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…ОСЕНЬ 

 

Кончилось жаркое лето,   

Осень остудит наш пыл,      

Залитый солнечным светом  

Пляж опустел и остыл ...     

 

Ветер над пляжем гуляет   

И над волнами кружит,     

Ветер песчинки сдувает,    

Жёлтой листвою шуршит.  

 

Листья устлали тропинки,   

Землю покрыли ковром,      

Лишь зеленеют тропинки    

В тёмном подлеске сыром.    

 

Красные гроздья рябины 

Ветви согнули дугой,  

Жёлтые листья осины 

Шепчутся между собой.. 

 

Буйство осеннего цвета 

Трогает душу до слёз... 

В белое платье одето 

Стройное тело берёз. 
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Темно-зелёные сосны 

Светятся бронзой ветвей... 

Ждут нас холодные росы, 

Сизые дали полей. 

 

Голые ветви заснули, 

Снятся им тихие сны: 

Как было жарко в июле, 

Как бы дождаться весны... 
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ЗИМА 

 

Белое небо пустынно,   

Чуть розовеет восток...     

На бесконечной равнине      

Снежный пуховый платок.    

 

Падают тихо снежинки,    

Искры на снежных волнах;     

Ресницы усеяли льдинки –     

Изморозь слёз на глазах.    

 

За  снежною далью чернеет 

Неровной полоской лесок; 

В далёком окошке чуть тлеет  

Волшебной звездой огонёк. 

 

Дым над крышею тает, 

В стылое небо летит. 

Жемчугом снег расцветает 

И под ногами скрипит... 

 

Морозное зимнее утро –  

Сказки волшебная новь... 

Всё в этом мире так мудро: 

Вера, надежда, любовь. 
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ВЕСНА 

 

Хрупкий белый ледок на лужицах     

Тает, сливаясь с весенней водой,       

Солнце и небо друг другом любуются,        

Прыгая в лужах – в воде голубой.        

 

Нежный подснежник в проталине вырос 

И осторожно раскрыл свой цветок,           

Он не боится, что рядом сырость;        

Рядом проклюнулся новый росток.        

 

Ветер прохладой весеннею веет, 

Тихо качает ветви берёз; 

Тонкие веточки стали краснее, 

Им не сдержать берёзовых слёз. 

 

Почки на ветках берёз потемнели;   

Тают сосульки на ветвях сосны.  

Птицы весенние к нам прилетели, 

Песни поют в честь новой весны... 

 

Что же тревожит весенней порою, 

Когда обновляются жизнь и мечты? –         

Не было, нет и не будет покоя, 

Я это знаю, знаешь и ты. 
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ВЕТЕР 

 

Ветер сметает листья с дорог,       

Ветер сгибает вершины берёз,    

Ветер в лицо швыряет песок,        

Ветер сдувает капельки слёз.    

 

Ветер в клочья рвет облака, 

Ветер воет, свистит и гудит. 

Белой рябью вскипает река...  

Ветер холоден, резок, сердит. 

 

Свежий ветер наш дом обновит, 

Очистит дыхание старых стен, 

Обиды и мелочи вмиг удалит – 

Ветер надежд и перемен. 
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БЫЛАЯ БОЛЬ 

 

Говорят, что всё пройдёт:    

Радость и несчастье,       

Быстрый юности полёт,        

Старости ненастье.         

 

В вихре суетных забот           

Боль забудется, пройдёт...     

Только сердце вдруг кольнёт          

И боль былая оживёт...          

 

Былая боль – она сильней, 

Нет, ничего я не забыл, 

Наедине остался с ней, 

Нет ни слов, ни слёз, ни сил. 

 

Счёт утратам всё растёт  

И растёт печалей счёт.  

Ну, а жизнь – она идёт: 

Человек свой век живёт. 
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НА ОБСКОМ МОРЕ 

 

Моторка прыгает по волнам,      

И веер брызг в лицо летит.    

Кругом блестят осколки солнца,  

А за кормой бурун бежит.   

 

Как хорошо Обское море!        

Ведь это – море, не река,     

Здесь необъятные просторы    

И далеки все берега.   

 

Есть острова на этом море,       

Где так приятно отдыхать,      

И разгуляться на просторе,      

Поплавать вдоволь, загорать.    

  

Поставив лодочку в залив, 

Бродить по отмелям песчаным, 

Лежать в тени зелёных ив, 

От солнца и воды быть пьяным. 

 

Но можно и костёр разжечь, 

С дымком побаловаться чаем, 

И лёжа в неба синь глядеть 

Иль любоваться стаей чаек.  
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Но вот пора в обратный путь, 

Вновь веер брызг в лицо летит,  

И стало холодком тянуть, 

А солнце – на воде лежит ... 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

 

Я вновь иду по улицам твоим,       

По набережным, площадям, мостам...   

Хоть стал, мой город, ты чуть-чуть иным,  

Я узнаю тебя по памятным местам.   

 

Проспекты утренней прохладою полны,    

Но тает постепенно утренний туман;    

На улицах и площадях всё более видны    

Рекламные призывы из различных стран.   

 

Парад фасадов, вывески, витрины –    

Блестящий Невский всех к себе влечёт:  

Пассаж, Гостиный двор, театры, магазины –   

Поток людей бурлит, шумит, течёт...   
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А Летний сад покоем напоён,   

Могучих клёнов сонм здесь тишину хранит,  

И память отдалённейших времён   

С богами мраморными тихо говорит.    

 

Вдруг свежий невский ветер налетел, 

И вся Нева покрылась рябью волн 

Кричали чайки, ветер песню пел, 

А Сфинкс молчал, древнейшей тайны полн.  

 

Рвутся кони в полёт с Нарвских ворот, 

Мчатся кони с Главного штаба в небо, 

Царь Пётр коня устремляет вперёд, 

Вперёд – на века, в быль или небыль... 

 

Над городом ангел в небе парит, 

Петропавловский храм крылом осеняет; 

На Стрелке огонь на Ростральных горит, 

Символ – кораблик на шпиле сверкает. 

 

Любимый город, всегда ты со мной, 

Пусть время проходит и годы летят, 

Будь вечно славен своей красотой, 

Мой Петербург, мой Ленинград! 
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ЖИЗНЬ 

 

В пламени страстей и гнева       

Жизнь земная закипает,    

На костре надежд, мечтаний    

Брызжет, пенится, сгорает.     

 

Это варево, для вкуса,       

Посолили мы слезами,        

Фактов жареных добавив       

И грехов подсыпав в пламя.     

 

Добрые дела заправим  

Перцем из воспоминаний, 

Сладких грёз, ошибок разных 

И несбывшихся желаний. 

 

Радостных мгновений крохи  

Тают в массе огорчений; 

Сладок вкус воспоминаний  

И горьки плоды сомнений. 

 

Это блюдо – уникально, 

И вкусить его – чудесно; 

Я уверен, это блюдо   

Не покажется вам пресным. 
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МГНОВЕНИЯ И ВЕЧНОСТЬ 

 

Время – это поток мгновений,     

Из этих мгновений рождается вечность,   

Полная тайн и откровений,   

Где жизнь – мгновенье и бесконечность.     

 

Время цепью событий вяжется,    

Звенья этой цепи удивляют:     

То – неподвижным время кажется,    

То – годы секундами пролетают.     

 

Мы часто торопим времени бег,     

Желая чего – то скорее достигнуть. –   

Так человек сокращает свой век,   

Чтобы скорее Землю покинуть.    

 

Любовь, семья, работа, успех – 

Скорее, скорее решить все проблемы, 

Скорее иметь, что есть "у всех";   

Увы, этим больны почти все мы...   

  

Ну вот – получил, добился, достиг. 

Постой, а куда девалось время? – 

Жизнь пролетает словно миг,   

Нам оставляя болезней бремя. 
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Осталось только решить вопрос: 

Что ты делал на этой планете, 

Что ты доброго людям принёс, 

Что ты успел на этом свете? 

 

Время пройдёт: годы, века, 

Тысячелетья и бесконечность... 

Миг твоей жизни издалека 

Будет входить в вечность. 
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О РОЛИ МЕЛОЧЕЙ 

 

Господь всего шесть дней трудился,   

Мир сотворяя на века.           

Чего хотел, того добился –     

Рука его была легка.         

 

Фантазий полон, как поэт,         

Воздвиг он твердь, низринул воды,   

Рассеяв тьму, явил он свет      

На голубые небосводы...        

 

Затем он глины накопал        

И кое-как слепил Адама.         

(В той яме ногу ты сломал –       

Возникла первая пра-яма).       

 

Пра-женщина была проста, мила,     

Но был Адам к ней равнодушен:    

Она ему не подошла.        

Союз их краток был и скушен.        

 

Задумался и понял Бог:       

Чего-то явно не хватает,          

Проект был вроде бы не плох,         

Но жизнь его не принимает.        
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Ни с кем проект не обсуждался,     

Не получил он нужной визы,       

И хоть продуманным казался,        

Но не прошёл он экспертизы.       

 

Объект сдавал ведь в спешке Бог 

И – с кучей крупных недоделок, 

Но Сатана ему помог, 

По мелочам всё переделав. 

 

Блеск глаз, округлость форм,  

Атласность кожи и кокетство,  

Копна волос, условность норм   

И косметические средства. 

 

Обман и сплетни, просто ложь, 

Продажность, деньги и измена,  

Насилие, война, грабёж  

И частая партнёров смена. 

