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Кредо
Правит миром добро, а не зло дикарей,
Правит счастьем любовь, единение друзей.
Я сегодня ко всем в устремлении одном:
С пожеланием здоровья, с любовью, с добром.
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Счастьем правит
любовь…
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Русским женщинами
Я женщин русских знаю не заочно
И мнение мое тут очень точно:
Не надо нам красоток заграничных,
Нет лучше наших русских, нам привычных.
Она на нас лишь взор свой обронила,
Как сердце в нас запело и заныло.
***
Ах, женщины, мы так о вас мечтаем,
Желаем, любим, но … не замечаем.
А как потом об этом вспоминаем,
Когда, увы, взаимность потеряем.
И от мужчин, познавших сей урок,
Я говорю – мы все у ваших ног.
Мы тост за вас сегодня поднимаем
И уверяем: любим, ждем, желаем.

***
Любовь – так сильно это слово
Волнует кровь.
Желаем вам и вновь, и вновь
Переживать любовь.
1992 г.
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***
Я вспоминаю вновь и вновь,
Как с детства волновали кровь
Любовь и вера, и надежда.
А вот уже года прошли,
Отволновали и ушли
Любовь и вера, но, как прежде,
В остывшем сердце бьется кровь
И к жизни возвращает вновь
Одна надежда.

***
Я ждал тебя, но ты не шла,
И понял, что не прав я был.
Вчера, что ты не дождалась,
Сегодня, что не позвонил.
Но верю: все же ты придешь,
Меня поймешь.
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***
Опять, в который раз,
Разминулись пути.
Я не увидел вас
И должен вновь уйти.
– А ты не уходи
От дорогой спеша –
То сердце мне кричит,
Но не зовет душа.
Куда-то я иду,
Куда, не знаю сам,
Но только не могу
Я не открыться вам.
Коль буду вам я нужен,
Друг друга мы найдем,
Но знай, что я не буду
Опавшим лепестком.

***
В спокойном сумраке ночи
Ты помни наших дней сияния.
И знай, что я всегда хочу
Вернуть минуты обаяния.
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Белая ворона
Словно белая ворона
В этом праздничном застолье.
Словно путник одинокий
В необъятном белом поле.
Как же так могло случиться,
И кому такое надо,
Что другая веселится,
Что не ты со мною рядом.

***
Сегодня, женщины, мы пьем за вас,
За глубину и яркость ваших глаз,
За теплоту и нежность ваших рук,
За наших верных навсегда подруг.
За то, что можете нам все прощать,
И род потомством продолжать.
И дай нам бог все это не забыть,
А до последних дней любить!
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Весенние пожелания
Я поздравляю, милых дам
С днем счастья, радости, весны.
Желаю, чтоб принес он вам
Сегодня радостные сны.
Вот ты идешь, как королева,
А рядом он, как Аполлон.
Вся жизнь из радостных напевов,
Как чаша полная – ваш дом.
Детишек рядом рой кружится,
В душе счастливый перезвон...
Пусть дольше этот сон ваш длится,
А жизнь – как самый сладкий сон!
И пусть мужчины тоже знают:
Без них у вас одни ненастья.
Пусть в дивный сон вас приглашают,
И принесут вам годы счастья.
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Красавица навек
Да, я мужчина и от вас не скрою,
Всю жизнь любуюсь женской красотою.
А для сравнения вот вам мой критерий,
Как красоту любимейшей измерить.
Меня не трогает сиянье ваших глаз
И модная прическа, что у вас,
Не восторгает стройность тела,
До внешней красоты мне никакого дела.
Но быть красивой вы должны душой
И каждый день немножечко иной.
Чтоб мысль мою смогли бы вы понять,
Чтоб ждать смогли и верность всю отдать.
Чтоб для меня – единственной такою
И вот тогда, я этого не скрою,
Смогу сказать: «Мой милый человек,
Ты для меня – красавица навек!»
***
С днем рожденья поздравляю, милый друг.
И всего давно желаю,
Пусть не вдруг:
Чтоб здоровье не мешало долго жить,
Чтоб желанье не пропало всех любить,
Чтобы в сердце было место для меня,
Чтоб на все в душе хватало бы огня!
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Притча
Я сплю и вижу сон: ко мне приходит он.
Он – жизни всей творец, на голове – венец.
И, тихо подойдя, в глаза мои взглянул,
Потом подумал миг и головой качнул.
Сказал: создал я мир, создал я и тебя,
Но вид мне твой не мил. Что надо от меня?
Ответил я ему что надо мне в раю:
Скучища одному, что делать – не пойму.
Подумал он и молвил: нет никаких проблем.
Желание исполню, давай ребро в обмен.
Создам тебе игрушку, доволен будешь весь,
Веселую подружку. Но яблоки не есть.
Создал и удалился, а мы с тех пор в раю,
И первый грех случился и деток «бай-баю»;
И голова вся кругом идет от жизни той,
А милая подруга зудит весь день-деньской.
Проснулся я. Спокойно. Лежу совсем один.
Ура! Опять я вольный, хозяин, господин.
И нет семейных войн и никаких детей,
Ну, в общем, я спокоен, я просто всех умней.
Но, полежав немного в блаженной тишине,
Почувствовал тревогу, все как-то не по мне.
И понял, что создатель в сто крат меня умней,
Что не хочу я счастья однообразных дней.
Пусть будет крик и гомон, и тщетность мирных дней.
Пусть буду я виновен, и будет все по ней.
Хочу иметь я тоже неповторимость дней.
О, всемогущий Боже! Бери ж ребро скорей!
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Жене
Чего с тобой мы спорим, делим,
Ведь просто воду в ступе мелем.
Осталось нам совсем немного
И ждет нас дальняя дорога
Туда, откуда нет возврата
Ни к сыну, ни к жене, ни к брату.
Остановись и не ворчи,
И хоть немного помолчи.
Ты помни: нам дана от бога
Сыновья тяжкая дорога.
Ее пройти, о том лишь речь,
Друг друга мы должны беречь.
Скоро пятьдесят
Ну как же недавно все это было:
Мы молоды были и крепко любили.
А вот, отмечали с тобой сорок семь,
И стары и немощны стали совсем.
Куда подевались прически, фигуры,
Не постарели лишь только натуры.
Но если бы снова по жизни шагать,
То вместе с тобою хотелось опять.
Нам скоро с тобой пятьдесят отмечать,
А после с начала начнем все опять.
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Мне все в тебе знакомо
Давно ль студентами мы были,
Спортсменами и ты, и я.
Но сыновья уж стали былью,
И стала крепкою семья.
Мне все в тебе давно знакомо,
И каждый жест, и каждый взгляд,
И платье, что ты носишь дома,
И Люсин выходной наряд.
Пусть не весна у нас, а лето,
Придет и осени черед.
Пусть ты не та, что на портретах,
И я, увы, совсем не тот.
Но с каждым днем ты мне дороже,
И с каждым годом все родней.
Как много я с тобою прожил
И трудных и счастливых дней.
Пойми, далек я от покоя,
Года прошедшие любя.
Мне лучше мучиться с тобою,
Чем быть спокойным без тебя.
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Ты ушла навсегда
Ты ушла от меня навсегда дорогая,
И угас навсегда наш семейный огонь.
Нет отныне в душе ни апреля, ни мая,
А остался лишь только октябрь – только он.
Как же жить без тебя, ты поверь, я не знаю.
В голове пустота, нет ни дел, ни имен.
Без тебя мне не надо цветущего рая,
Мне б вернуться в шалаш, где мы были вдвоем.
2004 г.

