Много денёчков солнечных, знойных.
А вот бассейн покрылся весь тиною.
И живут в нем припеваючи
Только лягушки квакающие.

Да ночью расплодившиеся кошки
Устраивают свадьбы кошачьи.
Только не стучат здесь девичьи сапожки,
Не селится тут человеческое счастье.

А рассказал Вам об этом всякие бяки
Недавно побывавший в Египте и Кубе поэт один
Родившийся в год собаки
По кличке Крыпин Валентин.

Июль 2015 года

зиМА

Зима настала, холод принесла.
И за окном всё нарядила!
Зима к нам, наконец-то, снизошла.
Она так долго к нам не приходила.
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Покрылась речка корочкою льда,
Земля накрылась белым снегом.
А в комнате тепло, уютно. Да?
И разливается по телу нега.

Снежинки, словно летом светлячки,
Белым покрывалом Землю укрывают.
И светятся они, как маячки.
Поля, деревья – всё сияет!

Мороз рисует на стекле
Красивые узоры,
И укрепляется во мне
Любовь к родным просторам.

Декабрь 2013 года

зиМняя рыбАлкА

Рыбаки все идут
На Сосьву-реку.
Лунки буром бурят
Прямо во льду.

Сегодня в Кошае
Зимняя ловля.
Друг другу мешая,
Рядышком ловят.

Удачно пробуришь –
На косяк попадёшь.
С крупным окунем будешь,
Домой с рыбой придёшь.
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Азарт рыбака –
Штука очень серьёзна.
Стужа им не страшна,
32 – не морозно.

Порою заходят
На тоненький лёд
И под него уходят –
Азарт верх берёт.

Рыбаков не исправить,
Как ты ни крути.
Ими хобби правит,
Их не свернуть с пути.

Январь 2014 года

ирине виктОрОвне

Сегодня праздник у тебя.
Он раз в году бывает.
Из Центра верные друзья
С рождением Иру поздравляют.

Ирина Викторовна, ты –
Любимейший психолог.
Ты – душеврачеватель наш
Вернула к жизни многих.

На сочинение стихов
Меня благословила.
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Тебе поверил, я готов
Писать, как говорила.

Сегодня светлый праздник твой.
Ты – украшение стола.
И да простит Нинель меня,
Я почти влюблён в тебя.

Там, где цветы, всегда любовь.
И в этом нет сомнения.
Цветы любви сильнее слов
И круче объяснений.

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все надежды и мечты
Пускай действительностью станут.

Ноябрь  2014 года

к визиту ОбАМы нА кубу

В марте 2016 года
Кубу посетил американский президент.
Не помешала этому дождливая погода…
Такой визит кубинцы ждали 88 лет.

Случилось то, что и должно случиться…
В отличие от братьев Кастро,
Москва и пальцем не пошевелила,
Чтоб связи 62-го года не погасли.
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А вот Обама, он подсуетился.
Перешагнув через амбиции американцев,
Поехать на свободный остров он решился,
Чтоб в дружбе получить какие-нибудь шанцы.

И совсем неважно, что Обаму
Встречал министр (пусть даже иностранных дел).
Переживёт Обама эту драму…
А чего, вообще-то, он хотел?

Неважно, что 84-хлетний Рауль
Перехватил, не глядя, президента руку.
Не дав ему себя похлопать по плечу,
Заставил испытать пред камерами муку.

Пусть на команданте престарелого эн хэфе,
Легендарного Фиделя Алехандро Кастро Рус
Не произвёл визит Обамы должного эффекта.
Заметил он его через неделю… Пусть.

Пусть Куба не капитулировала перед США,
Движение к цветущему социализму продолжая.
Политика у Вашингтона тут права – 
Бараку надо сделать вид, что Кубу уважает.

Не случайно он привёз с собой министров
Сельского хозяйства и торговли,
40 конгрессменов и тучу журналистов.
Чтоб отношениям придать приличный облик.

И вот пошёл процесс сближения
В спокойных двусторонних отношениях,
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В спорте, экономике, культуре…
А наша дружба с Кубой рухнет словно в буре.

Уверены на Кубе, пусть потом, пешком
Осёл и Слон блокадные законы подомнут,
США кубинцам Гуантанамо вернут,
А Куба в Новом Мире станет странам маяком.

Апрель 2016 года

к юбилею рвСн

Сложилось так, что службу начал я в войсках,
Которым и названия не было тогда.
Они ещё родились лишь пока.
Наш опыт и умение предстояло им отдать.

Поставили их на ноги и имя дали.
Ракетные войска РВСН назвали.
Заботливыми няньками им стали,
До совершенства неустанно развивали.

И через пару с половиной лет после рождения
РВСН в 62-ом году
Спас Кубу от американского вторжения,
И ныне остров, как маяк, у мира на виду.

Эстафету подвига и мастерства
Нынешние молодые подхватили.
Они, закончив Академию Петра,
«Ярс» и «Тополь-М» спокойно приручили.
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Как на параде сердце замирает,
И просится душа в полёт…
То Академия ракетная шагает,
И техника Ракетных войск идёт.

«Тополь-М» всегда врагов достанет,
Где ни находились бы они.
Космическими тропами груз ядерный доставит,
Неотвратимо уничтожит всех любителей войны.

Каждую неделю дважды по закону
Под  российский Гимн приказ звучит
Над десятками ракетных гарнизонов:
«Для защиты Родины на дежурство заступить!»

В любое время дня и ночи непрерывно
Шесть тысяч воинов не закрывает глаз.
Следят за показаниями приборов неотрывно,
Чтобы на ПУСК мгновенно выполнить приказ.

Никто не смеет россиянам угрожать.
Россия вправе великою себя считать.
Чужих богатств мы не хотим,
Но и своих врагам не отдадим.

Агрессор, жадный рот не разевай
На наш Российский каравай.
Иначе ты получишь в дар
Мощнейший ядерный удар!

Декабрь 2014 года
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кАк ДОлгО я тебя иСкАл…

Как долго я тебя искал!
В тебе своё я видел счастье.
Из мудрых кто-то так сказал:
«Желай, ищи и встретишь
Женщину той самой масти…»

Ушло на поиск много-много лет,
И БОГ вознаградил за верность цели.
Счастливее меня ещё не видел свет:
Влюблён, здоров, а ведь ещё вчера
Передвигался еле-еле…

Да! Пришла любовь лишь в 80 лет,
Как будто солнышко взошло в душе моей.
Теперь мне ясно видно: лучше
Этой женщины на свете нет…
Всё нежное, желанное собралось в ней.

Моложе мы своих детей(мне кажется порой)
За руки держимся, как в юности, с тобой,
Не отпуская от себя друг друга,
Смеёмся, прыгаем по мостовой…
Сердец влюблённых то заслуга.

Влюблённые сердца не обманули нас.
Они нас разбудили, укрепили наше тело.
Что можем делать мы, пусть не волнует Вас…
А то, что  нам не 20 лет, кому какое дело?
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В угарном экстазе бессвязные фразы
Шепчу и шепчу из ласковых слов,
И нужная мощь возрождается сразу…
К любовному действию снова готов.

Во мне укрепилось твёрдое мнение,
Оно останется со мною навек:
Возраст в любви не имеет значения,
Если молод душой человек!

Июль 2014 года

кАртА из кОзырнОй МАСти

К твоим рукам я прикасался,
Как печка тёплые они.
Наверно, тело жаром пышет,
Об этом знают близкие одни.

А вот твоя душа и чувства
Подмёрзли – издали заметно.
От красоты твоей прохладой веет,
От слов твоих знобит конкретно!

Любовью, думал, отогрею душу
И чувства разбудить твои смогу.
Но ты помочь не захотела. Слышишь?
Не справиться мне одному.

Пусть отогреть тебя не смог,
Не получил ответной страсти!
Приятное страдание – мой итог…
А это – карта из козырной масти.

Апрель 2014 года
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кО Дню кОСМОнАвтики

Прошло полвека и пять лет
С особо памятных тех пор,
Когда Советский человек
Шагнул в космический простор.

Сто восемь мизерных минут
Потребовалось на полёт,
Чтоб облететь вокруг Земли
На корабле «Восток».

Ворвался первым в космос он
Крестьянский сын Гагарин.
Его «Поехали!» потом
На всех языках повторяли.

Различных жителей Земли
Полётом он объединил,
И русским словом «космонавт»
Язык людей обогатил.

И в 27 майор Гагарин
Колумбом космоса предстал,
«Сынок Земли» и «Гражданин Вселенной»
Его народ всех стран назвал.

Конструкторы и испытатели
Гагарин, Циолковский, Королёв… 
Вот первые создатели
Космических основ.
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Они, как доброе и светлое,
Памятью останутся в сердцах
Не только русского народа,
Но и народов мира, в их умах.

