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                           Воинская слава 
 

     Сборник стихов «Воинская слава» посвящен 70-летию Великой Победы и 

чем  дальше от нас война, тем больше осознаѐм мы величие народного подвига 

и тем  больше – цену Победы. 

     Почему именно тема Великой Отечественной войны? Потому что это 

необычная тема, которая не перестаѐт волновать людей, бередя старые раны, 

необычная, потому что память и история в ней слились воедино. 

     Герои моих произведений, будь то сонет, ода, поэма, просто стихотворение 

– волевые, мужественные люди, у которых корни героизма – в сознании своей 

ответственности, твердой убежденности, в необходимости правого дела, и в 

этой бесчеловечной жестокой, кровавой войне человек остаѐтся человеком, а 

люди – людьми. 

    На Руси с древнейших времен из поколения в поколение по наследству 

передаѐтся право и обязанность защиты священных  рубежей России. Эта 

преемственность существует и сегодня, и завтра, и…в будущем. Поэтому 

Российские воины, приняв эстафету от нашего золотого поколения России, 

выстоявшего и победившего фашизм, продолжают бдительно охранять рубежи 

нашего Отечества, проявляя чудеса героизма и отваги, кровью и жизнью 

отстаивая свободу и покой народа, преумножая воинскую Славу. 

     Это воины-интернационалисты Афганистана, это героизм участников 

контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Это временная 

оперативная группировка органов и подразделений (ВОГО и П) МВД России, 

которой  удалось принести мир в одну из самых «горячих точек» современной 

России, ратники которой защищают государственные интересы России, 

обеспечивая мир и безопасность. 

     Герои моих произведений – лѐтчики, моряки, пограничники, разведчики, 

офицеры, солдаты, рядовые, которые бдительно несут свою службу по охране 

государственных рубежей на море, суше, в воздушном пространстве нашей 

Великой Родины – России. 

     С благодарностью и нежностью мы будем помнить наших бойцов, 

выполнивших и выполняющих свой воинский долг – и павших, и живых. Это 

наша история. Она с нами останется навсегда. В нашей жизни мы должны 

стать добрее, внимательнее, заботливее, теплее относиться к нашим детям, 

помня,  что это будущее нашей страны. Отбросить прочь равнодушие, больше 

в жизни делать хорошего. 

      История живѐт в книгах, фотографиях. Здесь и боль, и радость, и какое-то 

может быть искупление… История в ликах жизни, где беды и счастье страны и 

нас с вами… Всѐ это остается на века, это летопись истории нашей России, и, 

конечно, это то, чем мы сильны, чем жили, живем, и будем жить во славу 

нашего Отечества. 

                   Беда людей всегда сближает, 

                   Война – бессмыслица, 

                   Всеобщая беда, 

                   И высоту величия солдат познает 

                   Сквозь бездну страшную всегда. 

                                                                               От автора 
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                         Творчество поэта 

                              

                             1 

Уходит время. Замыслы и чувства 

Всегда тревожат с раннего утра. 

Люблю поэзию, как чудо, как искусство, 

Где столько теплоты, душевного огня! 

 

В строке поэта зрелости отрада 

Идет своей талантливой тропой. 

В сонете все слагается, как надо, 

Он душу всю раскроет пред тобой. 

 

В ней есть незаживающие раны. 

Занозой в сердце прошлое войны. 

В строке печаль – уходят ветераны 

Из жизни нашей в вечность тишины… 

 

Живет поэт упорными трудами, 

Неоконченной поэмой добрых дел. 

Не зря по жизни загорается стихами, 

И есть ли его замыслам предел? 

 

Творение поэта – потомкам свой рассказ, 

Биенье сердца отзвучавших лет, 

Борьба эпох в суровый, нужный час – 

За радость, мир и солнца свет. 
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А детство, ушедшее вдоль межи, 

Счастьем оставлю в строке своей. 

Детство звенящих колосьев ржи, 

Российских родных мне полей. 

                                                      2010 г. 

 

                             Набат войны 

70-летию Великой Победы 

 

В орденах и медалях седой ветеран, 

Он помнит Берлин и Мамаев курган. 

Там юность осталась, друзья фронтовые, 

Живут они в памяти вечно живые. 

В гимнастерках изношенных и побелевших, 

Юных, безусых, совсем поседевших, 

Наших дедов, отцов закружила война, 

Почернели от горя людские сердца… 

Рвались снаряды, рассветы, закаты, 

Дымились курганы, слезы, утраты, 

Пуля летит и свистит у виска, 

Смерть так близко живет у плеча… 

Чашу кровавую пили до дна – 

За свободу России во все времена! 

Вера в Победу с народом жила, 

И в сорок пятом – она пришла! 
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                                  Воинская слава 

                                                                 70-летию Великой Победы 

Комсоргу Марии Матвеевне Власенковой, 

                                               6-го зенитно-пулеметного полка 

                                    3-го Украинского фронта, 

                                 ветерану войны и труда 

                           Ода 

Восемнадцать лет Марии было, 

Когда на земле гремела война. 

На фронт уйти немедленно решила- 

Россию защищать от ярого врага. 

Жестокие бои шли под Сталинградом. 

К нему рвались усиленно фашисты. 

Сыпались бомбы, стонала земля, 

Город защищали летчики, танкисты. 

 

Девушки-зенитчицы, служившие в полку, 

Воевали храбро за город Сталинград. 

Били четко зенитки по врагу 

Только вперед  и ни шагу назад! 

Зенитно-пулеметный образцовый полк 

На Запад двигался с победными боями. 

Дошли до Будапешта, впереди Дунай. 

Шла переправа быстрая ночами. 

 

Под грохот канонады девушки мужали. 

Юность закалялась подвигом в бою. 

Боль утрат, ранения познали, 

Встретили Победу, стоя на посту. 

Закончен путь военный в Будапеште, 

Майским утром пришла тишина. 

Мария с грустью вспомнила свой дом- 

Жива ль осталась в Людиново семья? 

 

Комсорг Мария, как связистка, 

Как ветеран войны, труда, 

Домой вернулась в сорок пятом, 

А на груди – медали, ордена! 

Никто не скажет, что ей девяносто! 

Слава покрыла седые виски. 

Живет, работает, держится просто  

Дочь золотого поколения Руси! 

 

С полком до Будапешта дошла Мария, 

Дорогами военных, огненных лет. 

Шли вперед, веря только в Победу! 

Сегодня Победе – семьдесят лет! 

                                                                      2015г. 

 

         Детство, опаленное войной 

          70-летию Великой Победы 

Виктору Андреевичу Васенкову, 

лейтенанту отдельного дивизиона 

Спецкоманды корабля «Большой охотник-311», 
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Ветерану войны и труда. 

                            Ода 

Всегда мы помним майский день. 

Салют Победы в сорок пятом. 

За окном расцветает сирень, 

Память сердца тревожит набатом. 

Ветеран войны в орденах и медалях, 

Ведет рассказ неспешно о войне. 

Как шли в Людиново фашисты, 

Уничтожая все живое на земле. 

 

«Мне шестнадцать. В полосе прифронтовой 

Нас, мальчишек, война взволновала. 

Решили помогать стране родной, 

Когда горело все и бушевало. 

Всех мальчишек в роту записали. 

Мы шли за фронтом, был приказ –  

После боя оружие перебирали, 

Побывавшее в боях уже не раз… 

 

Освобожден мой город от врага. 

Поля в воронках и мины в земле. 

В отряд минеров зачислили меня 

В сорок третьем году в декабре. 

От мин освобождали пашни и луга. 

Нельзя саперу в работе ошибиться. 

Хлеба заколосились дружно на полях. 

Служил России и решил учиться. 

 

Добровольцем на флот Черноморский ушел. 

Направлен был в дивизию на тральщик, 

Затем на Сахалин, учебу прошел. 

Стал взрослым и уже не мальчик. 

В глубинах моря мины мы искали. 

Много находили, их уничтожали. 

И здесь я вновь служил подрывником. 

Судьба военная, и это был - не сон! 

 

В дивизионе тральщиков стал замполитом. 