 

Чтоб люди тешили себя, 

Придумал Сатана награды, 

Застолья, марши и парады,  

И все дела пошли "как надо"! 
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И страны вдруг определились: 

"Страна врагов", "страна друзей";  

А люди – ста богам молились, 

И стало в мире "веселей". 

 

Свершила всё Компания одна,  

На Божью опираясь милость: 

Т.О.О.  "Господь и Сатана". 

– Они совместно славно потрудились! 
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ПОДОЖДИ.... 

 

Серое небо над белым снегом,   

Чёрные ветви тянутся к небу,     

Белые крыши под серым небом,  

Чёрные окна слепы и немы.   

 

Снежная скатерть землю покрыла,  

Сумрачный день бесконечно длится:   

Время как будто и вовсе застыло,   

Навеки пытаясь остановиться.    

 

Пасмурный день тоску навевает,   

Всё стало вокруг, как серое небо.... 

День всё короче, день убывает, 

Будто бы солнца и вовсе не было ...  

 

Но – подожди: день удлинится,    

Солнце искры рассыплет по снегу,  

Время снова быстро помчится,     

И мы улыбнёмся синему небу. 
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"ЖИЗНЬ – ФОРМА ДВИЖЕНИЯ  

БЕЛКОВЫХ ТЕЛ" 

 

Подвыпивший мужик по улице гуляет,  

Заглядывая встречным в лица,    

Угрюмо многократно повторяет:   

"Пока я жив, я буду шевелиться!   

Пока я жив, я буду шевелиться!"   

 

Своей судьбы никто не знает,    

Но чтобы большего добиться,      

Пусть каждый сам себе напоминает:  

"Пока я жив, я буду шевелиться!      

Пока я жив, я буду шевелиться!"       

 

Да, это форма жизни всех белковых тел, 

Она всем людям пригодится, 

Ведь это – формула успешных дел:   

"Пока я жив, я буду шевелиться! 

Пока я жив, я буду шевелиться!"  

 

Вся наша жизнь сюрпризами полна, 

И может всякое случиться; 

Зима ли, лето иль весна – 

Пока я жив, я буду шевелиться! 

Пока я жив, я буду шевелиться!  
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ВЕЧЕРОМ У ТЕЛЕВИЗОРА 

 

Хотя покой нам неведом,     

Но кончился день забот,       

И кресло-качалка с пледом      

В свои объятья зовёт. 

 

На телевизоре светит   

Красной звездою глазок,     

"Время", "Сегодня", "Вести" –     

Событий безумный поток.    

 

Переключая каналы, 

Познал я свой горький удел: 

Реклама, реклама – навалом, 

И я от неё обалдел. 

 

Истошные вопли эстрады, 

Фанатов несносный гул, –  

Нет, этого мне не надо,      

И я отключился – заснул... 
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 

 

Зал притих... Ещё мгновенье –    

Скрипка в мозг иглу вонзила,   

Грустью, радостью, волненьем    

Сердце сразу поразила.       

 

А мелодия звучала      

Всё сильней и горячей,   

И потом – вдруг оборвалась,   

Словно умерло всё в ней...       

 

Нет, не умерло: те звуки   

Вмиг оркестр подхватил,  

Песню радости и муки  

Взвил, усилил, оживил. 

 

Вихри звуков закружились, 

В зале тесно стало им,  

Сонмы звуков в души лились  

И седым, и молодым. 

 

Мне с оркестром скрипка пела, 

Волны звуков набегали, 

Это – чудо без предела: 

Музыка царила в зале... 
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ДИНЕ 

 

В детстве мне казалось:    

Мир – вокруг меня,        

И что бы ни менялось,      

А в центре мира – я!      

 

А в годы молодые   

Познал я сонм желаний,   

Честолюбивых планов  

И – разочарований...    

 

Вот наступила зрелость – 

Пора серьёзных дел;  

Хотелось много сделать,  

Но я не всё сумел. 

 

Я в главном разобрался,  

Сбылись мои мечты: 

С тобой я повстречался, 

И в центре мира – ты! 

 

. 
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 

Всё есть: любимая жена и дружная семья, 

Работа для души – в ней главный интерес; 

И хобби – тоже есть: давно рисую я, 

Люблю читать в тиши; люблю осенний лес. 

 

Люблю бежать в лесу заснеженной лыжнёй 

По трассе, где холмы не очень высоки; 

Люблю я и прогулки раннею весной; 

Люблю на даче – огороде жарить шашлыки. 

 

И плаванье – в ряду моих страстей: 

Как чуден летним утром пляж! 

А зимним утром за бассейн 

Последние гроши ты с радостью отдашь! 

 

Всё есть, но чувство странное одолевает: 

Не знаю, но чего-то мне явно не хватает... 
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ВСЁ БЫЛО КАК БУДТО ВЧЕРА... 

 

Мне вспомнились давние годы:  

На Сиверской был лагерь наш;   

Военные игры, походы   

И самодельный шалаш.   

 

Песчаные красные склоны,     

Где Оредеж воды несла,    

Сосен зелёные кроны       

И тихие всплески весла.      

 

Лесных тропинок тайны, 

Спортивных праздников шум, 

И взгляд лукавый, случайный – 

Источник фантазий и дум. 

 

Играл баянист на эстраде 

И вальс нас в вихре кружил;  

Пел громко горн на параде; 

Весь мир нам счастье сулил! 

 

В звёздное чёрное небо 

Искры летят из костра... 

Сказка – быль или небыль, 

Всё было как будто вчера. 
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ВОЛНЕНИЕ – БЛАГО! 

 

Хорошо ль спокойным быть   

По теченью жизни плыть,        

Ко всему быть равнодушным,       

Выполняя всё послушно?  

 

Нет, мне чужд такой удел:       

Чтоб перечить не посмел,       

Чтобы молча всё принял      

И тихонько промолчал.        

 

Жизни бурное движенье   

Рушит тихое теченье,      

Вал эмоций набегает       

И бесстрастье разрушает.      

 

И рождается волненье,  

И душа моя в смятеньи, 

Мыслей, чувств, сомнений рой 

Захлестнут меня порой. 

 

Волнуюсь много раз на дню:  

Волнуюсь, слушая брехню,  

Газеты свежие читая  

И теле-новости глотая. 
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Волнуюсь, Новый год встречая, 

Волнуюсь, праздник ожидая, 

Волнуюсь – жду звонка от близких 

И при обрыве переписки. 

 

Волнуюсь, делая доклад:  

Ловлю сидящих в зале взгляд. 

Эмоций, мыслей – просто бездна, 

И волноваться мне полезно! 
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МОЛИТВА АТЕИСТА 

 

Что творится на планете?      

Там – воюют те и эти;     

Здесь – насилье и грабёж,   

Пистолет, кастет и нож.  

 

Там – заложников берут,  

Трупы позже уберут.      

Льётся, льётся кровь рекой:   

Со святыми упокой!   

 

Хулиганы с пьяной рожей    

Защищают бога тоже:         

Им всё кажутся – негожи     

Форма носа иль цвет кожи.     

 

На углу на пропитанье 

Просит нищий подаянье: 

"Ради бога, ради бога, 

Ну, подайте хоть немного!"  

 

Жизнь даёт такой ответ: 

Бога не было и нет! 

Если б бог на свете был, 

Он бы зла не допустил!      
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Если б бог на свете был, 

Он нацистов бы убил, 

Нищему послал обед ... 

К сожаленью, бога нет. 

  

Что же делать? Делать что же? – 

Лишь молиться: " Боже, Боже ..."  
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УЧАСЬ У ПУШКИНА ... 

 

У Пушкина – стихи, поэмы, драмы 

И, с острым перцем, эпиграммы. 

Его пример – другим наука: 

Без перца эпиграмма – скука! 

Ему стараясь подражать, 

Стал эпиграммы я писать. 

Моих "героев" трудно счесть, 

Быть может, среди них ты есть ... 

 

Всегда он очень быстро чует,     

Куда – откуда ветер дует.       

 

Слово дал всё сделать сразу,      

Но не выполнил ни разу.       

 

Хоть ты по миру покатался,            

Каким ты был, таким остался.         

 

С людьми он сходится легко,         

Жаль, не копает глубоко.           

 

Нет, он не вор и не злодей,       

Он – способный прохиндей.     
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Диплом как только получил, 

Вмиг о науке позабыл.  

 

Он всё детально излагает, 

Хотя не всё сам понимает.  

 

Не всегда поняв, "про чо", 

Спорит очень горячо. 

 

Его большое достижение – 

Длины огромной уравнение. 

 

Быть аккуратным обещал ... 

Забыл, не сделал, опоздал ... 

 

Освоил примененье он      

Иезуитского наследства:        

Он в средствах вовсе не стеснён –       

Ведь цель оправдывает средства!       

 

Да, жалок тот,  

В ком совесть не чиста! 

Но жаль мне и того. 

Кто молча терпит от него. 
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ОПАСНЫЕ ПОЦЕЛУИ 

 

Раз в Овальный кабинет       

Левински Клинтон приглашает.   

Ему теперь – держать ответ,     

Ему импичмент угрожает.        

 

Он стране не изменял,          

Лишь – жене, совсем немного,          

Лишь судье чуть-чуть соврал,       

Не судите Билла строго!    

 

Наш Борис морально чист,      

Он жене не изменяет,    

Он – друг Билла, наш Борис,   

И целоваться обожает.      

 

Он, орден спикеру вручив 

За неизвестные заслуги, 

В объятья крепко заключив,  

Целует Селезнёва – "друга". 