Хоть в мыслях ко мне приходи
Ты ушла и сломался мой жизненный стержень.
Ты ушла навсегда и я словно повержен.
Мысли путаны, нет в них ни слова, ни дела,
А душа холодна и совсем опустела.
Я прошу: ты хоть в мыслях ко мне приходи
И тот жизненный стержень ты мне возврати.
Декабрь 2004 г.

Скажи хоть слово
Помнишь, я говорил, чтобы ты не ворчала,
И хотя бы не спорила, лучше б молчала.
А теперь я один и хоть криком кричи,
Не услышишь ответа – ты просто молчишь.
Как же был я не прав: ты скажи мне хоть слово,
Ничего мне не надо от жизни другого.
Ноябрь 2004 г.
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***
Да, прошел с октября целый год.
Жизнь вокруг, как и прежде, идет
И свершается жизненный круг:
Счастье, трудности, радость вокруг.
И все также она хороша,
А моя задубела душа.
Словно камень на сердце лежит,
Не хочу больше жизни служить.
Ты ушла и вся жизнь моя зря
С прошлогоднего октября.
А ведь просто не стало тебя
С прошлогоднего октября.
Куда и зачем?
На дворе, грея кровь, наступает весна,
Почему же, Любовь, нам с тобой не до сна?
В мыслях будто октябрь, а не март, не апрель,
Ты тихонько у глаз вытираешь капель.
А в душе ледяной не растаявший ком,
В голове лишь одно бьет тяжелым ключом:
Ну, зачем и куда уезжает наш сын,
Безалаберный – да, но безмерно любим?
Ведь для нас он всегда был надеждой одной,
Что ему груз больной отдадим мы с тобой.
Но такая судьба нам отныне дана,
Чтобы было обоим с тобой не до сна.
И не могут помочь никакие врачи
Нашим дряхлым сердцам « у разбитой печи».
А желания отныне в одно улегли:
Чтобы встретиться с сыном при жизни, смогли.
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Сыну
Зима, тепло, снежинки падают и тают,
Но с матерью нам что-то не хватает.
И как бы там у нас не шли дела
Нам не хватает твоего тепла.
Надеемся, что следующий год
Твое тепло нам снова принесет.
И что, обдумав данную страницу,
На нас ты променяешь заграницу.
Дождались
Солнце светит на наши седины:
Мы дождались возвращения сына.
Хочется плакать, смеяться и жить,
Смерть подождет, к ней не надо спешить.
Снова, Любовь, нам с тобой не до сна,
С сыном пришла в наши души весна.
2003 г.
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Милой внучке
Маленький солнечный лучик
Вот уже год, ты послушай,
Выпрыгнул к нам из-за тучек
И обогрел наши души.
Сонечка – теплое солнышко,
Милый, родной человечек.
В мыслях родных жизни зернышко,
Нас породнившее в век.
Годик, а ты уж сказала
Первые «папа» и «мама».
И поползла и упала,
Ну, а потом встала прямо.
Скоро своими ногами
Ты побежишь к своей маме.
Ну, а пока с полотенцем
Только мелькают коленца.
Ну, а улыбка хитрилы,
Сморщенный носик и глазки.
Деда до слез умилила,
Нет не забыть этой сказки.
2004 г.
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Звоночек
Счастлив я сегодня очень:
В нашу жизнь вошел звоночек,
Наступил четвертый год,
Как звонок кричит, поет.
Эй, вставай собакин-кот
К тебе гость идет – звонок.
Просыпайся, дед-засоня,
Ваша гостья – внучка Соня.
И все сразу изменилось.
Как же так, скажи на милость:
Снова захотелось жить
И с работою дружить.
И прошу я Соню очень,
Чаще приходи, звоночек!
24.01.06 г.

Домой
Через необъятные просторы,
В край, где ждут леса, озера, горы
Нас с тобой уносит поезд скорый.
Где бы мы с тобой не побывали
И каких красот не повидали,
О краях родных не забывали.
О поездках будущих мечтаем,
А сейчас минуточки считаем:
Подъезжаем, подъезжаем, подъезжаем!
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В ожидании счастья
День и ночь в ушах «тук-тук»:
То колесный перестук.
В голове же гулкой медью:
«Едем, едем, едем, едем».
Это скорый с нами мчится,
Пролетая все границы.
Всяк из нас, конечно, рад
Посетить столичный град–
– Славный Киев над Днепром,
Породивший Русский Дом,
Жить начавший православно
Но не то в поездке главно.
Будет самой долгожданной
Наша встреча с Кийским кланом,
Встреча самых дорогих,
Нет важнее дел других.
За одну такую встречу
Жизнь отдам я, не переча.
Поезд нас вперед несет,
А душа кричит, поет
В ожидании счастья.
Подъезжаем… Здрасьте!
2000 г.
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Милые «Березки»
Счастьем переполнен и душа играет,
Снова я в озерном милом сердцу крае.
Снова вижу близко, а не только в грезах,
Для души российской милые березы.
Рядом в белом «карцере» озеро безмолвно
И ледовым панцирем все морозом сковано.
К берегу «причален» лайнером моторным,
С видом уникальным корпус санаторный.
Так «Березки» милые всех зимой встречают
И здоровье хилым мигом поправляют.
Я же очарован красотой такою,
К ней вернусь я снова отдыхать зимою.
Февраль 2002 г.
Санаторий «Березки».