Осталась к морю нежная любовь, 

Что пройдено войной, то не забыто, 

Оно встает перед глазами вновь…» 

На кителе его медали, ордена. 

С малых лет познал войну. 

Он видел кровь, пожары, смерть. 

Служил, любя он Родину свою! 

 

Дню Победы – семьдесят лет! 

Советской Армии – вечная слава! 

Победители – сегодня вам – 

Салютует Россия – Держава! 

                                                           2015г. 
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                 Героям войны 

      70-летиюВеликой Победы 

 

                       Сонет 

 

В людиновском саду осеннего заката 

Слышу дальний колокольный звон. 

Здесь шли бои смертельные когда-то. 

Горит над лесом вечерний небосклон. 

 

Сегодня не слыхать тревожного набата. 

Смолк канонадный рев и стон. 

Стоит гранитный монумент солдату, 

Эпохою героям возведен. 

 

Время выбрало именно их: 

Смелых, решительных и боевых! 

Поры военной велением судьбы: 

 

На защиту всей израненной России 

Встали дочери, сыны, отцы седые 

В часы жестокой, роковой борьбы… 

                                                              2014г. 

 

                Салют Победы 
        70-летию Великой Победы 

                              Ода 

Прошли полки с боями пол-Европы. 

За Будапешт сражались и Варшаву, 

Софию, Вену, Прагу и Белград, 

Преумножая боевую славу! 

Штурмовали Берлин и рейхстаг- 

Враг повержен в сорок пятом! 

Дню Победы – семьдесят лет! 

Слава победителям – солдатам! 

 

Советской Армии – вечная слава! 

Свободу, мир народам принесла! 

«Несокрушимая и легендарная» 

Победоносно с боями прошла! 

Война пылала на российской земле –  

Чужие танки, сапоги еѐ топтали, 

Снаряды взрывались, горела в огне, 

Падали бомбы, горы дрожали… 

 

Вздыбившись, родимая стонала, 

Израненная, на своей груди 

Тяжелый груз войны сумела 

С полками до Победы донести! 

Война прошла, но все-таки набатом 

Бьет прошлое жестокое войны-  

Погибли миллионы в ней когда-то 

России лучшие, отважные сыны… 
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Боль войны сегодня не забыта. 

Прошло семьдесят мирных лет. 

Монументы стоят из гранита, 

«Вечный огонь» - ратникам Побед! 

Но много ль ветеранов среди нас? 

Их, к сожалению, все меньше… 

Уходят ветераны, помним Вас, 

Кто Россию от фашизма спас! 

                                                   2015г. 

             Площадь Победы 

            в городе Людиново  

    70-летию Великой Победы 

                        Ода 

Мы пишем строки к дню Победы, 

О Великой огненной войне. 

Какую боль народ изведал, 

И что мы чувствуем в душе? 

В минуту молчанья – стоит тишина, 

В ней скорбь утрат, страданья, 

В ней мужество, героев имена,  

Бои, пожары, испытанья… 

 

В ней память о сынах России, 

О дочерях, и дедах, и отцах. 

Они идут по жизни с нами – 

Сегодня, завтра и в веках… 

Салют Победы – радости, печали. 

Красные маки, тюльпаны несем. 

Героям нашим в честь Победы 

Мы низкий поклон отдаем. 

 

Совершившим подвиг ратный 

Воинам - людиновцам в жарком бою 

В майский день ясный, благодатный, 

Вам салютует воинство в строю! 

Досталась Победа огромной ценой. 

Российский воин, он с нами живой- 

В нашем сердце, в песне и прозе, 

В колокольном звоне каждого дня, 

В делах благородных и летних грозах, 

В шуме прибоя, гудках корабля. 

 

Людиново - площадь Победы, 

Красные флаги, яркие цветы. 

Салют ветеранам, нет им равных, 

Золотому поколению Руси! 

В майский день теплый и весенний, 

Дню Победы – семьдесят лет! 

У монумента Славы победных мгновений- 

Мир России, без войн и бед! 

                                                               2015г 

 

                  День Победы 

70-летию Великой Победы 

              Ода 
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Сегодня праздник, праздник свободы! 

Дню Победы – семьдесят лет! 

Ликуют в мире страны и народы, 

Войне в сорок пятом пришел конец! 

 

Против фашизма смерти навстречу, 

Бесстрашно за Родину шли полки. 

В свинцовом грохоте гибли герои,  

За свободу России, русской земли! 

 

К Победе шли полки неумолимо, 

Готовые бороться до конца. 

Свобода – у Победы нашей имя, 

Восстали грудью против зла! 

 

Стоит могучая всесильная Россия, 

Народ великий, Армия и Флот! 

Непобедимая всегда и нерушимая, 

Слава героям в веках живет! 

                                                         2015г 

 

      Неизвестному солдату 

  70-летию Великой Победы 

              Ода 

В Европе огненной, в чужом краю, 

Он шел, освобождая страны, города. 

Он умирал в жестоком бою. 

В Россию не вернется больше никогда. 

Мать не встретит сына  у порога. 

Умирал неизвестным солдатом вдали. 

Трудна и длинна фронтовая дорога, 

А в майском утре поют соловьи. 

 

Он чуть-чуть не дожил до Великой Победы, 

Он ранен тяжело, не мог поверить сам. 

Где место гибели, никто не знает… 

Без вести пропавших много по фронтам. 

Неизвестный солдат погибал в Европе – 

Это Варшава, София, Белград. 

Блиндажи, бои и окопы, 

Шел вперед и ни шагу назад! 

 

Погибал в горящих самолетах, 

В расплавленных танках и в реке, 

В лесах, морях и топких болотах 

И за красный стяг на берлинской стене. 

А сколько погибло под Сталинградом, 

Бойцов безымянных на Курской дуге. 

Под сплошным свинцовым градом, 

Заслон обеспечив столице – Москве! 

 

Сколько бойцов не вернулось с войны, 

Сколько холмиков братских могил. 

Ищем каждого и поименно – 

Поиск ведется, народ не забыл. 
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Неизвестный герой жив в тебе и во мне. 

Юным вечно стоит в обелиске… 

Помним в песнях, стихах, в тишине – 

Несем цветы, склоняемся низко… 

 

Где, когда и в каком сраженье, 

В тот роковой и последний час? 

Погиб с отвагой и нет забвенья, 

За то, что мир от фашизма спас! 

                                                                       2015г. 

 

                    Парад Победы 
70-летию Великой Победы 

                          Ода 

В майский день празднично-весенний, 

На Красной площади парад!  

И сколько радостных мгновений 

Парадного марша чеканный шаг! 

 

Идут в колоннах воины России. 

Салют ветеранам Великой войны. 

Звенят на груди ордена и медали. 

Победителям – честь и хвала страны! 

 

За то, что воевали четыре трудных года, 

За то, что все изведали сполна, 

За службу верную Отечеству, народу, 

За подвиги в бою и ратные дела! 

 

В путь освободительный, далекий, 

Шли в атаки, спасая страну. 

За победный путь кровавый и жестокий, 

Жизни отдавали за Родину свою… 

 

Пришли в Берлин победным маршем! 

Прошло с тех пор семьдесят лет! 

Тверже шаг на площади в колоннах, 

Слава победителям, мира без бед! 

                                                                      2015г. 

                                                         

                      Тишина 

 

Повсюду слышен легкий шелест, 

Течет, течет река Болва. 

Ночи таинственная прелесть – 

В убранстве звездном родная земля! 

 

Ничто в ночи не шевельнется. 

Затих ветерок, спокойна волна. 

Лишь птица сонно отзовется, 

Кому-то там издалека. 

 

Дремлет леса зеленая крона – 

Пышных берез, кедра, сосны. 

Все в сонной неге утонуло, 
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В серебряном свете луны. 

 

Ночь уходит, звезды угасают. 

В прохладе рассвета стоит тишина. 

Утро зарѐю земля встречает, 

Здесь когда-то прошла война… 

 

Заросли воронки, окопы травою. 

Сберегли России славу и честь! 

Отгремела война суровой судьбою. 

Державная сила у Родины – есть! 

                                                                       2015г. 