Апрель 2016 года

кОнцерт в кгД

В Кремлёвском Государственном  Дворце
Состоялся праздничный концерт.
Артисты все понравились там мне –
Составился прекраснейший букет.

А Николаеву и Феликса
Я даже полюбил.
На их концерты с удовольствием
Второй бы раз сходил.

Я снова испытать хочу,
Когда бурлит по жилам кровь,
И, одуревши, я кричу:
«Скорей приди, любовь!»

10 декабря 2013 года

кОнцерт в МДу6

Московский Дом учителя,
Пушечная, дом четыре.
Сегодня слушал исполнителя
Известных песен даже в мире.

6 МДУ – Московский Дом Учителя.
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Песни годов шестидесятых,
Тех, когда мне было тридцать лет.
Попал Абрамов в сердце, как в десятку.
(Сам в то время он едва увидел свет).

А вот сумел душевно, с огоньком
Исполнить песни наших лет.
Все ветераны расслабились притом:
И пели, и плясали, будто столько лет им нет.

Побольше бы концертов нам таких
Для нас малоподвижных, но живых,
Сверкнули б искорки у нас в глазах,
Исчез бы неизбежной смерти страх.

14 декабря 2013 года

кОнцерт в цДу7

Недавно в ЦДУ,
В уютном малом зале
Я слушал Лядову…
Мне вновь билет достали.

Малахитовым теперь
Тот зал назвали.
Но всё там так же – верь не верь.
Тогда мы в нем же отдыхали.

7 ЦДУ – Центральный Дом Учёных.
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Вчера там по мотивам сочинений Бунина
Литературно-музыкальный шёл спектакль.
«Театр трёх муз» представил уникум.
Он, по воздействию, похож был на балет «Спартак».

Всего-то было пять артистов:
Певица, два чтеца и два альтиста.
Пронзительно, понятно и умно –
Такого исполнения не было давно.

Настолько ярко, что я влюбился
В Бунина, в его стихи и прозу.
Приобрести немедленно решился
Книгу – читать и восхищаться, словно розой.

Помолодел я, без сомнения,
И в мою душу заглянули вновь
(Как там у Пушкина в стихотворении?)
«…И жизнь , и слёзы, и любовь!»

12 января 2014 года

крАСивОе СтрАДАние

Моя любовь покрепче стали.
Душу не состарить вовек.
Возраст – это, ей богу, не старость,
Если молод душой человек.

Не остановить планет движение,
Не остановить и времени бег.
А разве возраст имеет значение,
Если молод душой человек?



66

Примерно так я размышлял в твой день рождения.
Наивный! Где поцелуи, озорство, чудесные мгновения?
А вместо них слова намного злей, чем надо.
Такую получил я от тебя «награду»…

Ох, как мне горько сознавать,
Что вновь ошибся я, по сути.
И не понять мне, не понять,
За что судьба так зло со мною шутит?
Ну, что ты, Валентин? Ты получил сполна.
Костёр твой яркий догорает,
Не греет. Только видимость одна…
А вот душа противится, она мечтает.

Какая прелесть твоя грудь!
Я восхищаюсь с юности такою…
Ты в понедельник уезжаешь в путь.
Как жаль, что нет меня с тобою.

До свидания, до свидания…
Пусть не смог тебя я отогреть,
Ты дала красивое страдание.
Мне теперь не страшно умереть.

2014 год

кругОМ рАСкрАшенные ёлки

Кругом раскрашенные ёлки.
Как много радостных людей.
Улыбки, смех, на ёлке смолка.
То – слёзы радости у ней.
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Значит, близко, на подходе Новый Год.
А с ним и Дед Мороз Снегурочку ведёт,
Желанные подарки детворе несёт.
И «лошадь» счастье всем в квартиру привезёт.

Но очень многое зависит и от нас:
Спокойствие, уверенность, забота о семье…
Сердечно поздравляю с Новым Годом Вас!
В год синей лошади желаю всем быть «на коне»!

Декабрь 2013 года

кубА прекрАСнА

Куба! Опять приходишь ты в мой сон…
Скажи: когда отпустишь от себя?
Ведь ты же не деревня Махтыли,
Не родина Уральская моя!

Конечно, ты по-своему красива.
Народ твой жизнерадостен и патриот.
Клич «Патриа о муэртэ! Венсеремос!»8

В душе и сердце до сих пор живёт.

Однако ж, у тебя здесь всё не так,
Как на моём родном Урале.
И жить на этом острове всегда,
Быть может, лучше, но едва ли.

Здесь красная земля(пусть плодородная),
Бананы, пальмы, сахарный тростник,

8 В переводе с испанского: «Родина или смерть! Мы победим!»
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Здесь даже море изумрудное.
Я видел это всё, но нет – не сник.

И пение птиц, и буйство красочных цветов.
Есть экзотическая, например, трава
«Стыдливая мимоза». Притронешься – свернётся.
Через минуту глянешь – расправилась, жива.

Есть тут представитель ядовитой флоры.
Взять хотя бы дерево Гуао.
Лёгкое прикосновение к нему
Вызовёт на теле язв не мало.

Фауну представлю лишь экзотикой,
С океаном в тропиках ты не шути:
Там водятся и хищные акулы,
И морские ядовитые ежи.

Есть и огромные прозрачные медузы.
Диаметр щупальцев их метров семь, наверно.
Купался в море лейтенант. Она «обняла»,
«Поцеловала» – обожгла смертельно.

Но мы боялись змей и скорпионов,
Огромных жаб с присосками. Однажды
Офицер стрелял в такую жабу ночью:
Его душили, он выстрелил спросонья дважды.

Больше всех мне досаждали комары.
Крупнее наших будут раза в три.
Зудело страшно от укусов тело.
Укутался. Всё лезут. Вон, смотри!
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Здесь даже звёзды по-другому светят.
Созвездий ночью я привычных не нашёл.
Одна полярная звезда осталась…
Она звала меня домой, и я пришёл.

Конечно, интересно здесь на Кубе.
На острове всегда морской сквозняк.
Но я б не раскатал на Кубу губы:
Мне всех милей Урал, кедровник, березняк…

Февраль 2014 года

любОвь и ревнОСть

Я, конечно, долго не выдержу
Этих наглых насмешек в глазах
Разномастных мужланов, обласканных
Жадным взглядом твоим, стрекоза!

Я пытался как-то оправдывать
Твоё поведение в толпе.
Но не с кем мне было сравнивать.
Не было такого в моей судьбе.

Ты объясняешь – это привычка от школы
Держать постоянно под наблюдением класс.
Но не понятно, по чьей же злой воле
Под взгляд попадает лишь мужская масть?
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Версия «выискиваю террористов»
Не должна рассматриваться совсем:
Шахиды нынче – девчонки-туристы.
Это известно абсолютно всем.

Может, сравниваешь ты их со мной,
И в пользу мою те смотрины?
Но почему их глаза смеются тогда надо мной,
Похотливо смотря на тебя, как на маслину?

Смеются мужланы мне прямо в глаза:
«Эй, разве не понятно тебе, седой, 
Что рядом с тобой сидит за коза?
Интересуется она нами, а не тобой».

Конечно, мне в отличие от них,
Не видно твоих выражение глаз.
Может оно, действительно, отвергает меня,
А их, чужих, готово принять хоть сейчас?

Я, безусловно, сойду с ума,
Или хватит меня инсульт.
Если не убедишь меня ты сама,
Что только спектакль играется тут.

Я потерплю, я очень люблю тебя.
Мужики неправильно понимают твой взгляд.
Во взаимной любви мы найдём себя,
И пойдёт у нас всё на лад.

Август 2014 года
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МАМА, прОСти Меня…

О маме многие писали
Всегда, везде, и здесь, и там.
Кажись, что всё уже сказали.
Но о своей скажу я сам.

Мама! Всего четыре буквы,
А сколько чувств, эмоций в них!
Ведь это жизни Аз и Буки.
Всё не уместишь в этот стих.

Я помню, ты гордилась мною,
Когда я офицером стал.
Я тоже любовался сам собою,
В деревне гоголем шагал.

А надо было всё наоборот,
Тебя бы выставить вперёд,
Чтоб восхищался бы тобой народ,
Не формой с кортиком… Я – идиот!

Ох, мамочка моя! Прости меня.
Не опатил сполна твою любовь.
За долг перед тобой корю себя.
Об этом буду помнить вновь и вновь.

Будь ты жива, носил бы на руках,
Заботился, благодарил тебя
И постоянно прославлял  в стихах,
Тем самым сбрасывая грех с себя.