***
Скажу сегодня я о том,
Что ждали все мы вместе:
Быть Вячеславу женихом,
А Наде быть невестой.
И вот свершилось, дай то Бог,
Чтоб счастье им принес союз.
Хранили б средь мирских дорог
Тепло и нежность брачных уз.
Чтоб ощущали навсегда
Друг друга пониманием.
Не потеряли б никогда
Любимого внимание.
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***
Наш дорогой, любимый сват
Надеемся, что будешь хват
Не только на своей работе,
Но дома и в речной «охоте».
Что будешь ты всегда здоров,
Гостей–друзей принять готов
И в окружении друзей,
Жены любимой и детей.
В душе ж у всех у нас одно –
Тебя мы любим уж давно.
Пожелания матери
До вчерашнего дня у меня
Ты была лишь одна – дочь моя.
А сегодня настал тот счастливый денек,
Когда кроме тебя появился сынок.
Я желаю вам счастья в дороге большой,
Чтобы вы до конца не старели душой,
Чтобы чувства свои вы смогли сохранить
И, как в первую встречу друг друга любить.
Умер брат
Сегодня навсегда уходишь дорогой.
Уходишь быстро, не догонят никакие кони,
Но все же возвращайся иногда домой,
Иначе предстоит мне долгая погоня.
Нас жизнь связала навсегда с тобой,
С тобою рядом будет мне покой.
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Дружбы
крепкое плечо
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Защитникам Родины
Сегодня тост за мужиков:
За старших братьев и отцов,
Кто не жалея сил и кровь,
Нас защитили от врагов.
И за безусых тех юнцов,
От парт покинувших свой кров,
И отодвинувших любовь,
В войну шагнувших за отцов.
Хоть много говорить готов,
Но выбираю пару слов:
– Я заклинаю мужиков,
Чтоб каждый был из них здоров!
***
Седьмой десяток, как закончилась война,
Но ветеранам не дает она покоя.
Как часто по ночам во время сна
Живут они тяжелым давним боем.
И лица тех друзей, что не дошли,
Им вспоминаются бессонными ночами.
Но не проходит, не уходит боль души:
Не спят, лежат всю ночь с открытыми глазами.
Как в этом вам помочь, поверьте, мы не знаем,
Но в память о былом мы головы склоняем.
Всю благодарность вам не выразим словами,
И памятью живем о недошедших с вами.
Седьмой десяток, как закончилась война,
А память все болит... Да будет жить она!
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За друзей
Вот опять пробежал год – пострел,
Я еще вместе с ним постарел
Не стареет лишь только душа,
Жизнь вокруг все равно хороша.
А с душой молодею и я,
Потому что со мною друзья,
Мне помогшие все пережить,
Научившие с жизнью дружить.
Знает жизнь, ничего нет верней
Бескорыстия старых друзей.
Верная подруга
Т.Дроздовой

Друг тот, кто может взять частичку боли,
Кто сможет разделить с тобой и счастье и горе,
Кто в трудную минуту не предаст
И память за успехи не продаст.
А ты для нас всегда была такой,
Всегда к добру с протянутой рукой,
Наполненная болью и участием,
Нас поддержавшая и в горестях, и в счастье.
И крикнуть хочется на всю округу:
– Дай бог вам всем такую же подругу!
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Родная Русь
Егору Милькову

Нет, не гадалось и не думалось заранее,
Что нынче появлюсь я в Малом Раменье.
Но неожиданно я оказался там,
О чем мечтал частенько по утрам.
Два дня в дороге быстро пролетели,
И мы в Ветлужской тишине осели.
Вдыхаем деревенский быт и сладость,
Всем сердцем ощущаем жизни радость.
И городские суета и шум
Не отвлекают нас от философских дум.
Ну почему, скажите, для души
Такая радость отдыхать в глуши.
И заменяет нам все городские благи
Лишь горсть колодезной чистейшей влаги.
Все просто: никакие храмы, своды
Нам не заменят близости с природой –
И стук дождя, и пенье птиц, и плеск реки,
И жар песков, прохлада трав и шум листвы.
А удовольствие рыбачить на реке,
Грибы и ягоды в лесу невдалеке.
А красота речных закатов и восходов –
Все это нам дано здесь от природы,
И люди здесь доверчивы, степенны.
Готовы каждого приветить непременно,
Совместно выпить, в разговорах не кружить,
Надолго каждого к себе приворожить.
Поэтому мечтал, когда туда вернусь,
Ведь в этом – вся родная наша Русь!
Нет, явно у Егора было знаменье,
Что я с ним оказался в Малораменье.
Август 2006 г.
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В память об «МС»
Мы есть, – сказали всем «МС»,
Въезжая в новый дои.
Хоть фирмы рушатся кругом,
Мы есть и будем здесь.
И, понимая, что ничуть
Не легче ваш дальнейший путь,
Желаю вам «МС» иметь
Возможность говорить: «Мы есть».
***
В. Д.Коту – председателю
Екатеринбургского городского
клуба ветеранов войны, труда и спорта

Примите радостную весть:
Клуб ветеранов спорта есть!
«Виной» тому все тот же Кот,
Всегда ведущий нас вперед.
Всех разбудил от зимней спячки,
Помог забыть свои болячки,
Всех лечит он без докторов.
Да будет сам всегда здоров!
Март 1998 г.
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Шагай ветеран
Документы нам все о тебе говорят,
Что до вехи дожил, что тебе шестьдесят.
Но не верится нам никому, ты поверь,
Что отныне ты просто – пенсионер.
Да, конечно, немало и дней и ночей
Прошагал ты по жизни с подругой своей.
Был, любим и немало имел ты друзей
И любовь помогла воспитать сыновей.
Много сил и здоровья работе отдал
И, конечно, с годами немного устал,
Но, как прежде, энергия бьет через край.
Так забудь про года и по жизни шагай.
***
Н.Дуракову – лучшему российскому хоккеисту столетия