 

Традиций встречи не нарушив, 

Арабского встречая "брата",  

Объятья распахнув и душу,  

Небритого целует Арафата. 
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Остановитесь, президенты!  

Такие страсти неприличны,  

Опасны эти прецеденты,  

И просто – негигиеничны. 

 

А главное, нужно с умом выбирать, 

Кого, где и как целовать! 

  

 

 

РЕЙС  30/22  18 – 19  ЯНВАРЯ  1955 г. 

 

До Москвы не долетел:  

Нас Казань не принимает,   

Наш ЛИ -2 в Свердловске сел,   

Пятый час не улетает ...  

 

Позади – Новосибирск,   

Завтрак вкусный был в Тюмени,   

А в Казани на столах,   

Остывая, ждут пельмени.    

 

Снег метёт на лётном поле,  

Под чехлами спят моторы ...  

В тёплом зале ресторана  

Всё шумнее разговоры.  
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Искрится вино в бокале ... 

Лук зелёный на цыплёнке ... 

Ярко люстры светят в зале ...  

Набираемся силёнки ... 

 

Видно, нынче не лететь нам,  

Путь в гостиницу покажут, 

И сосед – случайный спутник 

Скучный анекдот расскажет.  

 

Ночью радио подняло: 

"Рейс тридцатый – на посадку!" 

До Москвы лететь недолго, 

Утром будем – всё в порядке! 

 

Рвут винты упругий воздух, 

Вихри снежные вздымая, 

Покатили ... Полетели ... 

Мягко и чуть-чуть качает. 
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УСКОРЕНИЕ 

 

Раньше – в жизни не спешили: 

Свадьбу справят в январе, 

Девять месяцев проходит, 

И рожают в сентябре. 

 

Век космический ускорил 

Все события в семье  

В сентябре играют свадьбу 

И рожают в январе.   

 

 

 

СТУДЕНТ – "ИНТЕЛЛИГЕНТ" 

 

Коридорами университета   

Походкой гордою идут,  

Дымя горящей сигаретой,     

Студенты в шапках – там и тут.  

 

На столах царапают и пишут    

Имена подруг своих;           

На стенах аудиторий –         

Громкий лозунг, грязный стих.   
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В помещеньях туалетов    

Тексты на английском языке –      

Пишут грамотные "дети"      

От культуры вдалеке.   

 

Но и русский не забыт: 

Такое вы прочтёте  

Про секс, коммерцию и быт, 

Что со стыда умрёте.  

 

Устную речь понять –  

Нужно серьёзно готовиться: 

Слишком часто слово "блин"   

Основой речи становится.  

 

Бакалавр, инженер, магистр –  

Очень серьёзные звания, 

Но с культурой пока – никак! – 

Не помогает образование ... 
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ЧУДЕСНОЙ ЛИРЫ ЛЬЮТСЯ ЗВУКИ 

 

Чудесной лиры льются звуки – 

Они созвучны нашим душам: 

И радость встреч, и боль разлуки – 

Мир наших чувств ему послушен. 

 

Людские страсти и пороки, 

Любовь и образ милых дам – 

Волнуют пушкинские строки, 

В них грусть и радость пополам. 

 

 

 

ЛИСТОК 

 

Вслед за серёжкой, на берёзе 

Из почки в мае лист родился; 

Малюсенький, на нежной ножке 

Светло-зелёный появился. 

 

Он рос и радовался летом, 

Росинки пил туманным утром, 

И солнечным теплом согретый 

Стал взрослым, крепким, мудрым. 
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И листья все на ветке тонкой 

Играли с ветром, веселились, 

А под дождём шуршали громко 

И яркой зеленью гордились. 
 

Когда же вечер наступал, 

Все листья тихо засыпали; 

Прохладный воздух их ласкал 

И звёзды сны им навевали. 
 

Так день за днём всё длилось лето, 

И жизнь казалась бесконечной: 

Так много влаги, солнца, света 

И радости – расти беспечно! 
 

Но осень следует за летом, 

Прошла пора жары и гроз... 

Желтеющие пряди светят 

Средь буйной зелени берёз. 
 

Листок от ветки оторвался 

И тихо на землю упал. 

Он рос, он жизнью наслаждался, 

Теперь он тихо умирал... 
 

Не надо слёз: настанет срок – 

Другой появится листок. 
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ТУМАН 

 

Нет, я не пил ни сладкого, ни горького, 

Я трезв как стёклышко, не пьян, 

Встаю я с утреннею зорькою, 

А вкруг меня царит густой туман. 

 

Туман, сплошной туман вокруг, 

И тонет всё в густом тумане: 

Кто там идёт, твой враг иль друг? 

Поддержит он или обманет? 

 

Что пред тобой, дорога или пропасть? 

Что впереди, что ожидает нас? 

Шагнуть ли мне в туман, одолевая робость? – 

Туман скрывает всё от глаз... 

 

Нам долго ещё жить в тумане, 

Пока его растопит солнца луч... 

Надеюсь всё же, ясный день настанет 

И в небе – синева без чёрных туч. 
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НАСТРОЕНИЕ 

 

Каким бывает настроение? 

Зимою – зимнее, весной – весеннее, 

А в октябре оно – осеннее. 

 

Дождей осенних появление 

И зябкой влаги ощущение, 

Конечно, портит настроение. 

 

Бывает, мучают сомнения, 

Бессмысленные раздражают прения, 

Бывает – лопнет и терпение. 

 

Душа находится в смятении, 

В тревожном поиске решения 

И … в ожиданье утешения. 

 

Прости мне, Боже, прегрешения, 

Пошли своё благословение, 

Чтобы настало просветление! 

 

И – просто так, на удивление, 

Вдруг чудным станет настроение 

И счастьем – каждое мгновение. 
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СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС 

 

Снежная пыль, 

Снежная пыль,  

Снежная пыль кружится… 

Белая вьюга, 

Белая вьюга 

Белым снегом ложится… 

Снежные волны, 

Снежные волны 

Поля и дороги накрыли… 

Белые шапки, 

Белые шапки 

На ветвях деревьев застыли… 

Снежная мгла, 

Снежная мгла 

Царит над снежным простором… 

Белое небо, 

Белое небо 

Накрыло заснеженный город… 

Снежный вальс, 

Снежный вальс 

Белой метелью кружится… 

Белая сказка, 

Белая сказка 

Снежным вальсом приснится. 
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ВЕЧЕР 

 

Солнце село за лесом  

И закат догорает... 

Небо стало белесым, 

Всё вокруг замирает. 

 

Спят на соснах иголки, 

Шелест листьев не слышен, 

Голоса птиц умолкли, 

Всё спокойствием дышит. 

 

Вечер тихо сменил 

День забот и волнений, 

Нам покой подарил, 

Отложив груз решений. 

 

Всё, что было и будет, 

Что волнует и жжёт, 

Вечер мудро рассудит, 

Беспокойство пройдёт. 

 

То, что днём было сложно 

И даже ужасно, 

Что понять невозможно, – 

Утром станет всё ясно! 
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

В безбрежном космосе, во мгле 

Жизнь появилась на земле. 

 

На ней среди полей и рек – 

Венец природы – человек. 

 

Хоть время шло – за веком век, 

Менялся мало человек: 

 

Когда-то, в Нулевом году 

Он знал и счастье, и беду. 

 

Надеялся, работал, спал, 

Любил, мечтал, болел, страдал, 

Искал еду и воевал, 

И – неизбежно умирал... 

 

Хоть раб, хоть цезарь – жизнь одна, 

И – счастье, что она дана. 

 

И позже, в Тысячном году 

Он знал и счастье, и беду. 
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Надеялся, работал, спал, 

Любил, мечтал, болел, страдал, 

Искал еду и воевал, 

И – неизбежно умирал... 
 

Хоть пан, хоть пахарь – жизнь одна, 

И – счастье, что она дана. 
 

Теперь, в Двухтысячном году 

Он знает счастье и беду. 
 

Свой путь земной он знает тоже, 

Во все века пути похожи: 

Люби, воюй, работай, смейся 

И на свою судьбу надейся. 
 

Хоть ты студент, хоть депутат, 

Живи и этому будь рад! 
 

Недолог человека век, 

Но бесконечен человек. 
 

В Космосе, в добре и в зле, 

Жизнь торжествует на Земле. 
 

Здесь каждый – сам себе пророк, 

Смелей переступай порог! 
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УПОЕНИЕ ВЛАСТЬЮ,  

ИЛИ МЕЧТА ШИЗОФРЕНИКА 

 

В мире нет сильнее страсти, 

Чем моя мечта о власти. 

Демократия – игра, 

Мне возвыситься пора! 

Я приму такой закон, 

Что я теперь – Наполеон. 

Принципы здесь – ни к чему, 

Они – ни сердцу, ни уму. 

Умных мало ведь в стране, 

Большинство – опора мне! 

Кто не с нами, – просто враг, 

С ним не избежать мне драк. 

Мнение твоё – пустяк: 

Я – начальник, ты – дурак! 

Ни к чему мне все сомненья: 

Истинно – моё лишь мненье. 

Большего нет наслажденья, 

Чем личной властью упоенье! 
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ЛУННЫЙ СВЕТ 

 

Холодный свет загадочной луны 

Простёрся над водой и над землёю, 

Посеребрил луга, дороги, крыши... 

Все контуры отчётливо видны, 

Седые облака раздвинуты луною, 

Всё замерло и всё покоем дышит. 

 

Но это – лишь иллюзия покоя: 

Обманный свет волшебницы-луны 

В нас пробуждает странные виденья. 