                                                         

 

           Победителям 

70-летию Великой Победы 

                 Ода 

 

Поэт упорно думает часами, 

Как надо мысли на бумагу изложить, 

Как благодарность выразить стихами, 

Как с Победителем душевно говорить? 

 

Тому, кто в бой шѐл на рассвете, 

Прошѐл войны весь страшный ад. 

Кто был за Родину в ответе, 

Познал огонь, свинцовый град… 

 

Кто юным погибал в первом же бою, 

Умирал от ран, падал на ходу… 

Во имя России преданно служил, 

Шел на Запад, проклиная войну. 

 

Кто день т ночь со смертью рядом, 

В атаки смело за Россию шел! 

В боях, походах четыре долгих года 

И на рейхстаг со знаменем взошел! 

 

Кто умирал в цитадели Берлина 

До Победы за несколько минут. 

Рвались нещадно всюду мины, 

Но враг повержен, годы… идут. 

 

В Москве торжественно идет парад! 

Гремит раскатом громкое «Ура!» 

Как семьдесят лет тому назад – 

Салют ветеранам – Победа, весна! 

 

 

Сегодня Победе – семьдесят лет! 

Ликует народ у стен Кремля! 

Несут гвардейские знамена боевые. 

Победителям слава во все времена! 

                                                                      2015г. 
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           Госпиталь 

70-летию Великой Победы 

                                               Анне Егоровне Хватовой, 

                                                ветерану войны и труда 

              Ода 

Год сорок первый, июнь, тишина. 

Ночь, плывет по небу луна. 

Аня спит, спит вся семья, 

А ранним утром пришла война. 

Аня с сестрою твердо решают 

Срочно идти в военкомат, 

Просить направить их на фронт, 

Без возрастных преград. 

 

Их посылают в санитарный поезд, 

В нем раненые с поля боя. 

Аня с Лизой вошли в вагон. 

Уехали в Калугу, время призывное. 

Судьба сестер сложилась непростая –  

Лечить, выхаживать раненых солдат. 

День и ночь, совсем не отдыхая, 

Трудилась Аня с шестнадцати лет. 

 

В госпитале всюду успевала – 

На крик бежала: «Сестрица, помоги!» 

Жалея раненых, Аня помогала. 

Запах крови, стоны и бинты… 

Огромный ворох стираных бинтов, 

Руками гладя, в валики крутили. 

Болели руки, помогали бойцы. 

Большущий бак наутро уносили. 

 

«Крохою» бойцы Аню называли, 

За еѐ сердечность, доброту и труд. 

Вылечив все раны, в полк свой убывали, 

А раненых везут всѐ и везут… 

Своею кровью раненых спасала, 

В госпитале донором была. 

И душа за каждого болела – 

«Выживи, прошу», - молила она. 

 

Генералов раненых выходила Аня, 

Что подорвались на мине врага. 

В гипсе руки у обоих, ноги. 

Из бинтов глядели лишь глаза. 

К полудню о Победе все узнали. 

Все обнимались, кричали «Ура!» 

Гремели костылями, лежачие привстали. 

У Анны слезы радости текли. 

 

Сегодня Анне восемьдесят восемь! 

Сегодня Победе – семьдесят лет! 

Мы Анну Егоровну просим – 

Живите много, много лет! 
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Вы сил немало в Победу вложили,- 

Благодарность, Слава, низкий поклон, 

Родиной, людьми Вы дорожили. 

Сегодня чист, свободен небосклон. 

 

Седую голову Анна склонила. 

Как же было это давно, 

Но она ничего не забыла… 

Ветка сирени стучится в окно. 

Внуки, правнуки бабушкой гордятся. 

У любимой бабушки наград не перечесть. 

Пусть война никогда не возвратится. 

Смысл жизни в этом и есть! 

                                                                   2015г.                                                         

 

 

     

                  Солдату России 

         70-летию Великой Победы 

  

Шла война четыре года. 

Горели танки, города. 

Нелегко досталась свобода. 

Дрожала, вздыбившись, земля. 

 

Солдат России – Победитель! 

Он шѐл дорогами войны. 

Дошел с боями до Берлина, 

Нес мир народам всей земли! 

 

Оставил роспись на стене 

В логове берлинской цитадели, 

Чтобы помнили все –  

И с Россией воевать не смели! 

 

Вернулись воины домой. 

Россию, пол-Европы отстояли! 

Грянул салют над Москвой! 

Гвардейские знамена полыхали! 

 

Слава Победителю России! 

Гордись, Великая Русь, 

Сынами мужества, отваги! 

Героям благодарно поклонись. 

                                                   2015 г. 

 

Долгий путь фронтовика 

70-летию Великой Победы 

 

                                           Гвардии рядовому Ставки  

                                           Верховного Главнокомандования  

                                           19 особого автомобильного полка 

                                           Иванюшину Владимиру Петровичу, 

                                           ветерану войны и труда 

                                  Ода 
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Лето, июнь, начало войны. 

День и ночь у станков стояли. 

Потом учеба, два курса прошли, 

А в сорок третьем в армию призвали- 

В девятнадцатый автомобильный полк. 

Водителей-курсантов вместе направляли. 

В Воронеж приказом отправлен полк. 

Километры спидометры вращали. 

 

Курсант-водитель в армейской шинели. 

Вел машину под свисты пуль, 

Под вой разрывной шрапнели, 

Из рук не выпуская руль. 

Земля горела, окопы и рвы. 

На Запад фашистов гнали 

Дальше и дальше от Курской дуги. 

Враг отступал, полки – наступали! 

 

Километры, их сотни – всѐ позади- 

Европейские страны и города. 

Под Прагой встретили Победу на ходу, 

Обнимаясь, кричали громкое «Ура!» 

Потом всех в эшелоны погрузили 

И повезли на Дальний Восток. 

У границы с Манчжурией разгрузили, 

Окопы вырыли в кратчайший срок! 

 

Война с Японией была кровопролитной, 

И память забыть ничего не дает, 

И вновь километры, и вновь за «баранкой», 

А друзей фронтовых никто не вернет… 

Потом гвардейский минометный полк. 

Ветеран орденов и Славы, 

В сорок восьмом вернулся домой. 

Мы гордимся Вами  по праву! 

Вы – российский русский солдат! 

Как и семьдесят лет назад –  

Вам, Победителям, грянул салют! 

Торжественно полки под знаменем идут! 

                                                                         2015 г. 

                  Освободителю 

        70-летию Великой Победы 

 

Прошла война, но грохот канонады 

Ветерану снится по ночам. 

А, проснувшись, молится – не надо 

Войны кровавой больше нам! 

 

Его душа изранена войною. 

Прошло уж семьдесят лет, 

Но помнит всех фронтовых друзей. 

И утешенья сердцу нет… 

 

Домой вернулся он живой, 

На  груди медали, ордена! 
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Шел за Родину с отвагой в бой, 

Всѐ вынес и познал сполна. 

 

А годы, увы, берут своѐ. 

Побелели виски, словно снег, 

В войне фашиста победили! 

А время продолжает бег. 

 

Майское утро, цветет сирень. 

Всѐ в ярких солнечных лучах. 

9-е мая – Великий День! 

Слава победителю в веках! 

                                                           2015г. 

                                                

     На выжженной земле 

70-летию Великой Победы 

                                          Павлу Корнеевичу Дьяченко 

                                          командиру отделения зенитной 

                                           артиллерии ПВО 736-го полка 

       

Ему было в то время семнадцать, 

Когда в Россию пришла война. 

Работал в угольной шахте. 

Горела, стонала родная земля. 

 

В восемнадцать в армию призвали. 

В зенитной артиллерии служил. 

Налеты врага часто отражали, 

И верой в победу каждый жил. 

 

Шли с боями военной дорогой,- 

Вспоминает седой ветеран. 

Ушли от родного порога. 

Умирали от пуль и кровавых ран… 

 

Девушек в полку было большинство. 

Наравне с бойцами храбро воевали. 

Били метко их зенитки по врагу, 

Ощетинившись, фашисты отступали. 

 

На плечах девичьих тяжести любые, 

Несли дорогой долгой фронтовой. 