Как часто в шахматах непредсказуем конь,
Так ты в хоккее вел атак огонь:
Соперник часто и не мог узнать,
Откуда неприятность ожидать.
Из лучших лучший, в бенди ты – король,
Тобой вполне заслуженная роль.
Желаем, чтобы жил ты целый век,
Наш лучший хоккеист и человек.
Февраль 2000 г.
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Встреча ветеранов спорта
Мы сегодня с вами, ветераны,
Повстречались с близкими друзьями,
Не считать болеющие раны,
А наметить будущие планы.
Ветераны – что это такое?
Это – мужество, воспитанное боем,
Интеллект российского народа
И в тайге восставшие заводы.
И спортивные рекорды и медали,
Чем страну родную прославляли.
Не смотри, что все уже седые,
Мы в душе сегодня молодые.
И сейчас стучат в груди сердца,
Молодым огнем горят глаза.
И язык во рту не повернется,
Чтоб назвать нас просто стариками,
Что энергия у каждого найдется,
Доказали мы активными делами.
А по Каме и по Волге слава
О туристах наших пробежала,
Что и дружбой крепкой и задором
Молодым дают очков сто фору.
Молоды душою ветераны,
Обсуждая будущие планы.
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Спасибо за лето
Теплоход «Александр Фадеев»
(рейс Пермь–Астрахань, сентябрь 1999 г.)

Друзья, нам с вами крупно повезло,
Что трудностям и всем смертям назло
Из осени перебрались мы в лето
И благодарны все судьбе за это.
Обзавелись мы новыми друзьями,
А с ними и помолодели сами.
То «быстрый конь» наш – «Александр Фадеев»
По волнам километров груз развеял.
На высоте была команда с капитаном
И очарованы туристы рестораном,
Отлично поднимали настроение нам
Работники из фирмы тур «Кубань».
И благодарны мы им всем за это,
Вернувшим в наши души лето.
***
Ветеранам, с которыми подружился на теплоходе «Фадеев»

Фадеевцы! Пришла пора прощаться,
Но не грустите, будьте веселей!
Ведь встреча принесла нам много счастья
И новых искренних друзей.
Хочу, чтоб встреча не была минуткой,
А дружба продолжалась целый век,
Чтоб рядышком и в горести и в шутке,
Шагал по жизни добрый человек.
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***
Мельникову В.Н.

Тебе сегодня девяносто – ветеран!
Из жизни невозможно выбросить ни года.
Они промчались словно ураган
И подарили счастье и невзгоды.
Промчав, ты не забыл ни одного из них.
И память навсегда запечатлела
Успехи, радостные дни одних,
И трудности других для счастья, дела.
Запомни, девяносто не предел.
На будущее пожелаем мы здоровья.
И предстоит еще свершить немало дел,
Живи, крепись, не выходи из строя!
На смерть друга
Как быстро пролетают мимо годы,
Даря нам счастье, мудрость и невзгоды.
А иногда печальной чередою
Для самых близких болью и бедою.
Настал тот миг, так неожиданно, так вдруг,
Навек от нас ушел наш близкий друг.
Необратима боль утраты:
В глазах слеза и губы, как из ваты.
Но верим, жизнь нам навсегда дала
Оставить в памяти и встречи, и дела.
И будет жив, и дале не умрет
Пока он в нашей памяти живет.
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***
Г.Бабину в день 30-летия со дня знакомства

Мой самый давний близкий друг!
Я вспоминаю ясно вдруг,
Как жизнь нас повстречала,
На дружбу повенчала.
То был для нас, конечно, рок
Волшебной дивной сказки:
Сперва маршрут Касли-Свердловск,
Затем маршрут Кавказский.
Шагают на посадку два молодых «пижона».
И даже для порядка друг другу незнакомых.
Но в самолете рядом места их оказались,
К концу же перелета они уж побратались!
А дальше оказалось в один им санаторий,
Поскольку привязались одни к обоим хвори.
В один 2-х местный номер их вместе разместили
И навсегда друг к другу душой приговорили.
Мой самый, самый близкий друг!
Тебя я поздравляю
И все прошедших тридцать лет
Невольно вспоминаю.
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Я вспоминаю годы, что нас людьми создали,
Работу и учебу – мы вместе их «шагали».
А если и несчастья встречали в жизни вдруг,
То мы не унывали, мы знали – рядом друг.
И говорю «не в службу»
В торжественный сей час:
– Я благодарен дружбе,
Навек сроднившей нас!
Другу
Как много в жизни нам встречается людей,
Но лишь немногие становятся друзьями.
Они иных родных душе милей
И к ним душою тянемся мы сами.
И нет в той дружбе возрастных помех,
Чины и звания той дружбе не мешают.
Поддержка друга – в том ее успех,
Она друзей во всем обогащает.
Так наша встреча есть тому пример,
Душою ты всегда открыт для дружбы.
Готов всегда ответить и без меры
Во имя друга, а не ради службы.
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Снежинка
Я тайну открою: под Пильной горою
«Снежинка» вас ждет, ветераны.
Чтоб были здоровы, как прежней порою,
Забыв про болячки и раны.
Красоты природы и воздух отменный
Виновники этого чуда,
Но главное все же тот труд беспримерный
Простого уральского люда.
Что надо подать и что надо измерить,
Помогут сестринские руки.
Врачи же, не глядя на время, применят
Все средства новейшей науки.
Я видел: своими ногами шагают
Домой рядовой с генералом.
И рад, что «Снежинка» нас всех заставляет
Гордиться любимым Уралом.
***
Ну вот, дорогая Людмила,
Стучится и твой юбилей,
Но ты о годах не жалей,
Ведь ты, как и прежде всем мила.
Да, прожито в жизни немало,
Ты всякого в ней повидала.
Но годы не властны над нами,
Когда мы шагаем с друзьями.
И тост за тебя поднимая,
Хочу я сегодня сказать:
Давайте совместно шагать,
В руке руку друга сжимая.
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Друзьям
Друзья уходят, остаются годы,
Которых не забудем никогда.
Все радости, печали и тревоги,
Связавшие нас вместе навсегда.
Те годы, что мальчишками носились,
Дрались, играли в мирной тишине.
И те, в которые уже учились,
А рассуждали только о войне.
Потом пришедшая на смену детства,
Серьезной юности беспечная пора.
Когда любовь и труд на первом месте,
Веселие, встречи тоже до утра.
Затем пора, когда одни заботы
Нам не дающие покоя никогда.
Семья, квартира, важная работа,
Забравшие здоровье навсегда.
И все прошедшие со мною эти годы
По жизни рядом шли мои друзья.
Деля со мной и радость и тревогу,
Без их участия я бы не был я.
Друзья! Прошу я вас: не уходите.
Мне ваша помощь так нужна сейчас,
Пока я жив, к живому приходите
И отодвиньте этот скорбный час!
29 мая 2006 г.
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Мгновения лет
минувших…
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«Бегут, меняясь, наши лета,
меняя все, меняя нас».
(А.С.Пушкин)