В них тени давних грёз проходят чередою;  

Как наяву, являются нам сны, 

И множатся раздумья и сомненья. 

 

Дневных событий вал захлёстывает нас, 

Реальность заставляет принимать решенья, 

Весь день – советы, пожелания, приказы... 

Но – не спеши, задумайся: подчас 

Полезны нам раздумья и сомненья, 

А без луны нельзя решать всё сразу. 
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ЧТО БУДЕТ – НЕЛЬЗЯ УГАДАТЬ 

 
13 октября 2000 года – чёрная пятница 

и полнолуние 

 

Чёрная пятница и полнолуние 

Нам угрожают бедой: 

То ли нас всех охватит безумие, 

То ль – отравленье едой... 

 

Можно подумать, вчера или завтра 

Благостен мир наш и тих, 

Сон наш спокоен, вкусен наш завтрак 

И держится «в рамках» псих. 

 

Теракты в Чечне и на Ближнем Востоке, 

В Африке, в Азии – войны пылают, 

Взрывы, аварии, крови потоки... 

Каких ещё ужасов нам не хватает? 

 

Тонут суда, горят самолёты, 

Танкеры с нефтью садятся на мели, 

Торф горит на старых болотах... 

Похоже – семь пятниц на каждой неделе. 
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Стоит ли верить в дурные приметы, 

Стоит ли ужасы ждать? – 

Жизнь такова на этом свете: 

Что будет – не угадать... 

 

Прими же и радость, и страданье, 

Просто не нужно лишних слов, 

Жизнь не просит оправданья – 

«Будь готов!» – «Всегда готов!» 
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 

Дождь моросит со снегом, ветер, 

Пасмурный день, солнце не светит. 

 

Сибирская осень – конец октября, 

Слетел с деревьев багряный наряд. 

 

Пятна тёмных луж снег обрамляет, 

Ветви голых деревьев ветер качает. 

 

Опавшие листья снег мокрый накрыл, 

Дождь чёрным лаком дороги залил. 

 

Чёрной лентой шоссе в даль убегает, 

На обочинах – снег; земля застывает. 

 

По снежной каше люди скользят, 

С колёс машин на них брызги летят. 

 

Скользко, зябко, пасмурно, сыро – 

Осень царит над застывшим миром. 

 

Серое небо опустилось так низко... 

Скоро кончится осень, зима уже близко. 
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БЕЗ ЖАЛОБ ГРУЗ ПРОБЛЕМ НЕСИ 

 

Жизнь меня не обделила счастьем, 

Можно вспомнить много светлых дней, 

Но не мал и перечень несчастий 

И набор нерадостных вестей. 

 

День за днём уходит время, 

Тает дней оставшихся запас, 

С радостями-горестями всеми 

Времени поток уносит нас. 

 

Но не стоит идолам молиться 

И, хоть сколько доведётся жить, 

Никогда не надо суетиться: 

Каждою минутой нужно дорожить. 

 

Всему наперекор останься сам собою, 

Не верь пустым посулам, не проси, 

И как назначено тебе судьбою – 

Без жалоб груз своих проблем неси. 
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ВПЕРЕДИ – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 

 

Солнечный зайчик прыгнул на стену, 

Со стены на пол переполз постепенно;  

Из окон распахнутых льётся прохлада... 

Утро весеннее – сердцу отрада! 

 

Впереди – целый день! Сколько можно успеть! 

Есть над чем поработать, есть что рассмотреть; 

Нужно продукты для дома купить, 

С родными проблемы все обсудить. 

 

Ответить на письма, испечь пироги, 

По TV посмотреть, кто – друзья, кто – враги; 

Послушать все новости, музыку – тоже, 

Затем посмотреть телефильм полулёжа... 

 

Многое ждёшь от весеннего дня, 

Но и другое волнует меня: 

Радости, горести – мчатся навстречу – 

Так приближается жизни вечер... 
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1941 – 2001 
 

Седой старик в линялой гимнастёрке, 

С нашивками ранений на груди, 

Танкистом был тридцатьчетвёрки 

И верил, что победа – впереди! 

С тех пор прошло уж много лет – 

Тогда он был одним из молодых; 

Теперь он нездоров и сед... 

Земной поклон ему от нас – живых. 
 

А скольких нет – солдат убитых в поле, 

В лесу, на неизвестном полустанке, 

Погибших в вражеской неволе 

И заживо сгоревших в танке; 

Убитых на земле немецкой, 

Скончавшихся в госпиталях, 

В концлагерях и в лагерях советских – 

В сырой земле лежит их прах. 
 

Война прошла по нашим судьбам, 

Оставив пропасти потерь, 

И о погибших помнить будем  

Все мы – живущие теперь. 

Седой старик в солдатской гимнастёрке, 

С гвардейским знаком, орденами на груди, 

Герой – танкист тридцатьчетвёрки, 

Ещё по Красной площади пройди! 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 

«Если в кране нет воды, значит – выпили жиды» 

(народная мудрость) 

Другие версии отсеяв, 

Поймём: во всём вина евреев! 

Известно это с давних пор: 

Еврей – источник зла и ссор. 

Если отключился свет, 

Пусть Чубайс даёт ответ! 

В экономике – обвал: 

Кириенко мухлевал! 

Осложненья стали с Минском – 

Это виноват Явлинский! 

Реформистские идеи – 

Выдумка полуевреев!... 

В древней Персии Аман 

Разработал чёткий план – 

Всё чудесно разрешалось! 

Сорвалось: Эсфирь вмешалась... 

Из Египта сорок лет 

Шли евреи следом в след... 

Потом – в Испании морока: 

Евреев выслали в Марокко. 
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Хмельницкий твёрдою рукой 

Организует кровь рекой, 

Он мечет молнии и громы: 

По Украине всей – погромы! 

Другое время подоспело: 

Петлюра принялся за дело. 

Бандитам всё разрешено: 

За дело принялся Махно. 

Подняв на уровень идеи 

«Должны погибнуть все евреи», 

Гитлер требует спешить 

Навсегда вопрос решить! 

А кто Михоэлса убил? – 

Сталин ведь его любил, 

И в ЦК его любили 

И с почётом хоронили... 

Во всём евреи виноваты: 

Одели белые халаты, 

Препротивные все лица, 

Ясно: каждый врач – убийца! 

Вот – миротворец Арафат, 

Готов взрывать он всё подряд: 

Саддам Хусейн вам подтвердит: 

Еврей хорош тот, кто убит! 
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Известны взгляды Баркашова 

И коммуниста Макашова, 

Их поддержали шовинисты 

И российские фашисты. 

Раздражает их вопрос, 

Как большой еврейский нос. 

Мечтая о «Хрустальной ночке», 

Хотят они поставить точку. 

ВЕЧНЫМ ПОЗОРОМ БУДУТ ПОКРЫТЫ  

ДЕЯНИЯ ВСЕХ АНТИСЕМИТОВ! 
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ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА 

 

Комаров ночная рать 

Норовит меня кусать; 

Пользуются темнотой 

И звенят над головой. 

 

Не дают спокойно спать – 

Нужно их уничтожать! 

Им придётся осознать, 

Что меня нельзя кусать. 

 

Поступаю как диктатор: 

Я включаю фумигатор. 

Я – безжалостный боец: 

Комарам теперь – конец! 

 

К ним сочувствия не знаю 

И спокойно засыпаю 

С чувством удовлетворенья: 

Человек – венец творенья! 
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ШАШЛЫК НА ДАЧЕ 

 

Раскалённые угли в мангале мерцают 

И сладкий дымок над мангалом парит, 

На шампурах быстро шашлык поспевает, 

Жареной корочкой нежно шкварчит. 

 

Красным вином светятся стопки, 

Нарезан колечками белый лучок, 

Зелёный укроп вздымается горкой, 

А рядом петрушки лежит пучок. 

 

Помидорные срезы блестят от сока, 

Ломти белого хлеба на блюде лежат; 

А над этим всем – небо высокое, 

Яркое солнце и зелёный наряд. 

 

Рядом – родные близкие люди, 

Улыбки на лицах, шутки и смех... 

Впереди – ещё много хорошего будет; 

Пусть много доброго будет у всех! 
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БАБЬЕ ЛЕТО, 17 сентября 

 

Бабье лето – это сказка: 

Нежность женщины и ласка, 

Сладкой грёзы волшебство, 

Ярких красок торжество. 

 

Лес осенний замирает, 

Золотым огнём пылает. 

Солнце светит очень ярко, 

Ласково, совсем не жарко. 

 

Белый парус на просторе 

Синего Обского моря; 

Пляж волна лениво лижет, 

Тихо, всё прохладой дышит. 

 

Как сапфир сияет небо, 

Воздух – колдовство и небыль! 

Но немного грустно стало: 

Дней таких осталось мало... 

 



 58 

ХРЕН ВАМ – РАДУЙТЕСЬ! 

 

Двухтысячный год – год перемен, 

На даче вырос отличный хрен! 

Он вызывает восхищенье: 

Не хрен, а чудное явленье. 

 

Корни его достать не легко: 

Они в земле сидят глубоко. 

Корней – до хрена, их – куча, 

И измельчить их нужно получше! 

 

Этот процесс – не простой: 

Слёзы из глаз – рекой... 

Я плачу: в чём моя вина? 

За что страдаю? – На хрена? 

 

Добавив в уксус сахар и соль, 

Ещё и свёклу натереть изволь! 

Эту смесь непрерывно мешая, 

В кашицу хрена её заливаю. 

 

Осталось в банки хрен положить, 

Вытереть слёзы, посуду помыть... 