В солдатских шинелях девушки России, 

Познавшие войну не женскою судьбой. 

 

В боях смертельных и свинцовой мгле, 

Шли в Румынию – город Плеешт. 

Друзей теряли на чужой земле. 

Позади Украина, Молдавия, Брест. 

 

Встретили Победу ночью на посту. 

Все обнимались, кричали «Ура!» 

Четыре года шли в ратном строю, 

Звенят на груди, медали, ордена! 
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В сорок пятом вернулся домой. 

В родные под Черниговом места. 

Трудились много для страны родной. 

Из пепла поднимали села, города. 

 

Честно, верно Родине служили. 

Потомки будут помнить имена. 

В войне жестокой фашистов – Победили, 

Чтобы Россия свободною жила! 

                                                                    2015 г. 

 

 

           Память ветерана 
                  Ода 

 

Война жестокая все память ворошит. 

Сметает годы, видятся окопы. 

В траншеях дымных, блиндажах сырых, 

Победу добывали, стонала вся Европа. 

 

Глаза ребят в винтовочную прорезь 

Искали цели в секторе огня. 

За батальон погибший мучит совесть, 

Могил безымянных полна земля… 

 

Из батальона выжил он один. 

Был госпиталь, войну прошел. 

Он видел гибель женщин и детей… 

И мстил за всех, покоя не нашел. 

 

Кто пороха не «нюхал», тот не знает, 

Как тяжело в бою друзей терять, 

Когда враги тебя вдруг окружают, 

Когда ценою жизни надо побеждать! 

 

Когда рана в сердце болью разрывает, 

Когда юность ребят под могильной плитой, 

Когда покоя нет, надежда умирает. 

В тоске непроходящей, пропитанной войной. 

 

Сутулят плечи годы и уходят вдаль. 

В душе живет военный горький след. 

Вылита, как символ, Победная медаль, 

Но давность не притупит памяти тех лет. 

 

Войска России крепкого все сплава. 

Уверенно к Победе четыре года шли. 

В граните на века твердела слава, 

Золотого поколения страны! 

                                                               2010 г. 

 

                     Весна Победы 

                           Ода 

 

Вставал багровым заревом рассвет 



 15 

Сквозь огонь пулеметный войны. 

Мальчишки в восемнадцать лет 

Защищали свободу страны! 

 

Шли в горячий, жестокий бой, 

В атаках падали и умирали, 

И не было судьбы иной: 

С винтовкой на плечах мужали! 

 

Четыре года длилась война. 

Шѐл сорок пятый год. 

Россия не забудет никогда: 

Салют вдруг грянул в небосвод! 

 

На крыльях ликования волна 

Победой долгожданной прокатилась! 

Народам мир Россия принесла! 

И… с тишиною утро пробудилось. 

 

Ах, майская победная весна! 

Она вдохнула веру в счастье, 

Шагнула в мир любви, звеня, 

Отбросив страхи и ненастья! 

 

Радость, боль – все пополам, 

Сияет солнце мая! 

Война пусть не вернется к нам, 

К погибшим головы склоняем… 

 

Ушли в неведомый навеки мир 

И звездами сверкают с высоты. 

Священную память о них храним: 

Несем к обелискам цветы… 

                                                     2010 г. 

 

                Майский рассвет 
                        Ода 

 

Годы памяти славу поют 

Героям во все времена. 

Девятого мая – салют! 

Родина помнит всех имена. 

Война опалила юных сердца, 

Кровью в боях истекая, 

Не отступая, шли на врага, 

За землю свою погибая… 

 

В бессмертье их юность осталась, 

Им не увидеть майский рассвет. 

Мать не встретила сына, 

Ждет годами, а сына… нет… 

Повержен фашизма Рейхстаг. 

Травой зарастают окопы и рвы. 

Свободно реет Российский стяг! 

Слава героям Великой страны! 
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                                                            2009 г. 

 

 

               Сонет памяти 

 

Помню тебя, сибирская изба. 

Прошло там детство непростое. 

Переплелась с войной судьба. 

В России время было грозовое. 

 

Я помню чистый звон ручья, 

С пшеницей поле золотое, 

И ласточку певунью у гнезда, 

Деревню, небо голубое. 

 

Я помню бабушкины сказки, 

Метель, морозы и салазки, 

И ужин с лампой на столе. 

 

Я помню тыл военный 

И труд людей безмерный, 

Что памятью живут во мне. 

                                                    2010 г. 

 

                 Снятся сны 

             65 - летию Великой Победы 

                      Ода 

Снятся сны ветерану войны, 

Возвращаясь туда, в грозовые дали, 

Давно отгремевшей, страшной войны, 

Где друзей фронтовых теряли. 

Война осколком свинцовым в душе. 

От гула канонады цепенели. 

Фото юных ребят на стене. 

Среди них и комбат в шинели. 

 

Снятся сны ветерану войны: 

Первый бой и огненный шквал, 

А ребята на фото – погибли они… 

Шальной снаряд в батарею попал. 

В бою один он остался живой, 

Горьки ветерану победные дни. 

У солдатских могил под красной звездой 

Он сидит, вспоминая годы войны. 

 

Оборона Москвы, Сталинград… 

Военные годы – тревожат они: 

Погибли ребята, юный комбат… 

Мальчишки России победной весны. 

Он помнит всех. Глаза ребят, 

Они глядят из звездной глубины, 

Они как честь, отвага, совесть, 

Героев, не вернувшихся с войны. 

                                                                 2010 г. 
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                         Победа 

 

Полощет ветер шелк знамен. 

Сегодня праздник Великой Победы! 

Вспомним битвы ушедших времен, 

Как воевали отцы и деды. 

 

В день радостно-скорбной весны 

Мы чтим погибших поименно… 

Маршем идут ветераны войны, 

Льются песни повсюду задорно! 

 

Победителям мир рукоплещет! 

Золотое племя ушедшей поры. 

И в буднях созидательного века, 

Все отдавали на благо страны! 

 

Священная память, слава – нетленны! 

Звенят на груди ордена. 

Дарим букеты красных гвоздик. 

Сынами отваги Россия - горда! 

                                                                2010 г. 

 

Ветеранам войны 

 65-летию Великой Победы 

 

Многих с нами сегодня нет. 

Вас помним, вы живы в сердцах. 

Оборону держали, победу ковали. 

Сохраним о вас память в веках! 

 

Вы Родину любить учили, 

Верой, правдой России служить. 

Честь армейскую сохранили. 

Эти годы никак не забыть. 

 

Сколько, сколько братских могил, 

Безвестных героев по всей земле. 

Шквал свинцовый жизни уносил… 

В бронзе застыли, в юной поре. 

 

В пулеметной гибли строчке, 

Жили в суровой поре. 

В Берлине поставили точку, 

Винтовку держа на плече. 

 

После войны поднимали страну 

Жили так, как подскажет судьба. 

И не сломились под вихрем невзгод, 

В крутые жили времена. 

 

Вы строили дворцы и стадионы, 
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Магистраль проложили в тайге, 

Землю пахали, детей растили, 

Вы чудо совершали на земле! 

 

На Красной площади идет парад. 

День Победы! В праздничном строю 

Салют ветеранам, прошедшим ад, 

Отстоявшим свободу, Россию свою! 

                                                               2009 г. 

 

                  Женщинам России 
                                           65-летию Великой Победы 

                                Ода 

 

Война тревожит старые раны. 

Война – история, память веков. 

Кто погибал, не думал о смерти, 

Что не увидит солнца, цветов. 

 

На горящей земле, средь лесов и озер, 

Воевали женщины против врага. 

Стояли насмерть, шли в огонь, 

Всѐ изведав, без страха, сполна. 

 

Миллионы погибших, изломанных жизней. 

Сколько слез сколько сирот! 

Нерожденных детей, разбитое счастье! 

Война ведет смертельный счет… 

 

В форме военной женщины России, 

Подвиг совершали с мужчиной наравне. 

Как были молоды, красивы! 

Боль занозой засела в душе. 

 

Кровью красной набухла земля. 

Атаки, раненья, жестокий бой. 