Дорогой дядя Володя, по случаю твоего
замечательного Юбилея прими от имени Али-Балямки
и моей семьи слова привета, признательности, дань
сердец наших, любовь и восхищение…
«Только один есть путь, одно средство жить… с
радостью, – писал Лев Толстой, – это не освещать себе
жизнь внешним светом, а самому быть свечой, светить
и гореть».
Для нас и, мы уверены, других людей, кому
посчастливилось быть и оставаться рядом с тобой, ты
был и остаешься Человеком, способным не только
светить и гореть, но и греть. Хорошо быть рядом с
тобой: интересно, легко и просто, тепло, всегда можно
опереться на твое надежное плечо, хотя у тебя самого
были случаи и периоды жизни, когда сам нуждался в
поддержке и опоре, так как:
«Дни жизни превратностей много таят,
То мед в них и сладость, то горечь и яд…»
А противоядием у тебя были погоня за знаниями и
труд, труд ответственный, творческий, общественно
полезный, и песня труда твоего еще не спета, не начата
даже последняя строка.
Горечь смягчалась широтой духовных интересов.
Друзья и большая взаимная любовь наполняли и
наполняют твою жизнь удовлетворением и счастьем, и
хочется верить, что семьдесят лет тому назад родился
дорогой мне Человек, кому на Руси жить хорошо…
Алевтина Чеснокова. 2001 г.
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Брату в день 65-летия
Здорово, брат, здорово.
Мы собрались опять,
Как много лет и снова:
Ведь шестьдесят и пять.
А кажется, давно ли
Нам было только двадцать.
Как молоды мы были,
С судьбой могли «бодаться».
Но минули и тридцать,
И сорок пробежали,
Как мы, забыв про лица,
Работу ублажали.
А в шестьдесят работой
Указано на дверь.
И, как не ной, не охай –
Пенсионер теперь.
Душой не понимая,
Что из себя не строй,
Мы, вместе начиная,
Состарились с тобой.
Но позабудь про годы,
И не считай болячки,
А при «любой погоде»
Ищи исток удачи.
1996 г.
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***
Владимиру Ивановичу Комарову –
Рыбаку и шахматисту почти из
Нью-Васюков в день рождения

Скучно, грустно здесь до боли.
Нет пилюли от тоски.
Что ж, неволя – есть неволя,
Таватуй – не Васюки.
Тишина здесь вечерами,
Телевизор в конце дня.
Лед скользящий под ногами,
Санаторная родня.
Так и жили здесь людишки:
Утро, вечер да ночлег.
Пироги там или шишки,
Было поровну на всех.
Но приехал вдруг в сей угол
Чемпионов чемпион.
Таватуйцам стало туго:
Братцы, братцы! Это ж – Он!..
Шахматист же к нам приехал!
Он – гроссмейстер, парень – хват.
Будет, будет нам потеха,
Будет бабке шах и мат!
А еще сказали люди,
Что изводит он лещей,
Что он по два, по три блюда,
Может съесть хороших щей.
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И с души скатился камень.
Эх, закатим сабантуй!
Стал и он Нью-Васюками,
Наш древнейший Таватуй.
Но прошли все дни, недели –
Нету шахов, один мат!
Где лещи, мол, в самом деле,
Кто в безрыбье виноват?
Чемпиона беспокоит:
Нет бальзама для души.
Ведь лещей он здесь не ловит,
Все ерши, ерши, ерши.
Но сегодня все узналось,
Прояснилось все сполна.
Тут ошибка малость вкралась,
Вот ее-то тут вина.
Правдой лишь на половину
Был написан слухов лист.
На свои на именины
К нам приехал шахматист.
Так что сдвинем то, что пьется!
Комаров – наш господин.
Таватуй пусть разольется,
Шахов – много, мат – один!
Валерий Симонов
1996 г.
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***
Участнику туристического похода «Вишера»
Комарову Владимиру Ивановичу –
кандидату в мастера спорта по шахматам

Шахматист ты, шахматист!
И красив ты, и речист.
Рады, что ты с нами плыл,
По всей Волге цены сбил.
В.Симонов
26.05.96 г.
Песня посвящается заядлому рыболову
Владимиру Комарову

Шумел камыш, деревья гнулись,
А он на камушке потел.
Вот белы рученьки взмахнули
И он в пучину полетел.
– Прощайте, други дорогие!
Прощай, любимая жена!
Встречай меня, вода – стихия!
Рыбалка эта не нужна.
Мне жизнь кончать, конечно, рано,
Но жить с ершами горячей.
Пусть ловит их мой друг Иваныч,
А я пойду кормить лещей.
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Но, ухнув в речку он хватился:
"А лески, удочки кому?
Ужель прикормка, чем гордился,
И та достанется ему?"
Подумав так, он содрогнулся,
Волну сердито оттолкнул,
Потом несмело разогнулся
И робко к берегу шагнул.
Он шел на вымокших ходулях,
Из всех последних бился сил.
…Шумел камыш, деревья гнулись
А он штаны на них сушил.
Валерий Симонов
1996 г.

***
г-же Севастьяновой

Пусть долго здравствует Галина,
Мужчинам всем, волнуя кровь
И через все года, отныне,
В душе пусть пронесет любовь!
И пусть для мужа и для сына
Желанна будет и любима.
И чтобы жизнь не загасила
В глазах огонь любви красивой!
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***
Е. Ентяковой
55 лет

Бодрости тебе не занимать
И энергии твоей на всех хватает
В жизни ты и инженер, жена, и мать
И еще, еще, еще ... один бог знает.
А души хватает и на нас:
На друзей, товарищей, подруг.
Мы к тебе приходим каждый раз,
Ты наш самый верный, близкий друг.
Ну, а что о возрасте твоем,
Тут уж нам не надо заливать,
Пятьдесят и пять, конечно, ни о чем,
Ты, конечно же, прибавила опять.
Будем искренне всегда тебя любить,
Пусть года проходят чередой,
И всегда на встречи приходить,
Оставайся ты всегда такой!
1998 г.