2013 год
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нА кОнцерте ляДОвОй в цДу

Впервые в концерте услышал тебя,
Когда тебе было тридцать.
Теперь пятьдесят семь спустя,
Ты – всё та же певчая птица.

Хотя цифры твои 8 и 7 -
Ты ещё молодая совсем,
Талант твой неиссякаем.
Мы, увидев, услышав тебя в ЦДУ,
По- прежнему восхищаемся, таем…

Ты – цветок Урала, а не хабалка,
Грубовато называешь себя «Уралка».
Ты же элегантна и ходишь без палочки…
Ну, какая ты – уралка? Ты – «Уралочка»!

Ноябрь 2013 года

нАтАчА

О, Натача! Как же мы с Нинелью волновались…
Вы исчезли на два месяца с лишним.
Совершенно мы растерялись:
Потерять кубинских друзей – это слишком.

Вы объявились, и камень упал с души.
Безмерная радость вернулась к нам.
И опять дни, недели для нас хороши,
Как будто Кастро Фидель появился сам!

Март 2015 года
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нАцизМу нет

Торжественно мы нынче празднуем
Семидесятилетие Победы.
Как много перенёс наш человек в те годы разного…
Давайте вспомним эти тяготы и беды.

Три десятка миллионов человек
В Союзе унесла с собой война.

Вы слышите, Америка, Европа,
Какой в Победу вклад внесла моя страна?

Мы помним тех, кто голову сложил в войне.
Хвала и слава солдатам и тыловикам,
Они Победу сработали вполне.
А как же тяжко было всем нам тут и там!

Но с ужасом концентрационных лагерей
Сравнится только ленинградская блокада.
Как узник мог выдерживать такие муки ада?
Мечтал он лишь о том, чтоб ужас этот кончился скорей.

Гестаповцы над ними издевались и глумились,
Душили ядовитым газом и сжигали в баках,
На детях медэксперименты проводились,
Словно на подопытных крысах и собаках.

Немногие остались живы…
А как же были они рады,
Когда советские солдаты
Освободили этих узников от ада!
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Живые узники напоминают нам:
Нацистская зараза может возродиться.
К примеру, киевский майдан…
Как мог он на славянских землях появиться?

Там русскоговорящие славяне
Живут во страхе, словно на вулкане.
Их убивают и пытают, совсем как при нацизме.
Проснись, Европа! Ты идёшь к фашизму.

Узники фашизма! Мы помним ваши муки.
Ваш тяжкий опыт и напутствия мы не забудем.
С нежностью поглаживая Ваши руки,
Клянёмся: нацистские идеи не проникнут к нам,
Россия не потерпит у себя фашистский срам.

Март 2015 года 

не твОя ОнА

Сердце моё прилипло к одной…
И ни за какие коврижки
Не хочет, не хочет, не хочет другой
(Так, обычно, бывает в книжках).

Спасибо судьбе, что встретил тебя,
Я пленён твоим очарованием…
Я хотел тебя оставить у себя!
Осталось лишь красивое страдание.

Я буду всё же ждать тебя,
Уверен, ты придёшь, и будет хорошо!
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Пусть не на этом свете…
Так есть же свет ещё…

На сердце пока красота.
Надеюсь ещё на встречу.
Уедешь – останется пустота,
Заполнить её будет нечем.

Всё идёт, как задумала ты.
Влюбиться в себя заставила...
Ураганом снесло все мечты…
Поиграла ты мной и оставила.

Мне теперь хоть плачь, хоть давись.
Вывод тут только один –
С ним ты всё же смирись:
Не твоя она, Валентин!..

2014 год

невАжнО, чтО веСнА ушлА…

Сегодня располневшая луна
Задумчиво рассматривает Землю,
Как будто хочет подсказать она:
Влюбляйтесь! Природа вашим чувствам внемлет.

        Смотрите, как прекрасен мир вокруг,
        Земля и небо – всё едино…
        И губы парня потянулись вдруг
        К губам своей любимой.



76

Неважно, что весна ушла,
И лето жаркое умчалось…
Но осень многоцветная пришла,
С холодной ночью обвенчалась.

          Влюблённым холод нипочём,
          Любовь сердца их согревает.
          А чтоб не зябко было им вдвоём,
          Обоих парень курткой накрывает.

Сидят, забывши обо всём,
Словами нежными ласкают.
Луна поддакивает им,
И от любви сердца их тают…

Октябрь 2014 года 

неМнОгО О Себе

Мне скоро восемьдесят.
Осталось шесть недель.
Вам интересно знать,
Какой же я теперь?

И внешне, и физически,
Наверно, чуть увял.
Душа и страсть остались,
Я их не потерял.

Я женщин обожаю,
Любить хочу одну.
И полюбил, но маюсь –
Её я не пойму.
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С годами я не старюсь,
Спокойным становлюсь,
За женщинами не гоняюсь,
Ищу себе свою.

И, кажется, нашёл:
Семидесяти нет,
Стройна, красива, элегантна,
Умна и повидала свет.
Я точно знаю: с возрастом
Не исчезает красота,
Моя избранница чудесна,
Достоинства полна.

Поэтому средь тысячи мужчин
Она, не торопясь, выискивает своего,
Который лишь один
Устроит полностью её.

Пусть ею выбранный не буду я,
Но выбор женщины я уважаю.
Ну, что теперь увидели меня?
Мудрее стал. Своё плохое провожаю.

Апрель 2014 года

нОчные рАзМышления

Я, кажется, опять ошибся.
Влюбился дурень, но не в ту.
Она подруге так сказала:
«Он влюбился, я же подожду.
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Пусть завоюет! Мой – кто победит!»
Уйдёт на битву год, а то и семь…
Допустим, мне удастся победить.
А жить когда? Состарюсь я совсем.

Не лучше ли сойти с дистанции
И жить, куда ведёт моя звезда;
Захлопнуть душу до конечной станции
Для милых женщин навсегда?

Март 2014 года

О вОСпитАнии

Недавно состоялся разговор
С подругой Зои: «Право, – 
Она спросила вдруг в упор – 
За что ж не любит Зоя Славу?»

Ну что ж, извольте, расскажу.
Рассказ мой будет кратким:
Метро. Вагон битком, но мы сидим.
Я задремал так сладко…

Вдруг трое молодых ребят
Потребовали уступить им место.
Сын сразу заступился за меня.
Пришлось ему помять их, словно тесто…

Когда подонки измывались
Надо мной, вагон притих,
А на полу лишь оказались,
Гнев разгорелся против них.
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А Зоя не хотела слышать…
Она твердила лишь одно,
Что сын мой хуже хулиганов - 
В милицию бы надо сдать его давно.

Я стал доказывать, что Слава прав –
Я поступил бы точно так…
Она твердила: «Сын твой – волкодав!»
Что ненавидит нас, как бешеных собак.

А сына своего они учили:
Быть умным трусом, от разборок убегать.
Не удаётся – твоя хата с краю –
Требования хулиганов выполнять.

Я своих детей учил иному:
Слабых и невинных защищать;
Оскорбителей неотвратимо наказать,
Чтоб неповадно было никому другому.

Какое воспитание верное?
Не мне судить – народ рассудит.
И всё же безучастным быть, наверно, скверно!
Пусть совесть человеческая в каждом будет.

Январь 2014 года

О Друзьях

Буду говорить о друзьях.
Других желаний нет.
Был с ними в «Академиях»
Пять с половиной лет.
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Вон тот – гимнаст, а тот  бегун
На длинные дистанции.
А этот прыгает в длину;
Те двое посещают танцы.

Макаров, Покусаев –
Известные штангисты,
Мировский и Буртаев –
Класс-баскетболисты.

Рябошапко с Заворотным –
Краса-волейболисты;
Марков со товарищи –
Ого-преферансисты.

Вот – Михин, Овчаров – стрелки;
Вот – Юрочка Ребров:
Копьё и диск его метки,
А как летит ядро!

Кажарский, Шкодин – лыжники,
Попробуй догони!
А были и курильщики,
Дымили лишь они.

Мы сами выпускали
Свой собственный журнал.
Поэтов воспитали
И журналистов вал.

И по учёбе первые
Среди других мы шли.
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Смотри, какие перлы – 
Четыре из восьми!

Туваев, Кондратенко,
Бабич, Савенков – 
Четыре медалиста;
Вот это наш улов!

В войсках не подкачали
Друзья-выпускники:
Четыре генерала,
Полста – полковники.

В науке много наших
Учёных, докторов.
Гранит науки пашут,
Куют профессоров.

На курсе жили дружно.
Он сделал нас людьми.
И видеть очень нужно
Себя одним из них.

Осталось нас немного,
Лишь сорок молодцов,
Готовых сделать много – 
Любой спешит на зов.

И это – люди дельные,
Единая семья – 
Могучие и цельные,
И все – мои друзья!