Взят Берлин, Победа пришла! 

Утро мая встает тишиной. 

 

Пока сердце в груди стучится, 

Будем помнить павших в борьбе. 

Салют ветеранам! Женщинам России! 

Боль и радость в светлой слезе. 

 

Вы остались вечно молодыми, 

Вы не стареете в нашей душе. 

Вас помним и … только живыми, 

Вы в нашей жизни и весне! 

                                                        2010 г. 

 

         Сердце помнит… 

                                               Михаилу Наумовичу  

                                               Лавреневу, моему отцу. 

Шагает по улицам снова весна. 

Звонко в ручьях разливается. 
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Помним страшное слово «война», 

Детство трудное вспоминается. 

 

Я росла без отца, не вернулся домой. 

Его нет больше с нами, не будет. 

В сорок первом горел шар земной. 

Сердце раной болит, ничего не забудет. 

 

Сквозь толщу лет всѐ гремит война, 

Сталинград защищая, погиб мой отец… 

Склонились знамена, любим скорбя, 

А над детством моим кружила война. 

 

И каждой весною в праздник Победы: 

Салют ветеранам, погибшим в войне… 

Под звон колокольный рассвет над землѐю 

Плывет со светлой памятью в душе. 

 

А в детском рисунке с красной звездою 

В небе высоком летит самолѐт. 

Сбит фашистский, дым над водою, 

В бою победил советский пилот! 

 

За свободу России вперѐд и вперѐд! 

До Рейхстага в Берлин с отвагою шли. 

Раскаленный строчил по врагу пулемет, 

Пол-Европы с боями победно прошли! 

                                                                  2010 г. 

 

                                       Дважды орденоносцу, командиру 

                                       Партизанской бригады «За Родину» 

                                        Ивану Александровичу Понасенкову 

              Слава брянских партизан 

                                        

 

Далеко от Москвы, от столицы, 

       Средь дремучих клетнянских лесов, 

   Где летали лишь вольные птицы, 

Да бродили лишь стаи волков – 

 Там отряд боевой партизанский 

                                          Заслужил себе честь и хвалу, 

           В нем есть группа лихих диверсантов 

                                         Для работы во вражьем тылу. 

              Партизанская песня 

 

Война! 

Скорбя и мучаясь, лишаясь снов, 

За сыновей в тревоге мать жила, 

Просила Бога уберечь сынов, 

И писем с фронта всѐ ждала. 

                          1 

Деревни и сѐла в России горят, 

Зияют глазницы ужасной войны, 

Фашисты упрямо к столице спешат, 

От крови дороги все стали красны. 
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Гуляет ветер у разрушенных ворот, 

Садится солнце у большой горы, 

Сад искалечен и заброшен огород, 

Все сожжено, дома черны. 

Стоял пожарищ едкий дым, 

Казалось, что Россия вся умрет, 

Повсюду действовал захватчиков режим, 

Казалось, что Победа не придет. 

Где сил найти всѐ пережить? 

Расклеен немцами указ: 

За помощь партизанам всех казнить! 

Казнить жестоко, сей же час! 

Но жил народ дыханием одним, 

А значит, стал врагу непобедим! 

 

                           2 

Спешил Понасенков из окружения домой, 

Путь в Белоглавую был немцами закрыт. 

Шел осторожно, весь заросший бородой, 

В поношенной шинели и едва живой, 

Он постучался в дом, где свет горит. 

Там встретился он с матерью, отцом, 

Проговорили ночь всю напролет 

Вся оккупирована Брянщина врагом, 

Лилася кровь, бежал в леса народ, 

А жандармерия, полиция жила, 

Внедрялась вглубь российских городов. 

Жгло сердце у армейского политрука, 

Не находил от гнева, боли слов. 

Скрываясь в доме, он мучительно решал, 

Характером он с детства был непрост, 

Да и слова на ветер не бросал, 

Он видел из окна фашистский пост 

И понимал –  

На фронт из окруженья не пройти, 

План смелый в голове его возник: 

В тылу захватчика людей своих найти, 

Чтоб меч возмездия врага настиг! 

 

                           3 

И группу первую Понасенков собрал 

Там, на окраине, в бревенчатых стенах, 

Он первое задание всем дал 

И рассказал о планах и делах. 

Собравшись как-то в тесный круг, 

Уйти в леса решили за кордон, 

Их восемнадцать первых, помни, друг, 

Их враг подстерегал со всех сторон. 

Вооружиться надо, враг силѐн, 

В лесу землянки рыть для всех, 

А дисциплину возвести почти в закон, 

Добыть оружие в достатке, без помех! 

Шѐл боевой в отряд приток, 

Лес укрывал своей стеной, 

Землянки рыли, и мороз жесток, 
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Терпели холод, как само собой. 

И Клятвой партизанской поклялись: 

Фашисту мстить ценой любой, 

Проклятый немец, берегись! 

Народных мстителей призыв такой! 

 

                         4 

В брянских лесах зажигались костры, 

Возле них партизанский народ, 

Много лет уж прошло с той поры, 

Шѐл тогда сорок первый год! 

 

                            5 

К лишеньям, холоду Иван привык, 

Что сталось с матерью, отцом? 

Представил сына и жену на миг, 

Свой теплый и уютный дом… 

Фашисты вглубь страны идут, 

Гнев при себе отряд держал, 

Все первого так боя ждут, 

Комбриг Понасенков об этом знал. 

И под покровом  ночи наконец 

Дан в Белоглавой первый бой. 

В бою не дрогнул ни один боец, 

Был перебит охраны строй, 

Цепочку мести так и возродил 

Отряд «За Родину», 

Что беспощадно мстил! 

 

                             6 

Отряд всю славу умножал в бою. 

В тылу врага опасен путь, 

Все партизаны день и ночь в строю, 

Награды украшали многим грудь! 

 

                             7 

С утра поземка белая мела. 

Пришлось отряд двум сестрам отыскать, 

Они пришли с Тургеневки-села, 

Чтобы известия отряду передать: 

В застенке семьи многих партизан, 

Родных комбрига ночь в логу 

Пытали, мучил, от страшных ран 

Погибли все, но не сдались врагу! 

А чтобы немцу в руки не попасть, 

Два брата и сестра в отряд пришли. 

Стена комбригу не дала упасть… 

Вина, как иглы, сердце жгли… 

 

                             8 

Себя винил комбриг не раз, 

Что был отряд в лесах далек, 

Что от предательства он семьи все не спас, 

Бригадой партизанской мстил, как мог. 

Опасней становилось всѐ в лесах – 
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Искал их враг, чтоб растерзать. 

Стоял состав фашистов на путях, 

Он уничтожен, за отца, за мать, 

За братьев и сестер, за детский крик 

И за погибших без имен, 

Душа болела, плакать не привык: 

Погиб и брат родной Семѐн… 

Терял в войне друзей, родных, 

Покой ни в чем не находил, 

А сколько дерзких вылазок лихих 

И много после боя вновь могил… 

 

                                 9 

А на могилах не было молитв, 

Томило сердце болью от тоски, 

Ряды редели после битв, 

Засады снова, марши и броски! 

 

                               10 

Крепчал в ночи опять мороз, 

Комбриг встревожен, не уснуть: 

Он с провиантом ждал обоз. 

В снегу глубоком труден путь, 

Он понимал, что стал другой, 

Иначе быть не может на войне, 

Он постоянно недоволен был собой, 

Чертил, считал с карандашом в руке. 

Он связан с Родиной судьбой одной 

И понимал борьбы всей суть – 

Не быть России под германскою пятой! 

Готов сто раз за это присягнуть! 

 

                                11 

Свинцовым градом покрывается земля, 

А горстка партизан укрылась под мостом, 

А впереди всѐ минные поля 

Карателям в отместку за погром. 

Лишь небо темное над головой 

И каждый из «понасенковцев» знал: 

Быть собранным, нелегок будет бой, 

Над лесом звѐздный купол засиял! 

Шѐл бой до утренней зари, 

Держа всѐ под прицелом и огнем, 

Решали вновь, где бой вести 

За Родину, за разоренный дом! 