Новоселам
Переполнены весельем: отмечаем новоселье.
Новоселам пожелаем, чтобы жизнь была тут раем,
Чтобы были все здоровы, и друзей принять готовы,
Чтоб душе игралось, пелось,
Чтоб домой идти хотелось!
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***
На юбилей Валерию Петровичу

Наш уважаемый, почтенный юбиляр!
В тебе сокрыт такой бесценный дар:
Любить, лелеять, собирать,
Вещей старинных суть понять.
Но можешь ты не только собирать,
А собственной рукой ваять.
И для примера всем, конечно, он,
Оживший Каслинский чугунный павильон.
Не дом – музей твоя квартира,
И мы пришли к тебе всем миром,
Чтоб увлечениям долг отдать
И «многи лета» пожелать.
На радость всем ты продолжай творить
И так же крепко старину любить!
1999 г.

***
На улице сегодня непогода – пакость,
Тихонько лезет под пальто мороз.
Но на душе у нас большая радость,
Мы счастьем переполнены до слез.
Виновниками радости в ненастье
Явились Вы, создатели семьи.
Так дай вам Бог навек детей и счастья,
Здоровья, уважения, любви!
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***
П.Костенецкому в день 30-летия

Видно бог врачей Асклепий
Дар врача в тебе отметил.
И заметил так же Бахус,
Чтобы пил не только квас ты.
Рад, конечно, Гиппократ,
Что для всех друзей ты брат.
Ну, а строгий Лаокоон
Прорицал: – «Строитель он»!
Ну, а мы хотим, чтоб мойры
Не жалели бы здоровья.
Чтобы смог ты совмещать:
Дружно строить, врачевать!
2000 г.

***
С.Г.Подъямпольской в день 80-летия

Как быстро свой проносит век
По жизни каждый человек.
И вас не минул тот удел,
Но как же много всяких дел
Вместили прожитые годы:
Надежды, радости, невзгоды.
И память не дает забыть
Событий трепетную нить.
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В двадцатый год, двадцатый век
Пошел по жизни человек.
Родители, живущие в Рязани,
Потомственные русские дворяне.
Итог любви горячей главный
Вы – первенец в семье желанный.
Вот годы детства мчатся мимо,
Она растет для всех незримо.
Тут многие дела на ней.
В семье, где шестеро детей.
И хоть в любви к ней с ними равна,
Она помощник маме главный.
И приготовить, постирать.
И с малышами погулять.
Но в счастье вдруг большой провал –
Семью сослали на Урал.
Приносит память пустоту
И голод, холод, нищету.
И унижений беспредел,
Всех наказуемых удел.
Затем войны большой ненастье,
Разбившей в прах мечты о счастье.
Но память дальше, дальше мчится...
Мелькают годы, люди, лица.
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Те сорок лет, что вы учили
И детям знания дарили,
Затем и взрослым помогали,
Когда на отдых отправляли.
Они вам помогали жить
И с большинством из них дружить.
И кто бы вас в пути ни встретил,
Тот обязательно отметил
Доброжелательность, контактность,
В душе добро и в мыслях ясность.
А те друзья, что есть у вас,
Живут в «Европах» и у нас.
Так в памяти промчался путь
И невозможно отдохнуть.
Сейчас и в мыслях не до скуки:
Семья – и муж, и дочь, и внуки,
И спаниель, и дивный кот,
И груз общественных забот,
Еще машиной управлять
И в шахматы не проиграть.
Мы поздравляем с юбилеем,
Хотим, чтоб дальше пламенели.
Желаем, чтобы дольше жили,
России–матери служили.
И впредь смогли бы представлять
Дворянства золотую рать!
2000 г.
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***
С.Рохину в день рождения

Сергей Петрович, Вы не Рохин.
Для всех сегодня просто rojo.
Senor испанского «разлива»,
С душою русской всем на диво.
Вы рождены февральской вьюгой,
Но с жаркой кровью, прямо с юга
И годы Ваши не идут:
Они стремительно бегут.
Хоть Вам сегодня сорок восемь,
Но это далеко не осень.
Ждут впереди Вас много дел,
Быть нужным людям – Ваш удел.
Любимым мужем – для жены,
Пример таможника – Максиму,
Никите — радостные сны
И дед, прогнавший горе мимо.
И знайте, если раньше в танке
Душа звенит, поет, летит,
С делами ждут сегодня в банке
И вместе с ними, ждет «Гранит».
2001 г.

47

***
Тане 50

Ужель та самая Татьяна –
Жена, учительница, мама,
Сегодня юбилей встречая,
Средь нас такая молодая?
Да, убеждает нас природа,
Что возраст есть не только годы.
И от того твой вид такой,
Что молода своей душой.
Живи и дальше не старея
До будущего юбилея.
И пусть мужчины помогают,
Чтоб в жизни было место раю.
2001 г.

***
Владимир – «царь», «владыка», «славный».
Что означает – "самый главный".
Везде и всюду он на месте,
Всегда в почете, славе, чести.
Хотя с людьми он добродушен,
В любой компании не скучен,
Поддержит с ходу разговор...
Да и на шутку тоже скор.
С рождением, Владелец Мира,
Пусть счастья будет полон дом!
Его мы славим! Ведь Владимир,
Вершин достиг своим трудом!
Путиловы,
Севастьяновы
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Души моей завет
В.И.Комарову

Что наши годы – перелетные птицы,
Улетают вдаль, уносятся ввысь.
А вот сердца – не дальние зарницы,
Они не исчезают, пробуждая мысль.
И пока мы мыслим, значит, еще живы,
Радуемся солнцу и речной волне,
А порой бессмысленно надрываем жилы,
После горько плачем в робкой тишине.
Словно наше детство и сегодня с нами,
Будто на Ису мы или в Н. Туре.
Будто с нашим дедом мы садимся в сани,
Белый снег по утру нас радует вдвойне.
В жизни было всякое, дул суровый ветер,
Шли дожди холодные и трещал мороз.
Но плечи согревал нам мамин теплый свитер,
И лелеял душу дружеский обоз.
Пусть Любовь и Вера пребудут вместе с нами,
Чтоб солнечных лучей мы ощущали свет.
А я, друзья мои, сегодня вместе с вами,
Желаю счастья всем – души моей завет.
Егор Мильков
2001 г.
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***
Г.Бабину
к 50-летнему юбилею