2005 год
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О кОллективе «гОрОДСкОй пОликлиники №23»

Я давно в Жулебино живу,
В поликлинику лечиться прихожу.
И вот теперь настало время,
Про неё-то всем вам я и расскажу.

Поликлиника в Жулебино,
Городская №23,
Была когда-то среди худших, но
Сейчас она передовая… Вот смотри:

Чудо- терминалы появились тут,
Что талоны на приём к врачу дают.
Информация, ориентироваться чтоб.
И нет, конечно, очереди в гардероб…

Чистота, порядок здесь во всём,
Персонал, медтехника новейшая везде.
Перестали пациенты тупо днём
У дверей врачей бессмысленно сидеть.

Раньше здесь я видел лишь людей в халатах белых,
Нынче же я вижу в тех халатах
Специалистов опытных и врачей умелых.

Теперь не хочешь, да заметишь,
Что знания, внимание и заботу
Больным своим вы отдаёте
На важной и ответственной работе.
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Теперь больных вы лечите не только препаратами,
Но обнадёживающим и добрым словом.
Не заменить его таблетками и аппаратами.
И мы идём к врачам на праздник словно.

Поскольку климат в коллективе изменился,
А не один какой-то врач,
Я вывод делаю, что в поликлинику явился
Опытный, умелый, грамотный главврач.

Уверенность приходит к пациентам,
Что всё здесь сделано умело.
Мы в поликлинику идём с хорошим настроением.
А вы, ГЛАВВРАЧ, комфорт и новшества вводите смело.

Прошу врачей лишь об одном:
Сами вы старайтесь не болеть,
А то без вас мы просто пропадём,
Мы в этой жизни не сумеем уцелеть.

Ещё врачей прошу: не переусердствуйте
В своём стремлении вылечить больных.
Не забывайте никогда, что часто перебор
В десятки раз вреднее, чем всем известный недобор.

Однако, всё-таки ещё бывает,
Что здесь и грубостью нас обижают.
Наверно, мы, как мухи, вам надоедаем,
Требуя того, в чём сами ни черта не понимаем.

Май 2016 года
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ОжиДАние

Мы ещё никогда не встречались,
Естественно, я не видел тебя.
Стало быть, мы с тобой не влюблялись.
Но без тебя я не вижу себя.

Бывало, раньше везло и мне.
Но тогда я был свеж и молод.
Удачу я вижу теперь лишь во сне…
В душе у меня снег и холод.

Надеюсь, ты летом вернёшься в Москву.
Не забудь своё жаркое сердце.
Ты разгонишь мою печаль и тоску,
Отогреешь. Я снова буду вертеться

Февраль 2014 года 

ОкеАн и люДи

В шестидесятых Кубе удалось
Завоевать свободу.
Но очень трудно сохранить её
Столь малому народу.

Союз Советский был готов помочь
Боеготовыми войсками…
Но как же скрытно перебросить их?
Да океанскими судами!..

До шестьдесят второго года
Я за границей не бывал
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И никогда морские волны,
Конечно, в жизни не видал.

Переодев нас всех в «гражданку»,
В твиндеках сухогрузов разместили.
А чтобы не заметил «янки»,
На палубу нам выход запретили.

Церэушная разведка прозевала
Переброску наших войск на Кубу.
Она и не подозревала,
Что мы на Кубе «и не дали дуба».

Буквально перед нашей операцией
Они эксперимент свой провели:
Их морские пехотинцы в трюме
Трое суток продержаться лишь смогли.

А наши выдержали двадцать суток ада
В стальных коробках трюмов,
Где столбик ртути застрял за 50…
Я никогда не видел воинов таких угрюмых.

Жарища,  духота невыносимы были.
Болезнь морская выворачивала наизнанку.
В туалеты очередь, на палубу нельзя.
И мысль: «Я не умру ли спозаранку?»

Потери всё-таки не миновали нас;
Из тысяч крепких молодых солдат
Океан забрал двоих: один – сердечник,
Другого от мучений избавила вода.
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Ступив на берег Кубы, сразу
Знакомую услышал фразу:
«Вива, советико! Вива!
Вот это встреча – просто диво.

Забыты океанские невзгоды.
Я среди своих товарищей, друзей…
Уже готов служить кубинцам годы.
Поставить бы ракеты поскорей.

Февраль 2014 года

ОкеАн любви

Любовь моя не угасает, нет!
Становится с годами только крепче.
С такой любовью жил бы сто и больше лет.
Жизнь с нею интереснее и легче.

У нас с тобою океан любви,
В нём с наслаждением купаюсь.
Клянусь (чего бы кто ни говорил),
Что без любви я не живу, а маюсь.

Май 2015 года

Опять О кубе

Кубинцы долго находились
Под гнётом иностранцев…
Но вот Фидель и Че явились,
Их поддержал народ  Гаваны.
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Народ восставший победил,
Освободил страну от янки.
Но всё же не хватало сил
В противоборстве постоянном.

Страна Советов поддержала
Их революцию на Кубе,
Войска надёжные послала.
Мой полк ракетный тоже прибыл.

И я полсотни лет назад
В составе войск ракетных
Готов был жизнь свою отдать
За Кубу, за людей конкретных.

Всё это время я мечтал
Вновь побывать на Кубе.
Каким народ кубинский стал,
Соседа видя зубы?

Мне несказанно повезло:
С общественностью мира
Американским нелюдям назло
Возвысить голос за кумиров.

Они, как говорят в России,
Виноваты вовсе без вины:
Пятёрку молодых, красивых
Назначили виновными суды.

Продажные суды Америки
Без доказательств, по указке
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К пожизненному трех приговорили,
Бесстыдно скинув с глаз повязки.

Я видел Кубу…Всё там сохранилось:
Чудесный остров, ром, табак,
И солнце яркое не закатилось,
Всё так же трудится рыбак.

Здесь весело живут: и молодой и старый,
Бой барабанов и напевы скрипок,
И серенады под гитару,
И ярких карнавалов крики.

И море тёплое ласкает изумрудным светом,
Народ приветлив, ничто ему не чуждо,
Но остаётся убеждённым патриотом,
Всё делает, что Кубе нужно.

Горжусь, не зря я рисковал
Своим здоровьем, жизнью даже
В том страшном шестьдесят втором…
Быть независимою Кубе важно.

И нынче, несмотря на годы,
В Америку бы, не задумываясь, убыл,
Освободить из тюрем чтобы
Всех пятерых героев Кубы!

Октябрь 2014 года
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пиСьМО к любиМОй женщине

Я, кажется, и в третий раз ошибся:
Влюбился дурень и опять не в ту.
И в сани не свои опять забился.
Мои усилия ушли под хвост коту.

Влюбился я в тебя недавно -
Шесть месяцев тому назад.
Что было в это время главным?
Полнейший в чувствах кавардак.

Любил тебя и сильно ревновал…
Твой жадный взгляд на мужиков бесил.
Тебе об этом я напоминал
Так часто, что не хватало сил.

Ты обещала, но игнорировала каждый раз.
Вела себя, как будто ты одна…
Твой жадно-голубой зовущий глаз
Напоминал всем – ты сексуальностью больна.

Ещё на юбилее у меня
Предстала не совсем прилично.
Показала ты себя не с лучшей стороны,
Весь вечер с переводчиком, танцуя лично.

В других компаниях, как и всегда,
Своё внимание уделяла ты другим мужчинам.
Как будто не было меня,
Тянулась ты к другим, как к кофе КАПУЧИНО.



90

А я под ноги стройные твои
Всё бросил: сердце, честь и душу…
Бездумно растоптала чувства ты мои,
Легко, ну словно съела суши.

В тебе есть шарм, но преданности нет.
Любви ты хочешь только для себя.
Сама любить совсем ты не умеешь,
Но, может быть, не хочешь лишь меня.

Мне нужно, чтоб глаза в глаза.
Сам однолюб и женщину хочу такую;
И мужиками вовсе не больную,
А преданную, милую, родную.

Я офицер,  мужчина. Не позволю
Крутить собой нигде и никому.
И женщинам не дам такую волю.
Что делать? Решать позвольте самому.

Хочу любить и быть любимым,
Единственным, незаменимым.
Поэтому, всё взвесив, я решил:
Для дружбы наши отношения хороши.

Для сильных чувств и для любви
Ты, к сожаленью, женщина не для меня.
У нас не может сложиться семья…
И если не изменишь ты себя,
Сгодимся, может, мы, лишь, как друзья.

А я тебя боготворил,
Но ты не прочь найти другого.
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Чем я тебе не угодил?
Ты вряд ли где ещё найдёшь такого.

Всё будет хорошо казалось поначалу
И лет ты прожила немало.
Не требую пока я от тебя любви.
В себе ты разберись сначала.