 

                                12 

Темнел проталинами белый снег, 

Стоял холодный утренний туман, 

У немцев неспокоен был ночлег: 

Настиг их партизанский ураган! 

Держали в страхе гарнизоны, потому 

Впадали в панику фашисты каждый раз, 

Уйти живым не удавалось никому, 

Так приходил возмездия их час! 
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Освобожденья дух в народе жил, 

Сопротивленье становилось всѐ сильней, 

Совет безотлагательно решил: 

Создать отряды обороны помощней! 

 

                                 13 

В бригаде было правило одно: 

Учить стрельбе всех молодых, 

Всех новичков в отряде, а ещѐ 

Железной выдержке при вылазках любых. 

Что молоды, считалось, не беда, 

Война их закалила, все круты, 

В бою с врагом бесстрашны, как всегда, 

А меж собой и на язык остры! 

У всех ребят был где-то дом, 

В землянке сыро, ветер дул, 

Дымился кипяток у свечки над столом, 

В снегах лес брянский потонул. 

Спокойных не было в землянке снов, 

Бои, засады, марши без конца. 

Фашистов изгоняли, словно псов, 

Ковалась сила партизанского борца! 

Несли убытки немцы и урон: 

Управа сожжена, полиция весной. 

Бригады партизанской дух силен, 

Но на Восток стремился враг с войной. 

Форсировал он к лету быстро Дон, 

Шѐл к Сталинграду плотною стеной, 

Плевался из орудий тысячами тонн, 

Жег, грабил многотысячной ордой! 

Москва для Гитлера был сон, 

Хотя был близок под Москвой. 

Фашиста били, был заслон – 

Им стала Курская дуга непробивной! 

 

                                  14 

Стояло лето, ягодой дразня, 

Комбриг с заданьем проводил сестер, 

Без дела не было у них ни дня. 

Шумел зеленый, пышный бор. 

Зима прошла, журчал ручей, 

Спешил попасть в речной поток, 

Комбриг из Центра ждал вестей, 

Бригады путь лежал далѐк. 

Тесней блокада с каждым днѐм, 

Прибыть в Мамаевку спешили в срок, 

Снимался лагерь с проливным дождем, 

Бесшумно пробирались, без дорог. 

Колеса вязли, двигались с трудом, 

В пути бригада много дней, 

Лес укрывал своим крылом, 

А дождь всѐ лил и лил сильней! 

 

                                  15 

В лесу мамаевском, у речки, над костром, 
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Средь боевых товарищей, друзей 

Звенела песня партизан о том, 

Что быть Победе у России всей! 

 

                                   16 

Комбриг пришпорил у Мамаевки коня, 

Отряд в разведке много дней. 

Всѐ тихо и в деревне ни огня, 

Бои с врагом становятся сложней. 

Брянск-Гомель-магистраль, ещѐ вчера 

Фашист доставил технику по ней, 

Вагоны пленных повезут с утра, 

Принять решенье нужно побыстрей. 

И в этот ранний предрассветный час 

У сосен-свечек в сонной тишине 

Костер истлел, совсем погас, 

Остались угли чѐрные в золе. 

Нужна засада, будет перехват, 

Комбриг к землянкам заспешил, 

Готова батарея сыпать «град», 

Отряд с заданьем по маршруту уходил. 

 

                                    17 

Детей и матерей – их гнали в плен, 

Казалось, что народ полуживой, 

Что даже собственных боялись стен, 

Но мстили партизанскою тропой! 

 

                                   18 

У речки  Опороть, где манит так вода, 

Решил отряд немного отдохнуть. 

О, если б не война, придти сюда 

Да на дубы столетние взглянуть! 

Стояла тишина у берегов, 

Росой сверкал ковер из трав, 

Шла летняя блокада здесь лесов, 

Враг ощетинился, всѐ просчитав. 

 

                                   19 

Гроза прошла, бледней рассвет, 

Видна дорога четкой полосой, 

Движенье, разговоры, там чуть свет 

Вокруг охраны длинный строй. 

Тропой шли осторожно, не спеша, 

День становился всѐ светлей 

Напали партизаны, всѐ круша, 

Освободили взятых в плен людей! 

 

                                  20 

Горели яркие костры, 

Комбриг Понасенков продрог, 

Он из планшета доставал листы 

И карту действий всех дорог, 

Она ему всегда нужна, 

Маршрут наметить маленьким кружком. 
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Светила в небе бледная луна, 

Он вспоминал жену и дом… 

Грусть разлилась горячею волной: 

Нет писем, знал, она сильна, 

Он знал еѐ и знал такой, 

О Боже, как война страшна! 

 

                                21 

Там, на поляне, ждали самолет. 

Расчищены дорожки на земле. 

Спустился осторожно он с высот, 

Шѐл год второй уже войне. 

Землянок много средь кустов, 

Слились отряды в пять бригад, 

К очередному бою план готов, 

В разведке вновь один отряд, 

Гул самолетов в небе нарастал, 

Дан клич тревоги боевой 

Стоять и насмерть, каждый знал: 

Рубеж здесь важный огневой! 

 

                                22 

Фашисты в небе, будет бой, 

Кружат над лесом много дней, 

Бесшумно партизанскою тропой 

Всех уводили женщин и детей. 

Возврата не было назад, 

Морозы крепкие зимы 

Стояли много дней подряд, 

Приказано не разжигать костры. 

Налет воздушный, огневой. 

Все затаились, кто как мог, 

Железа грохот, взрывы, вой, 

А снег так холоден, глубок. 

Враг бросил две дивизии свои 

Семь батальонов шли в леса, 

Шли полицейские команды и полки 

Зенитных групп два авиаполка! 

И сделать невозможно ничего, 

В висках до боли думы вновь. 

В тисках железных всѐ сужается кольцо, 

На землю льѐтся снова кровь! 

Как продержаться? Фронт недалеко, 

Атака всѐ становится сильней. 

Пришлось всем партизанам нелегко, 

Блокада длилась много дней. 

 

                                 23 

В морозной и туманной мгле, 

Рассредоточив все бригады по одной, 

Из окруженья пробивались, а в селе 

Им каждый дом был дом родной. 

Шли раны подлечить, укрыться, за едой, 

Для партизан открыта дверь. 

Предатель-староста ходил «грозой», 
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Вынюхивал, выискивал, как зверь. 

Погибших в окружении, их жаль, 

За них другие в бой пойдут. 

В душе разлита черная печаль, 

А дома? Дома с фронта ждут… 

 

                                24 

А осень золотила свой наряд, 

Коснулась зелени берез, 

Кружился яркий всюду листопад, 

Мальчишка плакал, не стыдился слез. 

Блокада вражеская шла лесов, 

Терял друзей он и родных. 

На свежих холмиках, где нет крестов, 

Мальчишка клялся отомстить за них! 

Ему пятнадцать, прост душой, 

Но на войне он взрослым стал, 

Был до войны совсем другой: 

Картины, как художник, рисовал. 

Своей жестокости не верил сам, 

Что в бой ходил и там стрелял, 

И размышлял совсем не по годам, 

И боль утраты на войне познал. 

А ночи темные, осенние пришли, 

Так мучили сомнений голоса, 

Просил прощенья он у неба, у земли, 

Но клич тревоги раздался. 

Он размышлял в последний раз: 

Когда же кончится война? 

Когда придет Победы час? 

Жива ли мать, что так ждала? 

Ей надо много рассказать, 

Она же мать, она поймет, 

Но надо в бой идти стрелять, 

Кружит фашистский самолет! 

Войны бессмыслицы понять не мог 

Своей мальчишка головой, 

Что лик войны всегда жесток, 

Не застрахован от случайности любой. 

Настигла пуля, он упал, 

А осень сыпала листвой 

И встать не мог, едва стонал, 

Винтовку крепко он сжимал, 

А лес стоял над ним стеной… 

Мальчишка ранен, кровью истекал, 

Так жить хотел, но умирал… 

 

                                    25 

Шестьсот бесстрашных, трудных дней, 

В тылу врага в боях прошли. 