Ну, что сказать тебе наш старый друг?
Ты на себя взгляни и оглянись вокруг.
Полвека прожил, но душою молод,
Не утолил с годами жизни голод.
Разнообразен интересов твоих круг,
Живинку в деле видишь ты вокруг
И нам, с тобой «прошедшим» четверть века,
Наглядно видно поступь человека.
Так помни: будешь столько молодым,
Пока в душе останешься таким!
***
Гере – 60

«Георгий – земледелец (греческое имя). У Георгия
талант красиво излагать свои мысли на бумаге. В нем
привлекает умение выслушивать собеседника, а также
хранить чужие тайны. Где бы он ни работал – он всегда
с большой ответственностью относится к порученному
делу. К людям относится доброжелательно».
(из книги Н.Хигер «Имена и судьбы»)

Поздравляем с юбилеем,
Дорогой наш «земледелец».
Что талант большой имеешь,
Доказал ты всем на деле.
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А талант твой всем на диво:
Мысли излагать красиво.
Мысль прослушав, понимать,
Честь и имя защищать.
Зная, как ведешь ты дело,
Все к тебе приходят смело.
И друзьями не обижен,
Раз добром ты к людям движим.
Ну и дома все в порядке:
Друг-жена, коттедж и грядки.
А о внуке помолчим,
Мы такого же хотим.
Пусть же будет как задаток
Жизни всей такой итог.
А здоровье, что на пять
Помогло б дела решать.
За тебя поднимем тост,
Чтоб всегда здоровым был,
Чтоб достиг вершин и звезд,
Что еще не покорил.
январь 2002 г.
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60 – родному братцу
Ну вот и ты, мой брат, Сережа
Достиг вершины шестьдесят и что же?
Покуролесил в жизни ты немало
И много жен к ногам твоим упало.
Но, наконец, нашлась из них одна,
Что душу поняла твою до дна.
Поняв, смогла с тобой полжизни
прошагать.
Теперь она тебе жена и друг, и мать.
Что до труда, то у тебя здесь все
в порядке:
Гараж, машина, нефтепровод, грядки.
И сын-помощник в трудовых началах.
Желаем, чтоб и дальше это не кончалось.
Хоть время никого не ждет, идет.
И нас несет, рисуя на лице морщины.
Желаем: не считай, что будущий
старее год,
И оставайся навсегда мужчиной.
Октябрь 2003 г.
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Алин юбилей
Прислушайся: время стучит,
Несутся мгновения, года.
Так хочется нам иногда,
Как прежде, моложе всем быть.
Но время нельзя повернуть,
У каждого жизнь лишь одна.
Так радуйся жизни сполна,
Отбрось беспредельную муть.
А в памяти нашей всегда
Ты в маленькой зыбке не спишь,
Твой крик проникает до крыш,
А рядом гуляет беда.
Беда у тебя отняла
Возможность дружить и играть.
Бесправною сделала мать,
И детства года унесла.
А память все дальше бежит:
Уносятся муть и беда,
Тобою взрослеют года
И можно свободною жить.
Работа, любовь и семья,
И дети и внуки растут,
А годы все дальше бегут,
Мы вместе – и вы все, и я.
Сегодня же – твой юбилей.
Будь счастлива в жизни всегда,
Пусть дом твой забудет беда,
О прошлых годах не жалей.
2003 г.
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***
П.Мазанюку

Ход времени порой неумолим,
И вот уже стучатся пятьдесят,
А мысли шевелят концы седин,
И возвращают к прошлому – назад.
Назад, где маленький украинский Петро
Мальчишеские годы проводил,
Где рядом лишь родных добро,
Где каждый по душе ему, и мил.
Затем Одесса, техникум, студент –
Те годы, что он быстро «прошагал».
Судьба перевернула жизнь в момент:
Метролога послали на Урал.
И встреча с той единственной навек,
Что стала вскоре милою женой.
И повзрослевший вмиг наш человек,
И тьма забот с прекрасною судьбой.
В работе качества отметить мы хотим:
Доброжелательность в общении ко всем,
Не обходящая ни женщин, ни мужчин,
И обязательность в решении проблем.
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В семье он самый главный человек,
Нет для него больших иль малых бед.
Он для жены – один на белый свет,
Любимый для детей отец и дед.
Так будь здоров наш славный юбиляр.
И сохрани на век свое ядро.
Не погаси в душе сердечный дар
И сеять продолжай для всех добро!
***
Свердловскому филиалу «ГипроНИИгаз» – 40 лет

Я давно ношусь с идеей
Побывать на юбилее.
Юбиляр, сроднивший нас –
Славный ГипроНИИгаз.
Он всемерно нужен людям,
Мы его, конечно, любим.
Не смотри, что разбежались,
Мы душою с ним остались!
И, конечно, все желаем,
Чтобы жизнь была в нем раем,
Чтобы не было заботы
Каждый день искать работу.
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Чтоб простые инженеры
Дали лучшие примеры
Инженерного решенья
В жизни газу применения.
Всем – подольше быть здоровым
И шагать вперед готовым,
Чтобы жить мечту лелея,
До большого юбилея!
2005 г.