К любым закускам хрен хорош, 

Приправу лучше – хрен найдёшь! 
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Попробуй хрен с мясом тушёным, 

С жареным мясом, с курой варёной. 

Хрен хорош к котлетам, 

Колбасам, ветчинам, паштетам. 

 

Хрен со сметаной – тоже хороший, 

И с рыбкой жареною – тоже! 

Но – осторожно: знай предел, 

Чтоб невзначай не охренел! 

 

Хрен обостряет наши чувства, 

С душой готовить его – искусство! 

Мой хрен известен и за границей – 

Известные его хвалили лица. 

 

И вот – который год подряд 

Готовлю хрен – не для наград. 

Хрен вам – радуйтесь, друзья! 

Хрен – с любовью делал я. 
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ЗИМА В АКАДЕМГОРОДКЕ 

 

Городок одет в белоснежный наряд, 

Лишь гроздья рябины огнём горят. 

Снег на гроздьях горкой лежит... 

Снег под ногами идущих скрипит. 

 

А где-то – пальмы с кокосовым раем, 

Тёплое море волнами играет, 

Горячее солнце в зените стоит, 

В небе орёл над саванной парит... 

 

У нас в городке – тоже есть птицы: 

Вороны, сороки, дятлы, синицы. 

Но море Обское сковано льдом, 

Снежные волны застыли кругом. 

 

А где-то – бикини, яхты, мартини; 

Важно шагают верблюды в пустыне; 

Стада антилоп бегут к водопою, 

За ними тигр крадётся тропою... 

 

У нас в городке – белки, кошки, собаки; 

Фары машин горят в полумраке; 

Светятся окна Дома учёных; 

Свет от рекламы – красный, зелёный. 
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А где-то – с утра весь день жара, 

И люди гуляют всю ночь до утра, 

А утром, устав, ложатся спать, 

Чтоб вечером снова пойти гулять... 

 

У нас в городке – лыжный сезон: 

Лыжня в лесу – подъём и склон, 

В строгом покое ели застыли, 

Снежные шапки их ветви накрыли. 

 

Сибирский мороз – довольно серьёзный; 

Всей грудью вдыхаешь воздух морозный – 

Воспет он в стихах и даже в прозе... 

А вы – целовались ли вы на морозе?... 
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2002 – ГОД ЛОШАДИ 

 

Новый год – без забот! 

Лошадь в новый год придёт, 

Лошадь счастье нам наржёт, 

Грусть – тоску хвостом сметёт. 

 

То ли это будет конь – 

С блеском шерсть, в глазах – огонь, 

Грива по ветру летит, 

Звонко цоканье копыт. 

 

То ли это – сивый мерин – 

К жизни интерес потерян, 

Ежедневно – тяжкий труд, 

Шею трёт тугой хомут. 

 

Иль – кобылка молодая 

Скачет, ножками играя, 

Весело к тебе бежит – 

Берегись её копыт! 

 

Может – милый жеребёнок, 

Резвый, как большой котёнок, 

Носится совсем без толку, 

А ему намылят холку. 
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Главное же – не забудь: 

Выбери надёжный путь! 

Колокольчик – под дугой, 

И – езжай, бог с тобой! 

 

 

 

 

Liberte! Egalite! Fraternite! 

 

Свобода – высший дар земной, 

Лишь осознай необходимость 

Столкнуться с каменной стеной 

И прояви свою решимость. 

 

Свобода мысли? – Ради бога! 

Мечтай, надейся и твори, 

Но контролируй мысли строго 

И лишнего не говори. 

 

О равенстве – мечты пустые: 

«Перед законом все равны!», 

Одни – имеют горы золотые, 

Другие же – убоги и бедны. 
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У нас, известно, равные права, 

Но всё же кое-кто «равнее»: 

Ведь часто громкие слова 

Скрывают ложные идеи. 

 

О братстве – что и говорить! 

Идут войною брат на брата – 

Бомбить, взрывать, громить, душить 

За веру! За царя! За плату... 

 

Разные войны пылают по свету: 

За власть, за идею и за богатства. 

Конфликты терзают нашу планету – 

Намёка даже нет на братство. 

 

Свободу, равенство и братство  

Хотелось бы увидеть мне, 

Но их, осмелюсь вам признаться, 

Увидеть можно лишь во сне. 
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СТРАНИЧКИ СТИХОВ 

 

Странички стихов за многие годы – 

Опавшие листья прожитых дней: 

Отблески молний, успех и невзгоды, 

События жизни, мир близких людей. 

 

Странички стихов воскрешают мгновенья: 

Давнишняя явь становится зримой, 

Ожившие чувства, тревоги, сомненья 

Волной набегают неумолимо. 

 

Странички стихов вызывают волненье, 

Чудесные дни долго память хранит: 

Волшебную память природных явлений 

И выборгских скал красный гранит. 

 

Странички стихов – не очень их много – 

Безвестным архивом тихо лежат... 

Просто – длинная жизни дорога 

Вместилась в папке моих стишат. 
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РАННЕЕ ЛЕТО 

 

Тёплый май – раннее лето: 

В светлую зелень деревья одеты; 

Море Обское прохладою манит, 

Купальный сезон скоро настанет. 

 

Яркое солнце на небе сияет, 

Тёплый песок ступни согревает; 

Люди на пляже лежат – загорают 

И с непривычки громко чихают. 

 

Нерешительно в воду ступают ногами 

И с огорчением машут руками: 

Вода им кажется очень холодной 

И для купанья – совсем непригодной. 

 

А мне такая вода годится! 

С разбега, взмахнув руками как птица, 

Ныряю в эту родную стихию... 

И раннему лету дарю стихи я. 
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ПЛЯЖ АКАДЕМГОРОДКА, 15 июня 

 

Жаркое лето сменило весну, 

Над морем Обским лёгкий ветер гуляет, 

Нежной прохладой ласкает волну, 

Весело брызги в воздух взметает. 

 

Полоска «Тайваня» видна вдалеке... 

Волна за волною на пляж набегает, 

Галька блестит на влажном песке; 

Умыв песчинки, волна затихает... 

 

Тысячи солнц скользят по воде, 

Ни на мгновение не исчезая; 

Блики от солнца на море – везде 

Всеми цветами спектра мерцают. 

 

Горячий песок обжигает ступни, 

Солнце неистово жарит тело... 

Скорей загореть желают одни, 

Другие – за буйки заплывают смело. 

 

Из пляжного бара доносятся звуки 

Танцевальных ритмов, гул барабана... 

А чтобы размять ноги и руки, 

Тут – волейбол, там – ракетки с воланом. 
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У кромки воды, на песке малыши 

Копают каналы, возводят храмы, 

А их родители дремлют в тиши, 

Накинув на лица платки и панамы. 

 

Лучшего отдыха – просто не надо; 

Что только хочешь – сам выбирай! 

Лето на пляже – всем нам награда: 

Плавай, играй, загорай, отдыхай! 
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НОЧНАЯ ГРОЗА В ИЮЛЕ 

 

Тёмная полночь, и вдруг – взрыв света; 

Вспышки молний близко где-то, 

Через секунды – грохот грома 

Прямо рядом с нашим домом. 

 

Во тьме – ни зги не видно глазу – 

Шумный ливень обрушился сразу; 

Ночная прохлада льётся в окно, 

Воздух ночной пьянит как вино. 

 

Отблески молний всё реже мерцают, 

Раскаты грома вдали замирают; 

Шум от дождя всё тише и тише, 

Шелест листьев становится слышен... 

 

Кончился дождь; всё затихает, 

Листва на деревьях капли роняет, 

Бегут ручейки по траве и дорогам, 

Всё засыпает, конец всем тревогам... 
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ВИДЕТЬ! 

 

Дар природы, дар прекрасный – 

Видеть всё вокруг себя: 

Небо, солнце, буйство красок, 

Брызги волн, игру огня, 

Зелень леса, даль дороги, 

Лица дорогих людей, 

И стихов любимых строки, 

Игры и возню детей. 

 

Видеть этот мир огромный, 

Широко раскрыв глаза, 

Воспринять его объёмно: 

Море, пляж, поля, леса... 

Дар природы, дар прекрасный – 

С ним, дай бог, всю жизнь прожить, 

Чтобы взор остался ясным, 

Чтобы видеть и любить. 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 

Погас цветной пожар осенний, 

Вдруг мир проснулся чёрно-белым, 

И серых туч несутся тени 

Как бы обведенные мелом. 

 

Снежинки по ветру летают, 

Пейзажи зимние рисуют, 

На лицах и ладонях тают, 

Ложатся на листву сухую. 

 

Ещё чернеют пятна луж, 

Ещё зима не наступила; 

Коснулся холод наших душ – 

Ещё грустим о лете милом. 

 

Ещё растает первый снег 

И вновь покажется трава, 

Но времени известен бег: 

Зима возьмёт свои права! 

 

Не надо время торопить: 

Ведь грусть и радость ходят рядом;  

Давайте первый снег любить 

С праздничным земли нарядом. 
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ТРУДИТЬСЯ ДУША НЕ УСТАЛА 

 

Три четверти века – это не мало, 

И я ни о чём не жалею. 

Хоть время летит всё быстрее, 

Трудиться душа не устала. 

 

Надежды, мечты и сомненья 

Всё время волнуют меня; 

В обычных заботах каждого дня 

Есть радости и огорченья. 

 

Встречая сложности, беду, 

Свой я выбрал в жизни путь; 

С него я не хочу свернуть – 

Своей дорогой я иду. 