Шли к фронту, армии своей, 

Враг отступал, Берлин вдали, 

В гвардейской армии бригаде предстоит 

Идти на Запад, сколько хватит сил. 

В Победу верили, Россия победит! 
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Дорогой фронтовой солдат спешил! 

 

                                   26 

Здесь Партизанской Славы Памятник стоит! 

В лесной под небом брянской тишине, 

Где вечным сном в могилах спит 

Юность вечная в сырой земле… 

И каждый был красив, как ты, 

Он по земле ходил, он жил! 

Имел в душе надежды и мечты 

И край родной любил! 

Имел он дом, ещѐ друзей, 

Под солнцем утренней порой 

Он песни пел округе всей, 

Открыт и весел был душой! 

Но… на земле его уж нет, 

Лишь розу положил старик, 

Который стар и очень сед, 

Здесь у могил сидеть привык. 

Все жаль друзей, их не забыть, 

Ему за них пришлось и жить… 
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Прошли над Брянщиной военные года, 

Смолой янтарной пахнет лес, 

Деревья в шрамах, в ягодах земля 

И солнце яркое глядит с небес. 

Хранит следы землянок лес, 

Мемориал и обелиски в нѐм, 

Но нет ребят, как нет чудес, 

Лишь скорбь глубокая кругом. 

И низко поклонившись до земли, 

Кладут цветы с прозрачною росой, 

Отчизну защитить они смогли, 

Герои живы памятью людской! 

 

               Юность фронтовая 
                                             Летчику Воронежской эскадрильи 

                                             Великой Отечественной войны 

                                             1941-1945гг. орденоносцу  

                                             Александру Ивановичу  

                                             Яшину – моему дяде. 

 

Экзамен сдан, в груди все трепетало: 

«Не примут? Что ж, тогда вернусь домой» 

Приемная комиссия недолго заседала, 

Курсантом принят он в училище весной. 

В Воронеже совсем учился мало, 

Жил при училище, в лѐтном городке. 

Война вдруг планы все перемешала, 

В семнадцать лет стал летчиком в войне. 

 

Готовы к бою первые машины, 

В кабине душно, в голове вертеп, 

Гудит мотор, внизу леса, долины, 
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Горит неубранный на поле хлеб. 

И в облаках на дымном горизонте 

Совсем не страшно, кажется, пока. 

Летят фашисты – значит ты - на фронте, 

Штурвал уверенно ведет твоя рука. 

 

Бои воздушные второй и третий год, 

Был ранен, госпиталь, опять передовая, 

Вновь по машинам, бой, посадка, взлет, 

Так юность проходила фронтовая! 

А сколько вылетов бесстрашных, дерзновенных, 

Взрослели мужеством, отвагою горя, 

Защита Родины – профессия военных, 

Фашиста били, жизни не щадя! 

 

                           Курская битва 

                                                      70-летию Великой Победы 

                       1  

Средь метровых сугробов февральских метелей 

Топчет дорогу солдатский сапог. 

Колючий снег набивается всюду. 

Мѐрзнут ноги, идет марш-бросок! 

Получен приказ: занять оборону, 

Под Курском создать рубеж огневой. 

Переход проделать в короткие сроки, 

Пятьсот километров дорогой степной. 

 

Километры, их сотни… все шли по степи, 

Заснеженной, насквозь студѐной, 

Степь и снега, а солдаты всѐ шли, 

Морозный пар стоял над колонной. 

Обморожены, нет разговоров давно, 

Слышен изредка кашель сухой, 

Раздирающий легкие кашель, 

Да мрачная ругань уставших людей. 

 

Тыловые части отстали в снегах, 

Затерялись неизвестно где, 

Ещѐ вначале только перехода 

Буксовали машины в степной пурге. 

Не выдержав тяжелого пути, 

С ног валились лошади на снег, 

Упав, подняться сил не хватало, 

И помогал, конечно, им человек! 

 

                        2 

Груз с упавших без сил лошадей 

Делили меж собой, несли вперед – 

Противотанковые ружья, пулеметы. 

Мерзли руки, труден переход. 

Как простая пехота, в район Фатежа 

Армия НКВД спешила, 

Солдат и офицеров лучшего звена 

Служить Отчизне время торопило. 
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Катя – связистка в колонне той 

Много часов без привала и сна, 

Ветер колюч, равнина и снег, 

Рация тянет, пути нет конца… 

В девятнадцать, что знает она о войне? 

Схватки с врагом и победа, герой? 

Так думала совсем недавно, 

Пока не ступила на путь фронтовой. 

  

Теперь хотелось только одного: 

Упасть в перину снега и глаза закрыть, 

И спать, и спать и ничего не надо, 

И этот трудный переход забыть! 

Так вяло испытала удивленье, 

Что заснув на ходу продолжает идти, 

Удавалось держаться, на мозг паутина 

Упорно лепила мираж темноты. 

 

Тогда исчезал вдруг степей простор, 

Бесконечно так режущий глаз. 

На печке в теплой сибирской избе 

Кот мурлыкал любимый ей сказ. 

Тепло и приятно пахнет сосной, 

Выскоблен пол добела, 

До боли родное, знакомое близкое… 

Мираж уходил – нет родного села. 

 

Однообразно заснежена степь, 

Ночѐвки на снегу, застужена спина, 

Нестерпимая боль, как жгучий огонь, 

Но пугали ноги, болела ступня. 

Сначала одна, потом другая, 

Совсем не чувствует их теперь, 

Морщась от боли, на привале растирала 

Снегом колючим, выла метель. 

 

Ступни отморозила, это ясно, 

Знать бы только, как глубоко, 

Но надо идти, не упасть, не замерзнуть, 

Не отстать от колонны совсем далеко. 

Вздрогнув, скрюченное тело увидела, 

Снегом февраля заносит неспеша, 

Себя представила совсем замерзшей… 

Ужели вечный сон? Но … встал, и … пошла. 

 

                   3 

Катя украдкой смахнула слѐзы, 

Что против воли текли из глаз. 

По щекам обветренным, замѐрзшим, 

Но это слѐзы так… в последний раз. 

Не должен плакать на войне солдат, 

Если этот солдат и девчонка,  

Оглянулась пугливо, не видел ли кто? 

Сурова февральская стужа сторонка 

Взяла с обочины комочек снега,  
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Ладонью приложила к девичьим губам, 

Чуть успокоилась, а снег был горек, 

Шли за колонной точно по следам. 

Сбивали в детстве с ребятнѐй сосульки 

На деревенских крышах во дворах.  

Казались вкусными с прохладой льдинки, 

Весна звенела солнышком в ручьях! 

     

                   4 

Горько во рту, ничего не ела, 

Есть не хотелось и хорошо, 

Вчера с самолета бросали продукты, 

Но в сторону ветром их отнесло. 

 

Груз по степи в снегах разбросало, 

В сугробах искали с хлебом мешки. 

Нашли – их семь, мешок развязали, 

Там пыль от удара, не сухари. 

По горстке крошек делили на брата, 

И всѐ ж это лучше, чем ничего, 

Чувство голода чуть притупилось, 

Спать хотелось – желанье одно! 

 

Шли много дней, безмерно устали, 

И наконец-то рубеж огневой. 

У деревеньки, что зовется Поныри, 

Сюда враг идет железной стеной. 

Рыли окопы, в кровь стирая руки, 

У орудий брустверы росли. 

Бойцы работали, забыв усталость, 

Промерзлую землю лопатой скребли. 

 

Они скрежетали, работа кипела, 

Оборона линии крепла, как сталь, 

Скорость и скорость – залог победы. 

 

                      5 

Пока спокойна снежная даль. 

Наутро немецкие танки пошли, 

Всѐ смешалось в скрежете металла, 

Стерлись границы, где жизнь и смерть, 

Черной дырою пространство стало… 

 

В искривленном пространстве жуткой дыры 

Сотни жизней отважных бойцов, 

Вдруг лавина стальная стала. 

Неужели отбили атаку врагов? 

Все ж победили стальную громаду 

Силой смертельно усталых, голодных бойцов, 

Неодолимой стали преградой 

Даже годы спустя это чудо – не снов! 