Ещё, наверно, можно всё исправить…
Зависит только от тебя.
Письмо решил тебе отправить.
Другого выхода не вижу для себя.

Октябрь 2014 года

пленён тОбОй

Ты помнишь нашу встречу?
Пучки энергетических лучей,
Столкнувшись, создали в тот вечер
Молнию взаимности в тысячу свечей.

Встречал я женщин разных:
Красивых, умных, молодых…
В тебя влюбился сразу,
Обычно разговорчивый, затих.

Чудесный аромат твоих духов
Пьянит меня, зовёт и манит.
Не обойтись без следующих слов:
«Теперь в свои запрыгнул сани».
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Своими сани посчитал твои…
Не выгоняй – покатим вместе.
Внимательно взгляни в глаза мои.
Любовь к тебе там лет на двести.

Пусти меня к себе, я только твой.
Нужна ты мне – тобой согреться…
К активной жизни я вернусь с тобой.
От любви нам никуда не деться!

Оставайся всегда со мной.
Присмотрись ещё, увидишь:
Я люблю тебя, пленён тобой,
Сердцем и душой услышишь.

Я страдаю, когда не вижу тебя.
Хочу, чтоб сердца сохранили любовь.
Без тебя, как говорится, я – не я,
И в жилах навсегда заледенеет кровь.

По жизни не хочу идти один,
А коль родился в год собаки,
То буду тебе верным псом, однако,
С кличкой КРЫПИН ВАЛЕНТИН.

Июнь 2014 года

пОДОйДи, ОбниМи…

Угасает мой дар,
И причина ясна:
Был на крыльях тогда –
Ты пришла, как весна!
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Наступает зима
В твоих чувствах ко мне?
Стала ты холодна,
Всё ушло, как во сне…

Где та трепетна лань,
Где зовущий твой взгляд?
Прошу: прежнею стань,
Верни прежний уклад!

Подойди, обними,
О любви намекни,
Нежной лаской с меня
Все сомнения сними!

Июнь 2015 года

пОжилАя пАрА

Я сам давно уже не молодой…
Люблю смотреть на пожилые пары:
Восторг на лицах, блеск в глазах какой…
Ну, словно отдыхают на Канарах!

Идут под ручку, говорят,
Любуются друг другом.
Прекрасный жизненный заряд 
Дают себе и людям.

Как можно не поверить тут,
Что свой союз и даже страсть
Они сквозь годы пронесут
И насладятся жизнью всласть.

Ноябрь 2015 года
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пОзДняя любОвь

Я познакомился с тобою в ЦСО.
Мне было плохо… В кресле я полулежал, как на кровати.
Ты подошла, спросила: «Вам нехорошо?»
А голос твой журчал, как ручеёк на перекате.

Обворожительно пленящий звук органа,
Он исходил откуда-то из глубины души.
И я попался, мне не выйти из капкана.
А сердце говорило: «Ты и не спеши!»

Пришла домой ко мне без колебаний, просто.
Фигурка стройная, блондинка… Как берёзка!
Устоять перед такою невозможно,
И я влюбился сразу, как подросток.

Один тогда я жил. Не дай, бог, никому…
Все ночи, вечера один я проводил.
По улицам бродил один, читал один,
Один пил чай… Так плохо одному…

Слегка увлёкся коньяком – не помогает.
Мне надоело жить, мне ничего не мило.
Осталось ласки через край, но сила увядает.
Любовь могла б спасти – она не приходила.

И всё же бог милость ко мне проявил,
Дал вновь мне и счастье, и радость.
Послал мне тебя, и я полюбил.
Моё ты блаженство и сладость.
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На небе десятом от счастья я был,
От любви невпопад отвечал…
За свои семьдесят девять,
Клянусь, я таких не встречал.

И снова появились в жизни цели,
И снова хочется чудить, шутить и жить.
А ведь ещё вчера передвигался еле-еле.
А нынче я здоров, мне не о чём тужить.

И мне уже не страшно долго жить на свете,
В кромешной темноте мне огонёк твой светит…
И не страшны мне бури , ураганы и ветры,
Только б находиться вместе – я и ты.

Апрель 2014 года

пОкА я пО жизни иДу ОДин

Всему приходит конец…
И любви? Что за чёс?
Любовь… Но есть ли она?
Вот в чём вопросов вопрос.

Поразмыслив и так, и сяк,
Я понял, что этого ждал.
Твоя шикарная жизнь – не пустяк.
Муж у тебя генерал.

Генеральская жизнь – не гарнизон:
Роскошь, авто, кабинет в столице.
Высокие должности занимает он,
Доступ прямой к государственным лицам.
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Ну и что ж, что ты нынче вдова?
К жизни элитной привыкла.
Бодрствуешь ночью, утром спишь, как сова…
С таким распорядком свыклась.

Я поначалу не разобрал,
В чью же запрыгнул карету.
Понравилась, в плен тебя брал.
Но, оказалось не эту.

Я прекрасно помню поговорку:
«В чужие сани не садись!»
Вот и вышел из борьбы я скоро
За твоё расположение, кажись.

Жизнь, к сожалению, совсем коротка.
По себе ищи, если есть время.
Не найдёшь, возвращайся ко мне, пока
Для тебя открыта душа на время.

Ещё распахнуты руки мои – 
Обнимать тебя, защищать,
Носить иногда на руках,
Твою руку в своей держать.

Не тяни, решай поскорей…
Вдруг встречу получше тебя:
Не уступит тебе в красоте
И полюбит, не ломая меня.

Ей раствориться во мне не сложно,
В такой и я готов завсегда.
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Вернуть тогда меня невозможно
Никому, ни за что, никогда.
А пока я по жизни иду один,
В год собаки родившийся, Валентин.

Апрель 2014 года

пОкАяние

Я сбит, раздавлен и растоптан
И ниже плинтуса лежу…
Вину за прошлые свои осечки оптом
Ты возложила на меня.
Я ошалело на тебя гляжу.

Плохому быть ничто не предвещало.
В тот день мне было очень хорошо.
Ты изумительно со мною танцевала…
А поздним вечером всё скомкалось, ушло.

А всё из-за того, что я напомнил
Промашки прошлые твои.
Лишь чтобы впредь вела себя ты скромно.
Об этом только я тебя молил.

Реакция была неадекватной.
Ты говорила: «Жизнь исключительно твоя,
Чужих вмешательств не допустишь
И чтоб ни делала, всегда права».

Я не чужой, тебя люблю безмерно.
Отлипнуть от тебя нет больше силы.
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А без тебя погибну я, наверно.
Тобою жить я буду до могилы.

Поэтому, как верный пёс,
Лизать твои ладони, ноги буду,
Желанья исполнять и обожать до слёз.
Клянусь! Тебя я не забуду.

Прости! Поверь! Я только твой.
Навечно ты вошла мне в душу.
Я недоволен лишь собой,
А ты передо мной чиста,
Как после освежительного душа.

Октябрь 2014 года

пОцелуй

Вчера к исходу суток
Был нежный поцелуй.
Нет, не насильный, не от скуки…
Ты мне щёчку с ямочкой – целуй.

Как запульсировала кровь,
И руки в крылья превратились,
И вспыхнула, как в юности, любовь!
Надежда, радость появились.

За разрешённый поцелуй
Я очень многое отдам.
За твой ответный брошу всё,
Рабом паду к твоим ногам!

Апрель 2014 года
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привАтизАциОнные рАзМышления

Жизнь! Кто её не любит?
Нет равнодушных к ней.
Сама кого-то приголубит,
А кто-то бегает за ней.

Одним даёт возможности
Лопатой всё грести;
Другим – такие сложности,
Что, господи, прости.

Грести одним здоровье,
Богатство и покой;
Другим – судьбу коровью:
Жвачка и надой.

Одним – ты мать родная
И мачеха – другим.
Дала бы справедливо
Обоим (иль двоим)

Создал человека всевышний,
И все мы равны перед ним.
В России никто не лишний,
И надо делиться с ним.

Вы слышите, олигархи?
Вы тоже сделаны в СССР.
Роман Абрамович (и другие «архи»)…
Не забывайте об этом, сэр.
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В памяти оставьте
И семнадцатый год.
Помните, подобных Вам,
Восставший раздавил народ?

Обманно обуздали Вы
И нынче наш народ.
А вдруг перевернётся
Всё наоборот?

А вдруг перевернётся
всё наоборот,
И туфелька хрустальная
Золушку найдёт!

2005 год

пьер (к 70-летию)

Рассказ мой о Пьере, не том, что Безухов -
Герое романа «Война и мир»,
Герой мой (ты слушай внимательно ухом)
Пьер Дорофеев – мой друг и кумир.