 

Три четверти века – это не мало, 

Но многое надо ещё успеть: 

Додумать, доделать, песню допеть, 

Пока звезда не упала. 
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2003 – ГОДОВЦЫ 

 

Две тысячи третий – год овечки: 

Глазки, ножки, кудряшек колечки, 

Всё прекрасно в её натуре 

И – никаких признаков бури. 

 

Овцы умом никогда не блистали, 

Они всегда всему доверяли; 

Овцы готовы вслед за бараном  

Прыгать – хоть на дно океана! 

 

Ну, а сам красавец – баран 

Готов – хоть в горы, хоть в океан: 

Барану лидером быть охота – 

Смотреть на новые ворота! 

 

Кто пожалеет бедных ягнят? 

Они тоже баранами стать хотят. 

Ведь каждый из них верить привык, 

Что не из них будут делать шашлык. 

 

Есть у овечек ещё забота: 

Стать дублёнками им неохота; 

«Пусть свободы нам не дадут 

И время от времени пусть стригут»... 
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Две тысячи третий – год овечки: 

Глазки, ножки, кудряшек колечки, 

Всё прекрасно в их натуре... 

Но – вдруг это волк в овечьей шкуре?! 

 

 

 

А ЗАВТРА – НОВЫЙ ДЕНЬ 

 

В вечерней тишине растаял длинный день, 

Умолкло пенье птиц и замер лёгкий ветер;  

На небе – облаков серебряная тень, 

Прохладой опускается на землю тихий вечер. 

 

Темнеет небосвод с серебряной луной, 

Вечерняя звезда зажглась на небосклоне, 

На всей земле царит ночной покой 

И горизонт в туманной дымке тонет. 

 

Всё больше звёзд мерцает в синем небе, 

Всё чётче виден вечный Млечный путь. 

Ночь и покой – время снов и неги 

И ароматом трав повеяло чуть-чуть. 
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ИСТОНЧИЛАСЬ ЖИЗНИ НИТЬ 

 

Истончилась жизни нить... 

Богини Парки – в затрудненьи: 

То ль нить порвать или продлить 

Жизни вялое теченье? 

 

Обрывки нитей – там и тут – 

Растут родных людей потери. 

Одни – лишь в памяти живут, 

Других и вовсе след утерян. 

 

Надежд, свершений и страстей 

Так быстротечно увяданье, 

И только в памяти людей 

Живут о них воспоминанья. 

 

Растают и воспоминанья - 

Развеются по белу свету. 

Все радости и все страданья 

Канут в медленную Лету. 
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РОЖДЕНИЕ БАЛЕТА 

 

Извечно давнее стремленье – 

Свободно в воздухе парить, 

Не знать земного притяженья, 

Взлететь и над землёй кружить. 

 

Когда душа летать стремится, 

То для мечты преграды нет, 

И в волнах музыки родится 

Всех нас чарующий балет. 

 

На крыльях музыки взлетая, 

Вершится чудо откровенья 

И в вихре танца оживает 

Жизни бурное теченье. 
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ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ, СМЕЯТЬСЯ, ВЕРИТЬ 

 

Вспышками молний годы летят, 

Из тьмы событий озаряя мгновенья 

Рожденья надежд и их закат, 

Счастья, побед и поражений. 

 

Глухо звучат раскаты грома, 

Это – звуки прошедших событий. 

Память хранит родных и знакомых, 

Навеки ушедших, но не забытых. 

 

Мчатся друг за другом недели, 

Мелькают даты календаря, 

Быстро дни и часы пролетели, 

И – времени много упущено зря... 

 

Но несмотря на все ненастья, 

Ошибки, трудности, потери, 

Жизнь нас одаривает счастьем  

Творить, любить, смеяться, верить. 
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Росинки блестят на зелёной траве, 

В зелёном наряде сосны и ели, 

Но берёзы стоят в жёлтой листве, 

И многие листья с ветвей облетели. 

 

Светятся сосны – как на параде, 

На ветвях осины листья дрожат, 

Рябина рдеет в ярком наряде, 

Бурые листья по ветру летят. 

 

Солнцем залит асфальт дороги, 

На ней – облаков скользящая тень. 

Пора подводить лету итоги, 

Пора встречать осенний день. 

 

Море Обское скоро остынет, 

Асфальт заблестит от частых дождей, 

Северный ветер тучи надвинет 

И нам придётся одеться теплей. 

 

Немного грустно: кончилось лето... 

Рано темнеет, поздний рассвет, 

Меньше стало тепла и света – 

Солнце нам издали шлёт привет. 
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Время летит, кончится осень, 

Начнётся зима: мороз и снег... 

Проблемы? – Проблемы в себе мы носим, 

В любое время их много у всех. 
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РАЗНЫЕ ПОСЛАНИЯ 

 

Мы посылаем поздравленья, 

Посылки, письма, телеграммы. 

Нам посылают извещенья, 

Газеты, ворохи рекламы. 

 

Идут послания в конгресс, 

В сенат, в палату лордов, в думу. 

Посланья эти вызывают стресс, 

Массу споров и много шума. 

 

Посланья миру Папа шлёт, 

Всех людей благословляя, 

И каждый чуда очень ждёт, 

Его посланиям внимая. 

 

Ракеты в космосе несут 

Другим мирам послания; 

Они когда-нибудь дойдут 

Неведомым созданиям. 

 

Во всём мне нужно разобраться, 

Пришла пора – пора решать: 

С кем довелось мне повстречаться, 

Кого бы и куда послать! 
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2004 – ГОД ЗЕЛЁНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ 

 

Жизнь проста у обезьяны: 

Хорошо ей в жарких странах; 

Ешь кокосы и бананы, 

Прыгай с веток на лианы. 

 

Мы – в боренье непрестанном, 

Не по нраву нам нирвана; 

Ищем Бога постоянно 

В Торе, в Библии, в Коране. 

 

Хоть почти пусты карманы, 

Но обширны наши планы; 

Мы раскроем все обманы; 

Мы – терпенья ветераны! 

 

Мы залижем наши раны, 

Подпояшем наши станы, – 

Ведь не стадо мы баранов, 

Люди мы – не обезьяны! 

 

В год Зелёной Обезьяны 

Ешь кокосы, жуй бананы, 

Но шагая в ногу с веком, 

Оставайся человеком! 
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ЗИГЗАГИ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Если ты со злом смирился, 

Жить не можешь без обмана, – 

Хоть человеком ты родился, 

А превратишься в обезьяну. 

 

Если с ленью ты трудился 

И бываешь часто пьяным, – 

Хоть человеком ты родился, 

А превратишься в обезьяну. 

 

Коль с неправдой согласился 

И послушным стал бараном, – 

Хоть человеком ты родился, 

А превратишься в обезьяну. 

 

Если много раз женился, 

Карьерой занят слишком рьяно, 

Хоть человеком ты родился, 

А превратишься в обезьяну. 

 

От обезьяны к человеку – 

Миллионолетний переход, 

Обратно – много меньше века 

Превращение идёт. 
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ПРЕДСКАЗАНИЯ 

 

Кто ты по знаку Зодиака? 

Будь ты хоть овном, девой, раком – 

Судьба твоя вполне ясна 

И звёздным небом решена. 

 

В эпоху трудных перемен 

Ты поднимешься с колен; 

Перед тобой нелёгкий путь 

И он ведёт… куда-нибудь. 

 

Будешь ты детьми богат 

И … немножечко рогат. 

Ждут тебя и передряги, 

Но сможешь избежать тюряги. 

 

Как лояльный гражданин 

Ты выслужишь высокий чин, 

Дел свершить успеешь много, 

Блюдя законы не очень строго. 

 

За упорный честный труд 

Тебе грамоту дадут! 

Но потом и поддадут 

И на пенсию “уйдут”. 



 84 

Много лет ты проживёшь, 

Тихо в мир иной уйдёшь – 

Вознесёшься к небесам  

В рай иль в ад – узнаешь сам. 

 

Замечательная штука 

Астрологии наука: 

Всё предскажет наперёд, 

Скажет правду иль наврёт… 
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ГРОЗЫ ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Тишина, птичий говор не слышен, 

Солнце за тёмные тучи зашло, 

Ни ветерка, воздух недвижен, 

Пасмурно, душно, дышать тяжело… 

 

Сизые тучи с водой и снегом  

Грозно висят над землёй в вышине… 

И вдруг – молния расколола небо, 

Гром грохочет – взрыв в тишине! 

 

На землю обрушились тонны воды, 

Сквозь шум ливня – грома раскаты, 

С асфальта смыты машин следы, 

Воздух дышит прохладой и мятой. 

 

Ручьи побежали вдоль мокрых тропинок, 

Листва на деревьях ярко блестит, 

Омытая зелень кустов и травинок 

Алмазные капли дождя хранит. 

 

Если заботы, проблемы, сомнения 

Отягощают твоё сознание, 

Грозы чудесное явление 

Одарит тебя вторым дыханием. 
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СНЫ 

 

Сны чёрно – белые, 

Сны цветные – 

Сюжеты целые, 

В них лица родные. 

 

Давно ушедшие 

Из жизни земной 

Сквозь годы прошедшие 

Снова со мной. 

 

И я рядом с ними, 

Как было когда-то, 

Моими родными – 

Забыты все даты… 

 

Родные вернутся 

Во сне мне опять, 

И снова – проснуться, 

Опять их терять… 
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ШАШЛЫК – МОДЕЛЬ ЕДИНСТВА 

 

Разные мнения – свинство, 

Шашлык – модель единства! 