***
Тамаре Дроздовой
Мчат нас по жизни стремительно годы,
Годы удачи и годы – невзгоды.
Мало дают нам добра годы счастья,
Много печального годы ненастья.
И для тебя жизнь прогулкой не стала,
Больше печальных в ней лет пребывало.
Так пожелаю тебе только счастья,
Прочь улетели бы годы ненастья,
И принесли бы здоровья, спокоя,
Годы удачи я жду и не скрою.
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***
Как часто, если плохо жить,
Пытаемся, как прежде,
Пути к решенью находить
В одной надежде.
И мы сегодня – в Надин день
Хотим ее участья,
Чтоб приносила близким всем
С надеждой только счастье!
***
Хабарову Олегу Николаевичу
Вы возвратили нам сегодня зрение,
И счастье любоваться чудным миром.
Словами трудно выразить благодарение,
Но стали вы для нас кумиром.
Новогодний сумбур
В воспаленной голове
Не даются мысли мне
Оценить прошедший год –
В голове водоворот.
Но преодолев сумбур,
Начинаю свой стихур.
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Год прошедший, год змеиный
Был для нас не именины.
Близких и друзей унес,
Принеся немало слез.
В магазинах стало пусто,
В холодильниках – не густо.
И знамен завидный строй
Он разрушил сам собой.
Равнодушных не оставил,
Всех задуматься заставил.
Но оставим год змеиный,
Ведь пришел к нам – лошадиный.
Не давай ты нам разброду,
А здоровье дай народу.
В магазинах сделай густо,
А в рядах чинушей – пусто.
Болтунов ты пни под зад,
Вот тогда наступит лад.
И поверит люд простой
В идеалы перестроя.
Верю я в тебя гнедой
Воспаленной головой.
Январь 1990 г.

58

***
На новогодней панораме
У всех захватывает дух:
На смену рыжей обезьяне
Приходит серенький петух.
От всех астрологов прогнозы
Несут в году нам только слезы
И предлагают, к сожалению,
Набраться долгого терпения.
Но, впрочем, уверяют в том,
Что начинается подъем.
Желаю преуспеть всем в том,
Чтоб сообща попасть в подъем.
И в заключение: хотя по всем законам
Жизнь будет дальше нелегка,
Уверен – одолеем время оно,
Ведь пережили ж с вами мы дракона,
Переживем, конечно, петуха.
1993 г.

***
Мне наша дружба очень дорога
И я вам предлагаю наперед:
Коль вместе одолели крысы год,
Давайте обломаем и быку рога.
1997 г.
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Дорогому сыну
Год прошедший, год собаки
Преподнес несчастий всяких.
И глубокие печали
Нас в году том ожидали.
И тебе, без исключения,
Преподнес он огорчения.
Милый, Витя, поздравляем
И, конечно, же желаем,
Чтобы год сплошного свинства
Не нарушил вам единства.
И позволил бы опять
Нам скорей на ноги встать.
А еще успехов всяких
И здоровья пожелать.
На несчастья той собаки –
Наплевать!
1995 г.
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***
Друзья, уж так устроен мир:
На смену старому приходит Новый год.
Хоть старый был кому-то просто мил,
Нам хочется немного заглянуть вперед.
Встречаются, сегодня бык и тигр
Обоим им сегодня не до игр.
Пытаются нам оба доказать,
Что в год другого счастья не видать.
Согласны – год прошедший был непрост
Он много неприятностей принес.
Но будущим не надо нас пугать,
Ведь в счастье нашу веру не отнять.
Позвольте всем здоровья пожелать,
Чтоб год тигровый счастье всем принес,
Чтоб год прожить без трудностей и слез,
Чтоб веру в лучшее смогли не потерять.
1998 г.
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Новогоднее
За минутою минута,
Так проходит жизни год.
Вот уж тигр свое отстукал,
Время кролика идет.
Год прошедший, полосатый
Был для нас совсем не прост.
Мы не стали в нем богаты,
Многих он довел до слез.
Но я верю, что зайчишка
В жизни все перевернет.
Пусть всем бедам будет крышка!
Пьем за счастье в Новый Год!
1999 г.

***
В вековой из тысяч лет юбилей
Новогодний милый змей будь мудрей:
Жизнь улучши стариков и детей,
Веру в лучшее верни у людей.
Чтобы стал любой из нас чуть добрей,
Чтоб хотелось жизнь отдать за друзей!
2001 г.
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Буриме
На новогоднем вечере в филармонии был объявлен
конкурс на лучшее стихотворение, написанное
экспромтом по заданным словам (буриме).
Первый приз (бутылку шампанского) получил
В.Комаров.
Предложенные слова:
Зима – дома
Год – век
Снег – лед
Душа – холода
Зима. В снегу стоят дома.
Ушедший год в прошедший век.
Пусть будет счастлив человек.
Пусть лед растает весь до дна
И не наступят холода
В душе счастливой никогда.
1999 г.

Пасхальное
Желаю каждому из вас
Я в день Христовый,
Чтоб были счастливы вы все,
И все здоровы.
А день сегодняшний у всех
Пусть будет песней:
В душе у каждого из вас
Христос Воскресе!
2000 г.
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***
Незаметно проскакали
Все двенадцать лет,
Все здоровье украли,
Стал я лыс и сед.
Не добавили успеха
Ни «свинья», ни «тигр:
Так же трудны годы – вехи,
Так же шаток мир.
Как всегда крепки устои
Болтунов лихих.
И не видно «перестроя»
В головах людских.
Но как в прежние двенадцать,
Есть в душе огонь.
Говорю тебе я – здравствуй,
Здравствуй милый конь!
Как тогда в тебя я верю
Головой седой.
Открываю шире двери:
Заходи, гнедой!
2002 г.
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Молодому поколению
Поколение тридцатых не было мошной богато,
Но богато было делом, что страна от всех хотела.
В те военные годины на полях «ломало» спины,
«оседлав» лопаты, вилы, а зимою лес валило.
Повзрослев потом немного, с комсомолом дружно
в ногу
Восстанавливало грады для людей, не за награды.
А потом партийным строем выполняло планов
море,
Дружно к коммунизму шло и в конце в тупик
пришло.
Помним те года раздроя в ожидании перестроя,
Нас отправившие в «гроги», отодвинувши
с дороги.
Я от имени тридцатых: помните о нас, ребята
И подхватывайте дело, пока жизнь не пролетела.
Ноябрь 2006 г.
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***
Пусть жизни прожита большая часть,
Событий всяких пронеслось немало,
Но главное – в уныние не впадать,
Жить так, как начинаешь все сначала.
Чтоб жизнь была полна успеха
И в бодром сердце молодость жила,
Шагай вперед без всяческой помехи
Сегодня, завтра, многие года.
Память
Я стар, молода только память,
Все прошлое, как на ладони.
Все лица живы – не в тумане,
Все годы – как быстрые кони.
Спасибо тебе, мой Создатель,
Вложивший мне эту науку,
И помоги на закате
Мне все передать это внукам.
2006 г.
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