Там, на Курской земле, первый мальчика клич
Очень громко ворвался в весенний рассвет,
И наш Дорофеев Пьер Алексеевич
В тридцать пятом году явился на свет.

Шесть лет пробежали, почти как в сказке.
Счастливо трудилась и пела страна.
Вдруг детство исчезло от мощной встряски,
То началась мировая война.



101

А после войны всё пошло, как по смазу:
Спецшкола Военно-воздушных сил,
Медаль золотая, Академия сразу.
Пьер полон здоровья, надежды и сил.

Вот он – лейтенант. Инцидент на Динамо.
Видать, не бывает всё гладко совсем.
И вот уже Пьер на Илах технарит,
Скрывая своё недовольство всем.

Не всё так уж плохо в Воздушном флоте:
Главком ВВС через год с небольшим
Отдал приказание – от самолётов
Опять в Академию всем троим.

А после учёбы в Прилуках Пьер
В ядерных боеприпасах  собаку съел.
Ту-шестнадцатые снаряжал,
Соединённые Штаты в страхе держал.

Оседлавши ядерную лошадь,
Доскакал Пьер за шесть с половиной лет
Прямо до столицы (лихо всё же).
И вот уже он – младший военпред.

27 лет безупречной службы.
Пройдены карьерные ступеньки все.
Вот Пьер – начальник единой Службы
Контроля и кадров ВП ВВС.

Сорок  лет службы – одно лишь мгновение.
Их уж теперь не вернуть, не догнать…
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А вечерами при вдохновении
Многое может нам Пьер рассказать.

Что про войну, Академию родную,
Может и Гомель, и Курск вспомянуть,
Ну и про бомбу ( хоть водородную ),
Милое прошлое к жизни вернуть.

Про БМВ может, про АСК,
Может, конечно, и про ЦСКА.
Может про «Пламя», «Орбиту», «Аргон»,
И про « готовность-1», про «Плутон».

Хоть про баллистику, хоть про хранение.
Аж полтыщи ВП помнит (что, сколько, где).
Все самолёты представит в сравнении.
В этой «куче мале» Пьер, как рыба в воде.

Пьер наш и нынче авторитет
На многих заводах, НИИ, ОКБ.
У него всегда есть верный ответ
По любому вопросу любого КБ.

И абсолютно заслуженно Пьер –
Важных двух орденов кавалер,
Имеет больше десятка медалей;
Недавно знаки почётные дали.

Пьер дорогой! Здоровья и радости
Всей твоей дружной семье.
Внучке побольше вниманья и сладостей,
А в остальном, по желанью – втройне.

2005 год
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пьеру АлекСеевичу 
к вОСьМиДеСятилетию

К 70-летию писал тебе стихи о дружбе,
О детстве, тронутом войной,
Спецшколе с медалью Золотой,
Про Академию и службу
И про заслуги пред страной…

Прошло с тех пор десяток лет…
Ты всё такой же, как и был.
Заметных изменений в тебе нет,
Друзей и сослуживцев не забыл.

И пожелания мои не изменились:
Чтоб в жизни было у тебя, что нужно,
Чтобы любовь и радостное настроение сохранилось,
Ну и, конечно, крепкое здоровье, добрая душа и дружба,
С любимыми ты жил бы в счастье, дружно.

Поскольку я родился в год собаки,
Как настоящий пёс,
Три денежки в зубах принёс,
Ещё собачью преданность, вот этот стих
И в ожидании команды напрягся и затих.

Наверно, я такой один…
Твой верный пёс по кличке ВАЛЕНТИН.

28 марта 2015 года 
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рыбАлкА в Сентябре

На рыбалке в Кошае
У Сосьвы-реки,
Друг другу мешая,
Сидят рыбаки.

Клёв, видно, хороший-
Уда ходит вверх-вниз.
Сегодня в Кошае
Будет праздник у них.

Улов-то поштучно,
Наверно, хорош.
Но эта рыбёшка-
Мелкий окунь, да ёрш.

Такую едят лишь
Кошки, собаки.
Для нас вам придётся
Ловить с полубака.

Там, в середине,
Рыба получше,
Ерша нет в помине,
И щука покруче.

Январь 2014 года
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СекСуАльный нАбрОСОк

Что ты делаешь со мною, милая,
Нежными пальцами шаловливых рук,
Томным взглядом, страстными поцелуями?
Я теряю разум от любовных мук.

Если будет такое продолжение,
Потеряю рассудок, крышу снесёт.
Ещё одно твоё прикосновение –
Я на волнах, как в океане плот.

Май 2014 года 

СеМья – СеМье

Скоро в школу! И дети- москвичи
Ждут с нетерпением этот день.
Уроки слушать, задания учить-
Они уверены, что будет им не лень.

Известно, что в России
Не все зажиточно живут.
А дети одинаково красивы
И в школе их укомплектованными ждут.

Акция благотворительная
Идёт по всей стране.
Участие жулебинцев
Уместно здесь вполне.
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Годится всё: и обувь, и одежда,
Тетради, сумки, рюкзаки.
Одежда же должна быть чистой, свежей-
Идёт в ней наше будущее всё- таки.

Жулебинцы! Подарим праздник детям.
Пусть радостью засветятся у них глаза.
Они почувствуют, заметят,
Что мы хотим им всем добра.

Осталось сообщить одно:
Пункт сбора помощи- ТЦСО ,,Жулебино,,.
Ждём Вас от 10 до 18 часов.
Надеемся, что каждый поучаствовать готов!

Август 2015 года

СерДце в любви не прОвеДёшь

Мы встретились с тобою не случайно.
Наверно, свыше так прописано.
Коснулся я тебя нечаянно
И, кажется, навечно прилепился.

Ты осталась у меня в глазах
Шикарной женщиной, красивой и желанной.
Такую хочется к себе прижать
И целоваться постоянно.

Ты ежедневно женщина новая,
Обворожительно красива.
Ты – как божественное диво,
В тебя влюбляюсь я снова и снова.
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Сердце в любви не проведёшь,
Оно всегда на правильном пути.
Сердце подскажет к кому идти,
И много потеряешь, если не пойдёшь.

Хочу я быть с тобою вместе
В заветном милом месте,
В кафе уютном, в ресторане…
Или в лесу накрыть поляну.

Живу я только для тебя,
И сердце для тебя стучит.
Тебя полюбил для себя.
Любить никто не запретит.

Хочется пройтись поцелуем
По твоей прекраснейшей фигуре,
В океане любви дрейфовать,
Нежно ласкать и кайфовать…

Такой влюблённый, наверно, я один.
Твой верный пёс по кличке КРЫПИН ВАЛЕНТИН.

Июнь 2014 года

СкОрей бы пОнеДельник прихОДил

Эти воскресенье и суббота –
Дни тяжёлые для одиноких.
В зти дни главнейшая забота – 
Сохранить бы жизненные соки.
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И совсем уж нетерпимо,
Если парочки проходят мимо.
А ты один и нет любимой,
И не звонит твой правнук  Дима.

Одна лишь мысль засела в мозг:
«Не надо мне ни хризантем, ни роз…
Скорей бы понедельник приходил,
И в ЦСО для одиноких праздник наступил».

Апрель 2014 года

СОлнышкО

Ах, ласточка! Всегда была со мною ты.
Но это лишь мечты, мои мечты…
Вчера вот, например, в Москве был сильный снегопад.
Но смог я лишь в мечтах вернуть тебя из санатория назад.

Наверное, забыла, что снегурочкой была,
(Я же был твой дедушка Мороз):
На новогодней ёлке в ЦСО взяла
Гром аплодисментов и букет из роз.

Но в жизни повседневной хочется тепла.
И для меня сейчас, могу сказать я смело,
Жизнь от СОЛНЦА и от Солнышка светла.
Ты, Солнышко, согрела мою душу, тело.

Но так случилось: в январе,
Самом холодном месяце любого года,
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СОЛНЦЕ с Солнышком покинули меня,
Уехали на юг, где тёплая погода.

В Ессентуках осели оба
В хорошем санатории
С названием ,,Виктория,,.
Такая вот история.

Вроде от Москвы недалеко,
Но дотянуться не легко.
Хотя бы в сны твои попасть,
Утихомирить свою страсть.

Пока прошу лишь об одном:
«Не заморачивайся там».
Всё равно я никому ласточку  не дам.
Ты – путеводная звезда моя,
Не исчезай и мне свети…
Иначе жить не буду я.

Ну, да ладно, отдыхай,
Но, как Снегурочка, не тай.

Январь 2016 года

СОциАльнОй рАбОте 25

Четверть века живёт эта служба.
ЦСО Петросян возглавляет в Москве.
Между ними установилась дружба.
Отношения, словно в хорошей семье.
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Наш Жулебинский Центр молодой
(И всего-то 13 лет),
Переняв опыт братьев старших,
Превзошёл их, сомнений нет!