В шашлыке – все равны 

И единством сплочены. 

В нём – направляющая сила, 

Она нас всех объединила: 

Шампур ведь не просто сталь, 

Это – власти вертикаль! 

А вертикаль власти 

Устранит все напасти. 

Кто не согласен – враг 

Иль нерасчётливый дурак. 

И вообще пора решать 

Статью шестую принимать! 
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ОКТЯБРЬ 2004 г. 

 

Листопад – золотая кончилась осень, 

С веток почти все листья слетели;  

Светится бронза стройных сосен, 

Темнеет зелень мохнатых елей. 

 

Осенний ветер сорвал с берёз 

Золотой листвы яркий наряд; 

Ветер листья взметнул и унёс, 

Расстелил на земле золота клад. 

 

Небо осеннее – бело-голубое, 

Солнце светит и чуть-чуть греет; 

Редкий дождик дорожки моет, 

На газонах ещё трава зеленеет. 

 

Скоро листьев цветной хоровод 

Сменится вихрем колючих снежинок, 

Первый снег на поля упадёт, 

На лужах появятся стёклышки льдинок. 

 

В октябре царствует сибирская осень, 

Давно уже кончилось сибирское лето, 

Но весь год хочется очень 

Солнечной ласки, тепла и света. 
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ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ 

 

Мелькают дни, недели, месяцы и годы, 

Событий вихрь захлёстывает нас; 

Всё – вперемешку: радости, невзгоды, 

И счастья миг, и смерти скорбный час. 

 

Вот если бы событий бег неумолимый 

Мы научились лучше понимать, 

Тогда б мы больше берегли любимых, 

Могли бы ложь от правды отличать. 

 

В пылу реформ и революций 

Растёт печальный перечень потерь;  

Горюют люди, молятся, смеются, 

Но жить нам выпало теперь. 
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НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Шестидюймовка Авроры громыхнула огнём – 

Свершился Октябрь! И в память о нём  

На Дворцовую площадь колонной идём  

И песни поём, гуляем и пьём. 

 

В память о давнем том Октябре 

Ежегодно гуляем два дня в ноябре. 

И так – десятки лет подряд: 

Народ наш выпить и праздновать рад. 

 

Но на восьмом десятке лет 

После новых наших побед 

В связи с закатом Октября 

Иначе назвали день ноября. 

 

“День примиренья и согласия” – 

Как результат всей катавасии. 

Не ясно только, с кем соглашаться, 

И нужно ли нам со злом примиряться. 

 

Однако два дня гулять согласились, 

С названием новым вроде смирились. 

С согласием, правда, получается плохо… 

Нам новый подход диктует эпоха. 
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Вдруг вспомнили: сотни лет назад 

В Москве полякам дали под зад. 

Долой седьмое ноября! – 

Четвёртого станем гулять почём зря! 
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 

 

Семьдесят лет тому назад 

Стал посещать я детский сад, 

Своей судьбе теперь я рад: 

Тогда ты привлекла мой взгляд. 

 

Играли в садике мы вместе, 

И о тебе как о невесте 

Однажды я папе сказал 

И на тебя из окна показал. 

 

Пятнадцать лет с тех пор прошло, 

Много событий произошло, 

И вдруг в трамвае тебя я узнал – 

“Вы – Дина!”, к тебе подойдя, я сказал. 

 

“Вы – Боря?” – меня спросила ты… 

И жизнью стали мои мечты: 

Прошли ещё десятки лет, 

Но дороже тебя в моей жизни нет. 

 

С той поры мы с тобою вместе 

И нежно, как о невесте, 

С любовью я о тебе говорю, 

Только тебя я люблю. 



 93 

2005 – ГОД ПЕТУХА 

 

Тема этого стиха: 

Новый год – год Петуха. 

Ведь покой нам только снится – 

Мы привыкли петушиться. 

 

Нам не свойственно кумекать – 

Нам бы только кукарекать, 

Соблазнять побольше кур – 

Мало ли на свете дур! 

 

Мы в курятнике своём  

Замечательно живём: 

Развлекаемся, поём, 

Сладко кушаем и пьём. 

 

В мире если что случится, 

Начинаем петушиться 

И вмешаемся некстати – 

Мы – пример всех демократий! 

 

Ну, а если что не так 

И в курятнике бардак, 

То всегда мы начеку 

И кричим “Ку-ка-ре-ку!!!”. 
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ПЕНСИОНЕР – “ВСЕГДА ГОТОВ!“ 

 

Кто такой пенсионер? 

Это – стойкости пример, 

Раздумий и терпения, 

Но – жертва настроения. 

 

Неумолим закон природы: 

Быстро протекают годы. 

Меньшей кажется луна 

И ненастнее весна. 

 

Он остался не у дел, 

Сам себе он надоел, 

И не смотрит он вперёд: 

Радость там его не ждёт. 

 

Пенсионных денег мало, 

Демагогов больше стало, 

Реформы не туда идут, 

А к власти рвутся вор и плут. 

 

Но пожилой пенсионер 

Это – бывший пионер, 

А потому без лишних слов 

Ко всему “всегда готов!” 
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МОЙ РАЙ И АД ВСЕГДА СО МНОЙ 

 

Цунами в бешеном стремленьи 

Слизнуло сотни поселений; 

Масштаб ужасен потрясений: 

Бурь, ураганов, наводнений, 

Пожаров и землетрясений. 

 

Природных катастроф нам мало – 

Нам просто жить опасно стало: 

Восстанья, войны, террористы, 

Нацпатриоты и фашисты, 

Наркодельцы и сталинисты. 

 

А рядом – мир благополучия, 

И в этом мире – всё наилучшее; 

Дворцы, бассейны, карнавалы, 

Роскошные приёмы – балы, 

Блеск драгоценного металла. 

 

Контрасты жизни – уникальны, 

А выводы – вполне банальны: 

Нам не поможет бог в беде, 

От бед не спрячешься нигде, 

Весь рай и ад ношу в себе. 
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НАШИ ОЖИДАНИЯ 

 

Стремления, надежды и желания – 

Вся наша жизнь проходит в ожиданиях: 

Что – завтра? Радость иль страдания? 

Какие ещё ждут нас испытания? 

 

Ожидание становится просто мучительным 

Перед событием жизни значительным. 

Трудно сдержать души волнение, 

Ожидая своей судьбы решение. 

 

Телевизор вечерней порою включаю, 

Но мало добрых вестей ожидаю. 

По радио экономике рост обещают, 

Но прогнозу мало кто доверяет. 

 

От близких и родных людей 

Мы с нетерпеньем ждём вестей. 

Вот телефон вдруг зазвонит, 

Знакомый голос зазвучит… 

 

Праздничный день с радостью ждём, 

С радостью к близким людям пойдём. 

Ожидаем удачи в Новом году – 

Во всём: в работе, в семье, в саду. 
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Но сбудутся ли наши ожидания, 

Стремления, предчувствия, желания? 

Что – завтра? Радость иль страдания? 

Какие ещё будут испытания? 

 

 

ОСЕНЬ 2005 
 

Небо голубое, 

Золото листвы, 

Алмазною росою 

Светятся кусты. 
 

Овеяно ветром  

На синем просторе 

Солнечным светом  

Искрится море. 
 

Всё дышит покоем, 

Ласкает и греет, 

Раздолье такое – 

Душа молодеет. 
 

Живёт душа – 

И длятся годы… 

Жизнь хороша, 

Несмотря на невзгоды! 
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ДЕНЬ ЗАБОТ 

 

Утром я проснулся, 

Сладко потянулся; 

Нет, валяться я не стал – 

Быстренько с кровати встал. 

Я оделся и умылся, 

Причесался и побрился; 

Быстро завтрак съел 

И за стол рабочий сел. 

 

Наметил сделать много дел, 

Начать с простых я захотел: 

Нужно рыбок покормить, 

На окне цветы полить, 

В магазинах всё купить, 

Всё по полкам разложить, 

Дине указанья дать: 

Что – помыть, а что – убрать. 

 

Вдруг приспичило писать – 

Стал стихи я сочинять. 

Стихи я написать успел, 

Забыв о ряде важных дел. 

Тут стал я сомневаться: 

Чем дальше заниматься? – 
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Много дел я переделал, 

Лишь бы не заняться делом. 

 

Но как планировать работу, 

Если делать её неохота?! 

 

Мы пошли к Обскому морю – 

Прогуляться на просторе… 

 

Волна на берег набегает, 

Рокот волн не умолкает… 
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У КОМПЬЮТЕРА 

 

У компьютера сижу, 

На цветной дисплей гляжу, 

Окна открываю, 

Файлы вызываю. 

 

Замечательный прибор, 

С ним приятен разговор: 

Бездна памяти, программ, 

Интернет к услугам вам. 

 

Всё, что хочешь, рассчитает, 

Результат запоминает, 

Смоделирует, подскажет, 

На ошибки вам укажет. 

 

Почта, музыка, игра – 

Много всякого добра. 

Но не может подсказать 

Как же в сердце боль унять. 

 

У компьютера сижу, 

Тупо на экран гляжу. 

Жаль, не умеет он душу лечить, – 

Мои проблемы ему не решить. 



 101 

2006 – ГОД СОБАКИ 

 

Год Собаки настаёт – 

Реформы движутся вперёд, 

После года Петуха 

Грядёт реформа ЖКХ: 

 

Ждёт ли нас собачья радость 

Иль – зурабовская гадость? 

Лучше ль станут наши знания 

От реформ образования? 

 

Губернаторы и боссы 

Все почти единороссы: 

Хочешь важный пост занять – 

Научись хвостом вилять! 

 

Сукин сын стал богатым – 

Сразу лезет в депутаты, 

Сукин сын поймал момент – 

Он же – жулик, он же – мент. 

 

СМИ пора взять под контроль: 

Не скули, а петь изволь! 

И даже если будут драки, 

Всё заживёт как на собаке! 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Пусть нам подарит Новый год 

Здоровье и надежд свершенье, 

Пусть будет дел невпроворот 

И жизни бурное теченье. 

 

Пусть будет мир в душе у нас 

И пусть любовь нас окрыляет, 

А чудный свет любимых глаз 

От всевозможных бед спасает. 

 

Пусть радость в дом приходит к нам  

И не покинет счастье нас, 

Успех сопутствует делам  

Пусть каждый день и каждый час! 
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НАЧАЛО ЛЕТА 

 

Небо голубое, 

Забыто ненастье, 

Всё дышит покоем, 

Ожиданием счастья. 

 

Море золотое 

С солнцем играет, 

Нежной волною 

Берег ласкает. 

 

Лёгкий ветерок 

По пляжу гуляет, 

Гладит песок 

И в листве затихает. 

 

Небо голубое, 

Солнечный свет, 

Природа в покое, 

А в душе его нет. 
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ЛИСТОПАД ВРЕМЕНИ 

 

Времени ветер сметает годы 

Как опавшую с веток листву; 

Улетают радости, улетают невзгоды 

И неуклонно потери растут. 

 

Мне листопад воспоминаний 

О близких, дорогих, родных, 

Прошедших через испытанья, 

Так много говорит о них. 

 

Молодые побеги думать не будут 

О старой опавшей листве; 

Лишь старые ветки не позабудут 

О листопаде, любви и родстве 

 

 

 

МАЙСКИЙ СНЕГ В АКАДЕМГОРОДКЕ 

 

Небо весеннее голубое, 

Солнце яркое золотое, 

Давно на асфальте высохли лужи, 

Давно забыты зимние стужи. 
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И вдруг – весны замедлился бег: 

В начале мая выпал снег; 

Снежинки с белого неба летели, 

Напоминая о зимней метели. 

 

Утром я в окно поглядел – 

За одну ночь весь мир поседел: 

За окном всё белым-бело – 

Много снега за ночь намело. 

 

Майский снег поля побелил, 

Крыши домов и дороги покрыл; 

Майский снег на ветках лежит 

И ни один ручеёк не журчит… 

 

Но от весны никуда не уйти, 

К весне ведут все дороги – пути; 

Растает снег, травка взойдёт 

И всё равно весна к нам придёт! 

 

И – впрямь: всего полдня прошло, 

А солнце дарит нам тепло, 

И небо стало опять голубым, 

И снег растает словно дым. 
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НАЧАЛО ЛЕТА 

 

Небо голубое, 

Забыто ненастье, 

Всё дышит покоем, 

Ожиданием счастья. 

 

Море золотое 

С солнцем играет, 

Нежной волною 

Берег ласкает. 

 

Лёгкий ветерок 

По пляжу гуляет, 

Гладит песок 

И в листве затихает. 

 

Небо голубое, 

Солнечный свет, 

Природа в покое, 

А в душе его нет. 

 



 107 

ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО ЭТА 

 

Жизнь – только эта 

И другой не будет: 

Другого нету света – 

Живут на этом люди. 

 

Бесценна эта жизнь, 

Всегда, из века в век 

Ты за неё держись, 

Будь счастлив, человек! 

 

Все радости, печали, 

Удачи и ненастья – 

Здесь всё мы испытали 

И в этом наше счастье. 

 

Эту жизнь ценя, 

Лукавить мы не будем, 

Всё, что мы сделали любя, 

Всё остаётся людям. 
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28 АВГУСТА 2006 

 

Она теперь не чувствует 

ни боли, ни печали, 

И для неё проблем  

не существует. 

Мы вместе радовались, 

вместе горевали – 

Теперь её ничто 

уж не волнует… 

 

Она для нас всегда 

бесценною была, 

Заботы, горести и радости 

семьи делила, 

Оставив нас, она 

от нас ушла… 

Родным остались 

память и могила. 
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ЧЁРНЫЕ ПЯТНИЦЫ 

 

(13.10.2000 и 13.10.2006) 

 

Прошло ровно шесть лет – 

Опять наступила “чёрная пятница“ 

За эти годы – столько бед! – 

Ко всем чертям мир катится… 

 

Какой-то очень странный цикл, 

Ещё и с лунным циклом связанный; 

Какой-то есть странный смысл 

Богом и чёртом нам указанный. 

 

Сколько случилось страшных потерь, 

Сколько свершилось печальных событий! 

Чего ещё ожидать нам теперь? 

Чему ещё суждено сбыться? 

 

Ждёт нас радость или беда? 

Какими станут новые цели? – 

Но лишь бы не было никогда 

Семь чёрных пятниц на неделе! 
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2007 – ГОД СВИНЬИ 

 

Стремительно движется время вперёд 

И год Свиньи уже настаёт. 

Хоть свинства вообще-то вполне хватает, 

Но жизнь нам его ещё обещает. 

 

Хотя Минздрав кое-что своровал, 

Больной без лекарств здоровым стал. 

По размаху взяток страна впереди, 

Но по уровню жизни – пока позади. 

 

Мы входим в “восьмёрку”, есть и Спецназ, 

Средь наших друзей – Иран и Хамас. 

А если США нам начнут досаждать, 

Опять им покажем Кузькину мать! 

 

Демократия Запада нам не указ, 

Она суверенной будет у нас; 

Все СМИ в единый мы выстроим ряд, 

А экстремисты получат под зад! 

 

Порога явки на выборы нет, 

На критику строгий наложен запрет, 

А в бюллетенях – и смех, и грех – 

Совсем убрали графу “против всех”. 
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Год Свиньи, конечно, пройдёт; 

С ним, возможно, и Путин уйдёт. 

Время двинется дальше вперёд, 

Но много проблем нас и в будущем ждёт… 
 

 

ВРЕМЯ И ПРОБЛЕМЫ 
 

В детстве колокольчик весело звенит, 

И что ни день – желанный подарок! 

В зрелые годы колокол гудит, 

Пророча нам проблемы и кошмары. 
 

В юности нам – всё нипочём, 

Споткнулся, упал, встал и пошёл. 

В зрелые годы – знакомство с врачом, 

А он в тебе сотню болезней нашёл. 
 

Неумолим времени быстрый бег, 

Безвозвратны потери близких, родных; 

С грузом проблем живёт человек, 

Никак он не может забыть о них. 
 

Пока твоя жизнь в гору идёт, 

Бодрость и радость – вместе с тобой, 

Душа весёлые песни поёт, 

Но потом-то маршрут кончается твой! 
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Спускаться с горы много трудней: 

Провалы, лавины, грозит камнепад; 

И – сколько тебе осталось дней, 

Пока попадёшь в рай или в ад? 

 

Что-то сбылось, о чём мечтал; 

Что-то ещё впереди ожидает; 

То – я был счастлив, то – горевал, 

Но времени бег проблем не решает… 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Незнакомый человек – 

Не встречались мы вовек; 

Случайно встретились сейчас, 

Обменялись парой фраз 

И – чудо восприятия: 

Родилась симпатия. 
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ОСЕНЬ 2007 

 

Буйство красок осенних 

Печалью сердце пронзает, 

Длиннее становятся тени 

И ветер грусть навевает. 

 

Снятся мне странные сны 

О быстро минувшем лете, 

Беспокоит чувство вины 

За всё, за что я в ответе. 

 

Как тучи в осеннюю пору 

Тоскливые мысли теснятся… 

Листва облетит скоро, 

Скоро с зимой встречаться. 
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ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ 

 

Неисповедимы пути Господни – 

Чего же нам не хватает сегодня? 

Опять готовы мы верить в Бога, 

Опять нам указана к счастью дорога. 

 

Президент нас по верной дороге направит, 

Народ наш вождя – кумира славит! 

Был Сталин, Брежнев, был Распутин, 

Теперь Россией правит Путин. 

 

С ним народ наш всё осилит, 

Ведущая сила – “Единая Россия”, 

За неё народ голосует дружно: 

Она у нас есть, и других нам не нужно. 

 

А кто не доволен, тот нам враг 

Иль нерасчётливый дурак: 

Всё решает у нас большинство 

И пусть заткнётся меньшинство! 
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НОВОГОДНЕЕ 
 

Этой ночью новогодней 

Мы собрались все сегодня. 

Год две тысячи седьмой 

Уже уходит на покой; 

Год две тысячи восемь – 

Приходи, милости просим! 

В нашем семейном кругу 

Мы осилим любую пургу, 

Родным и близким людям  

Желать мы счастья будем. 

Поднимем бокалы за это 

И – празднуем до рассвета! 

Пусть время летит вперёд 

И будет добрым Новый год! 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

www.assoc.nstu.ru 

 
 
 

 
 

Выпускающий редактор  И.П. Брованова 
Дизайн обложки  А.В. Ладыжская  

Компьютерная верстка  С.И. Ткачева 
_______________________________________________________ 

Подписано в печать 28.03.2008. Формат 60 × 84  1/32.  
Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Уч.-изд. л.  3,37.   Печ. л.  3,62. 

Изд. № 70.  Заказ №  491.  Цена договорная 
_______________________________________________________ 

Отпечатано в типографии 
Новосибирского государственного технического университета  

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20  