Ходят в наш центр с удовольствием
Ветераны труда и войны,
Дети семей, нуждающихся
В соцвнимании нашей страны.

Пожилые и самые малые
(Все желающие и тут живут)
Люди, от нелёгкой жизни усталые,
Здесь нашли уважение, приют.

Отдыхают, в кружках занимаются.
Физкультура, общение, уют…
Таланты у многих здесь открываются,
Тут влюбляются, даже семью создают.

Эти люди, недавно унылые,
Вновь по жизни без страха идут.
В них сотрудницы Центра милые
Свои нервы вложили и труд.

25 лет – юноши возраст.
Главная жизнь ещё впереди.
ТЦСО наш известен не только в Жулебино…
Так держать,Центр! Смело к новым вершинам иди.

12 февраля 2016 года
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СпАСибО учАСткОвОМу врАчу 

Лечиться я приписан к филиалу №6
Госпиталя им. Н. Н. Бурденко, но лет 12
Мне регулярно не везло, если учесть
Отсутствие врача в участке 19.

Понятно, что если что-то вдруг случалось,
У дежурных терапевтов не лечился.
Надеюсь, что теперь в участке нашем
Надолго, наконец-то, доктор появился.

Терапевт Булавкина и медсестра Светлана!
На Вас халаты белые, Вы опытные и умелые.
Знания, заботу и внимание отдаёте
Своим больным на важной и ответственной работе.

Во мне больного Вы признали
Уже в день первого приёма,
Здоровья двери указали-
Поверил Вам, я на подъёме.

Конечно, терапевт- медицины основа.
Больных Вы лечите лекарствами и словом.
Легко меня упрямого уговорили
В стационарную больницу ехать, или…

Итак, в 68-ю горбольницу
Попал благодаря Светлане и Ларисе.
Хирург там в сердце повозился,
И я, как будто заново родился!
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Ушла одышка, ушла в грудине боль,
Сердце бьётся ровно, и спокойны нервы.
Хирурга - кардиолога благодарить  изволь,
Но Булавкина и Света были всё же первыми.

Вы первыми открыли мне здоровья дверь.
Спасибо! На ноги поставили меня.
Прошу лишь сами не болейте Вы теперь.
Без Вас мне не туда и не сюда.

Надеюсь, и начальство видит,
Какого доктора нашли.
В зарплате, думаю, Вас не обидит,
Чтобы в другую клинику Вы не ушли

Сентябрь 2015 года

тАМ СеньОритОю тебя нАзвАли

На Кубе нынче я с тобою был,
С любимой женщиной родною.
Бесповоротно там тебя я полюбил, 
Назвать хочу своей женою.

Там ты с природою слилась.
Кубинский климат был твоей стихией.
Наотдыхалась ты там всласть.
И в честь тебя пишу стихи я.

Тебя там океанская вода ласкала.
Ты ей не говорила слово ,,нет,,.
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Волна,играя, с ног сбивала,
Ты ей смеялась лишь в ответ.

Я вспоминаю эти вечера
И посиделки за коктейлем.
Всё было будто бы вчера,
Напротив ты желанная сидела.

После концерта в номер шли.
Очередной день пролетел красиво.
Друг друга там мы окончательно нашли.
Вернулись неразлучными в Россию.

Забудем Кубу мы едва ли.
Она соединила нас навечно.
Там сеньоритою тебя назвали.
Так буду звать тебя и я, конечно.

Октябрь 2014 года

тебя увиДел я ДАвнО

Тебя увидел я давно,
Тогда я был моложе.
Увидел и влюбился, но…
Сближаться занятым негоже.

Полюбил твой стройный стан,
Полюбил зелёные глаза…
Лучше б выпил  коньячку стакан…
Влюбляться мне в тебя нельзя.
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Ты, словно Ларина Татьяна.
И сложена ты без изъяна.
Но ты «другому отдана
И будешь век ему верна!»

Ты королева для меня,
К тебе я сразу приторчал.
И честно я скажу тебе:
«Таких я точно не встречал!»

Ты, как корабль в океане,
Красива, стройна и бела…
Пусть в сердце остались глубокие раны,
Но ты в моей жизни была!

2013 год 

тревОжные Сны

Когда ты уезжаешь из Москвы,
Пусть ненадолго: дня на два-четыре,
Тревожные я ночью вижу сны:
Какой-то хмырь тебя утырил.

    И я с тревогой просыпаюсь,
    Волнуясь, всё ли у тебя в порядке?
    Зачем я отпустил одну? И каюсь…
    С тобой всегда мне очень сладко.

Ты – прелестнейшая женщина.
Твой образ мне заполнил душу
Всю целиком – никак не меньше.
А нет тебя, так ревность душит.
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    Любой мужчина, поймав твой взгляд,
    Влюбиться может, без сомнения,
    И приласкать тебя он будет рад,
    Как девушку впервые в день весенний.

Вот такие странные сны
Вижу каждую ночь и вечер…
В душе ты у меня с весны.
Вошла уверенно, навечно.

Июнь 2014 года 

ты изуМительнО крАСивА

Ты изумительно красива,
Женщина любимая моя.
И для меня ты – Мисс Россия.
Нет вдов, прекраснее тебя.

А вдруг по жизни нам с тобой
Дорогою одной идти?
Не ошибиться бы тропой,
Счастливый шанс не упустить.

Пусть будет так, как хочешь ты,
Как предначертано судьбой…
Но знай, что у меня одни мечты:
Что ты моя, что я с тобой.

Апрель 2014 года
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ты прОлетелА…

Как коротка была наша встреча…
Только вечер, всего лишь вечер.
Я безумствовал неделю за неделей:
Любил, страдал, надеялся и верил.

Ты пролетела огненной кометой,
Зажгла во мне любовь
И осень превратила в лето!
По жилам сладостно забила кровь…
Ну, что ж! Спасибо и за это!

Апрель 2014 года

ты уехАлА

Ты уехала… Я по тебе скучаю.
Как жаль, что получилось всё не так.
Я дни и ночи о тебе мечтаю.
Успокоение не приходит, ну, никак.

Писать не хочется – нет настроения.
На авторучку не могу смотреть.
А вот сегодня позвонила, от волнения
Я взялся за перо и даже начал петь.

И тут же сочинил стишок
«Кругом раскрашенные ёлки»…
За ним второй и третий и пошло…
Их много, как на ёлочке иголок.



117

Не исчезай, звони почаще.
Являйся музой тут и там.
Мне вдохновение не откажет –
Хороший стих тебе отдам.

2014 год

ты кАк пОлярнАя звезДА

Ты как полярная звезда.
Ты как сияние северное!
В тебя влюбился навсегда.
Ты лучше всех, наверное.
Я ухватился за тебя,
Как за соломинку тонущий.
В любви захлёбываюсь я
И всё ж к спасению не зовущий.

Я долго находился в ожидании
Ответных ласковых и милых слов…
Ты на меня имеешь сильное влияние.
Любовью разливается по жилам кровь.

Когда недавно и впервые
По телефону вдруг услышал: «Дорогой мой!»
От неожиданности волком взвыл я,
Дар речи потерял и выдохнул лишь: «Ой!»

Блаженство испытал и радость
Почувствовал паренье в облаках и младость…
Только меня не надо дурить,
Только неправду не говори.
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Под эти мысли грянула гроза,
Ослепила молния мои глаза!
Милая, откуда в тебе столько зла?
Какого в этом мне винить козла?

Уж больше года времени прошло,
Но твои глазки, как и прежде
(Ну, что такое на тебя нашло?)
Посматривают на мужчин не реже.

И сердце моё поражает свинец…
Милая, любимая! Реши, наконец,
Кто же всё-таки важней для тебя:
Эти разные встречные или я?

А вообще-то не волнуйся,
С кем хочешь, с тем тусуйся.
Потерять наше счастье, любовь
Не позволит ревнивая кровь.

Июнь 2015 года  

уж я бы ОтОрвАлСя

С женой своею Любой
Сорок четыре года жил.
Была мне очень люба,
Её одну любил.

К большому сожалению,
Она недолго прожила
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И вместе с раковой болезнью
В мир вечной тишины ушла.

Жене гражданской тоже был я верен,
Но без возвышенной и чувственной любви.
Жизнь протекала и не так уж скверно,
Но серыми 14 годов прошли.

А теперь вот, словно, я с цепи сорвался…
Куда ни взгляну, вижу женский любопытный взгляд.
И по глазам читаю то, о чём лишь в ушко говорят.
И хочется туда-назад. Уж я бы оторвался!

Декабрь 2013 года

урАл пОйМёт

Я в анкетах писал: «На Урале родился.
На колхозных полях бить врагов помогал.
После войны в Свердловской спецшколе учился,
В Академию привела Золотая медаль».

Дальше – долгая служба в Ракетных войсках.
Полковник – мой высший предел в карьере.
По болезни уволен досрочно в запас.
Получил льготы все в полной мере.

Постоянно в Москве проживаю с тех пор.
Вроде всё хорошо, и знакомые лица.
Но всё тянет меня на родной мой Урал:
Не для старости скоростная столица.
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Но неохотно меня принимает Урал.
Дважды был там в гостях я в последнее время.
Оба раза болел, будто кто-то отдал
Мне болезни свои, взяв силёнки мои на семя.

Старец молвил: «Сынок, кто-то сглазил тебя! 
В старину здесь сильно боялись сглазу.
Взглядом недобрым могли повредить,
Иль похвалой плохое накликать сразу».

Нет гордыни во мне. Я – нормальный мужик.
Да и откуда ей взяться, скажите?
Успехов особых в службе я не достиг.
Так что впредь не завидуйте, не хвалите.

С дальнейшим визитом я подожду.
Пусть улягутся страсти-мордасти.
Я постепенно во всём разберусь.
Урал поможет мне в этом несчастье.

Урал я люблю, ему поклоняюсь.
Он мне простит и защиту поставит.
Я – «блудный сын», вернулся и каюсь…
Так стране было надо. Урал поймёт и оставит.

Январь 2014 года

урАльцы

Я – сын уральского народа.
И мать моя – родной Урал…
Здесь в мире лучшая природа.
Земли богаче не встречал.
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Но главное богатство – люди,
На них и держится Земля.
Всегда так было и так будет,
Пока жива уральская душа.

Возьмём войну – вторую мировую…
В бинокль Москву враг наблюдал.
И чудилось фашисту, что уже пивную
Своим в Кремле он открывал.

Но вовремя пришли, стеною встали
Уральские, сибирские полки.
Москву фашистам не отдали
И взяли их в охотничьи силки.

Сталинград! Опять уральцы
Фашистов в клещи взяли
И их, пленённых, чрез Москву
Конвоем на Урал погнали.

И в Курской битве, к удивлению мира,
Наши танки из Тагильской стали
Разорвали «тигров» и «пантеры»
Так, как приказал товарищ Сталин!

Уральцы фрицев всюду били:
Пусть это горы Австрии иль Польская равнина…
Стальной лавиной докатили
До центра ихнего – до самого Берлина!

Победный красный флаг, известно,
Кантария, Егоров водрузили.
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Но есть проверенные вести,
Что флаги над рейхстагом и другие были.

Один из них, я так предполагаю,
Был поднят нашими. Кто знает?
Быть может, это Сосьвинский вогул
Иль Гаринский остяк?
Но водрузил Уральский стяг скорее он - 
Наш Махтыльский чалдон!

Урал в суровую годину
Отдал всё лучшее, что было:
Для фронта – сильного героя-сына,
Геройских дочерей, детей – для тыла.

Как жалко женщин и детей…
Они ковали сталь для танков. Тут
Выращивали хлеб. Без лошадей
Тащили сеялку и плуг, впрягаясь в их хомут.

Вечная слава людям Урала:
Героям меча, героям орала!
Они нас спасли, они победили.
Честь и свободу нам сохранили.
Мы – внуки и правнуки спокойны и сыты.
Геройские предки не будут забыты!

PS.
Когда «болотные» в Москве пытались
Разброд внести в Российский дом,
Рабочие в Нижнем Тагиле президенту сказали:
«Вы позовите, мы придём – в Москве порядок наведём!»

Октябрь 2013 года.
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«чеМ Меньше женщину Мы любиМ…»

«Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем вернее её губим 
Средь обольстительных сетей».

Как точно классик всё заметил
И в назидание нам сказал.
Когда б всерьёз считались с этим,
Не ранил бы жены «кинжал».
Но многие из нас, влюбляясь,
Вставляют шею к ней в хомут.
Она же, властью упиваясь,
Глядишь и схватится за кнут.

Мы по традиции все «сливки»
Зарплаты нашей тащим ей.
И нам не выбраться из липких,
Хитро расставленных сетей.

Не верьте Пушкину вы, люди,
Внемлите мудрости моей:
«Чем больше женщину мы любим,
Тем меньше нравимся мы ей».

2005 год
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я в МАхтылях9 рОДилСя

Я в Махтылях родился.
Подростком я ушёл.
В Москве потом учился,
В Москве жену нашёл…

Но не с Москвой я связан пуповиной,
А с малой родиной моей.
Я там работал в трудную годину…
На склоне лет хочу к тебе – своей.

Лучше наших махтыльских
Девчат на свете нет.
И даже среди наших
Ты всех милей и краше.
Так что на тебе сошёлся
Клином белый свет.

Зачем о них пишу?
Я сам не знаю.
Зачем я память ворошу,
Кинжал в себя вонзаю?

Приехал, а деревни нет,
И нет девчат, И нету
Той, что излучала свет…
Кого привлечь к ответу?

9 Махтыли – деревня в Гаринском районе Свердловской области.
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Им всем теперь по 80 лет,
А некоторым и побольше.
Наверно, многих и в живых – то нет…
Желаю, чтобы жили дольше.

Первое желание было- всех найти!
Но где искать? Были, да и сплыли.
Уж лучше в память им мою войти
Такими же красивыми, как были.

2013 год

я пОлюбил нАвечнО кубу…

Я полюбил навечно Кубу.
Кубинцы мне родными стали.
Мы с ними вместе от врагов
Свободный труд их защищали.

Не наша в том была вина,
Что мы ушли, не попрощались.
Фидель сказал: «Друзья ушли,
Враги под боком тут остались…»

Мы, как побитые собаки,
Ракеты молча увозили,
Тревожились: «Как тут они без нас?»
И засверкали скупые слёзы в мужских глазах.

Прости, Фидель, нас за Хрущёва,
Проигнорировал он Вас,
Когда решал судьбу кубинцев
С твоим врагом; решал без Вас.
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С союзниками так не поступают.
Волюнтарист он – высший класс.
Прости нас и за Горбачёва –
За деньги Нобеля он предал Вас.

Но мы, простые люди,
Не предавали Вас нигде.
Мы братству боевому
Верны всегда, верны везде.

Мы помним Ваши искренние слёзы,
Когда ракеты увозили с Кубы.
62-ой год был, он есть и будет с нами,
Пока мы живы будем сами.

Март 2014 года

я СнОвА в СОСьве

Мне не нужны гулянки вовсе.
С  родными встретиться б людьми.
Хочу скорей попасть я в Сосьву10

И объясниться Махтылям в любви.

Ах, Махтыли! Моя деревня.
Милей селения в мире нет:
Мои поля, мои деревья,
Здесь появился я на свет.

Мальчишкой здесь трудился славно,
Победу над врагом ковал,

10 Сосьва – рабочий посёлок.
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Мой фронт в тылу был тоже главным:
А кто без хлеба побеждал?

Колхоз мой «Верная дорога»
Мне указал на верный путь:
Ученье, труд тебе подмога,
Служение Родине – вот жизни суть.

Я строго следовал заветам,
Не застревая в мелочах.
Не слушал соблазнительных советов,
Меня Уральский согревал очаг.

Медаль за труд, медаль за школу,
Академический диплом.
А дальше служба долго-долго;
Я инвалидом стал потом…
И вот я в Сосьве. Прочь сомнения.
Со мной Урал, Кошай, река.
Забыты тяготы, лишения…
Кругом родные и друзья.

Сентябрь 2013 года

я хОтел СтАть ветрОМ

Я хотел стать ветром.
Он тебя обнимает.
Несправедливо это -
Когда хочет, ласкает.

Я очень тебя люблю,
Но ветру ты доверяешь.



Поэтому только ему,
Ему одному, ты всё разрешаешь.

И солнцу доступна ты,
Ещё и воде морской.
Ну, почему всегда ты с ними,
А не со мной, не со мной?

Я не хуже их могу
Любить и ласкать тебя.
Ну, почему всегда, почему
Ты гонишь меня от себя?

Почему эти трое 
Всегда на моём пути?
Вызвать на дуэль их что ли
И счёты с ними свести?

Но если ты против,
Пусть остаются. Я надломился…
Ну, взгляни ты напротив…
Там я истомился.

Допусти меня к ним.
Я буду четвёртым.
Побудешь со мною одним,
Иголки спрячешь, мой ёршик.

Ты увидишь, они нам
Совсем не будут мешать,
Лишь фоном станут приятным.
Я буду тебя целовать, целовать…
От самой макушки до пяток…

Апрель 2014 года
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