 

Армия НКВД сражалась храбро, 

Позиций не оставив, бойцы полегли, 

Лишь вьюга снегами плачет, 
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Да стонет ветрами в пространстве земли. 

 

                      6 

Катя связистка, она уцелела, 

В санчасти узнала про гибель друзей 

И плакала бессонными ночами, 

Горечь первых утрат – они вечно с ней. 

Ледяная игла в еѐ сердце вошла, 

Растопить этот лед не сможет никто, 

Глубже, глубже лишь боль утрат 

И в душе всегда тяжело… 

 

На фронте – сполна поняла, 

Что война не победный марш, а работа, 

Бьѐшь врага из последних сил 

Голод, усталость и смерти ворота… 

Нечеловеческий труд, забывая про страх 

Голод, усталость и смерти ворота… 

С рацией в солдатской гимнастерке 

Три года шла дорогами войны, 

Отлично знала все каналы связи, 

Обеспечив росчерк «воздуха», «земли». 

 

Сотни тысяч российских девчонок 

Шли дорогой огненной в борьбе, 

Никогда не разгадать загадку, 

Что давало силы им в войне? 

Могил безымянных оставлено сотни 

В той бескрайней снежной степи. 

Помни, живущий, отвагу солдата, 

В сердце память о них сохрани. 

 

Никому пусть не снится война, 

Раздирающий душу снарядный вой, 

На земле пусть цветы, тишина, 

Только радость, любовь и покой. 

                                                            2006 г. 

 

 

                     Последний бой 

                            

                        1 

Намечались крупные маневры, 

Батальон был поднят для броска. 

Гусеницы у машин забуксовали, 

Шли дорогой грунтовою из песка 

А места! Красивые места! 

На десятки километров всѐ равнина, 

А у рек, речушек берега, 

Где шумит дубравушкой долина. 

 

Быстро обустроились, и через час 

Был раскинут из палаток городок. 

Занялись разведкой здешних мест, 

Тут врага и встретим на курок! 



 32 

Ямы, бывшие окопы и траншеи 

Заносились все на карту неспеша,. 

Указатели и вешки разместились, 

Волновал тот холмик, где река. 

 

Он почти кустарником зарос, 

Чуть виднелся к спуску у реки, 

Направляемся обследовать его, 

Всѐ осторожней делая шаги. 

Вдруг сержант по пояс провалился, 

Повис в дыре, держась за автомат, 

И, вытащив его увидели такое…, 

Что мысли заработали не в лад. 

 

Ряды виднелись полусгнивших брѐвен, 

Хоть день и солнечный, не видно ничего, 

Послали к ЗИЛу чемпиона бега, 

Чтоб оснащение доставил всѐ. 

И «скорый на ногу» принес веревку, 

Комплект фонариков сигнальных, неспеша 

Солдат пролазить стал меж бревен, 

Обвязанный веревкой, чуть дыша. 

 

                        2 

Вставши на ноги, солдат вгляделся: 

Это точка огневая – ДОТ, 

С западным был сектором обстрела, 

Годы стерли в холмик и песок. 

Свет фонарика хватал из темноты 

Всѐ такое… пробирала дрожь. 

Не было у ДОТа задней и стены 

Сразу как-то вроде не поймешь. 

 

Значит, прямо тут попал снаряд, 

В позах сидя, лежа на полу, 

Здесь останки находились и солдат, 

Здесь погибли все они в бою. 

Да, истлела и одежда на куски, 

Насчитал семнадцать всех бойцов, 

ДОТ стоял у немцев на пути, 

Весь удар пошел на храбрецов… 

 

                    3 

Простреляны стены, раздавлена точка, 

Нет ДОТа и нет тех ребят, 

Только порядок здесь образцовый, 

Словно бойцы ушли на парад. 

Оружие было прислонено к стенам – 

Автоматы, винтовки, ружье, пулемет, 

Все проржавело, нашли медальоны, 

Душа в них ребят и сегодня живет. 

 

В карманах истлевших бумаги труха, 

Нет места призыва и адреса нет, 

Вдруг под ногою  в земле скрежануло: 
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Банку нашел, а в ней и ответ. 

В банке бумага, фамилии есть 

Всех семнадцати, клятва ребят 

Писана кровью: «Не пустим врага, 

Если даже погибнем, в этом и честь!» 

 

                       4 

День был теплым, солнце сияло, 

Поблизости хутор, десять домов. 

В нем жил родители трѐх погибших, 

Что обнаружили в ДОТе том. 

Погибли рядом совсем сыновья, 

Родители ждали их с фронта домой. 

Мы рассказали о нашей находке, 

Теперь они знали последний их бой… 

 

Кто они? Белорусы, армяне, 

Грузины, узбеки – умели дружить, 

Из Советского были они Союза, 

Умели страной и людьми дорожить. 

И ребята служили любимой Отчизне 

В год военный, тогда грозовой. 

За свободу и счастье отдали жизни, 

Не пришлось им живыми вернуться домой. 

 

Медальоны вернули и звезды с пилоток, 

В братской могиле теперь сыновья. 

Помнить будет Россия вечно, 

Нам дороги их имена. 

                                                           2006г. 

 

          Вдовам Отечественной войны 

 

Сегодня праздник – День Победы! 

Все в орденах – отцы и деды! 

Идет торжественно парад! 

И каждый россиянин рад! 

А вдовы-женщины, что с ними? 

Они по-прежнему ранимы – 

Где фотографии, там, у стола, 

Нет-нет, да скатится слеза. 

Нетленна память, помнит все, 

Судьбою, видно, так дано: 

Ушѐл на фронт и не вернулся, 

Мир от войны весь содрогнулся! 

 

Его все письма  берегла, 

Страдала, плакала, ждала, 

Писать просила чаще ей, 

Да победить врага скорей! 

Зима пришла уж на порог, 

И побелел давно висок, 

Но всѐ ждала его и ждет, 

А вдруг когда-нибудь придет? 
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Сын и дочь уже подросли, 

Однажды у мамы спросили они: 

Где отец наш, ты нам расскажи, 

Почему его нет, ничего не таи? 

Своим отцом должны гордиться, 

Не мог с войны к нам возвратиться, 

Сражался в жарком он бою, 

Погиб за Родину свою! 

В могиле братской прах его 

Под Сталинградом, где село, 

Там тишина всегда стоит 

Покой их вечный сторожит… 

 

Доля вдовушки злая, колючая, 

Ох, ты, женщина, ох,  невезучая, 

Сколько, сколько вас на Руси? 

Крест войны на плечах пронесли. 

В сорок первом ушѐл на войну, 

Дом оставив, детей и жену, 

Проводила его, обняла. 

Этот день она помнит всегда: 

Прощальный, нежный поцелуй, 

Слова: «Ты только не горюй! 

 

Мы победим, домой вернусь!» 

Она сквозь слезы: «Я дождусь!» 

Она ждала, страдала, выживала, 

Ночами город от бомбѐжек охраняла, 

Хлеб молотила, у станка стояла 

И, кажется, совсем не уставала. 

И не сломилась, выдержала всѐ! 

Но ей, увы, не повезло… 

 

Война закончилась, а мужа нет, 

Она не спит, забрезжил уж рассвет, 

Читала письма, мужа вспоминала, 

Счастливых дней вдова не забывала: 

Он семьянин, и труженик, и воин, 

Герой-защитник, славы он достоин. 

А сердце все надеждами живет: 

Вдруг дверь откроется и он войдет! 

Как примириться с мыслями о том, 

Что опустел навеки дом… 

 

Но в сердце с нею он всегда, 

Проходит жизнь, старятся года, 

Но не стареет прежняя любовь, 

Болит и ноет  сердце вновь! 

Любовь, как теплый ветерок, 

Коснется ласково вдруг щек, 

Она в серебряном дожде, 

Что плачет жалобно в окне. 

То песней звонкой встрепенется 

И  к дальним сопкам унесется, 

На высоту, где неба синева, 
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О, ты, солдатка, милая вдова, 

Уж не восполнить всех твоих утрат, 

Но люди вас всегда благодарят 

За вашу силу, мужество труда, 

И одиночество на долгие года. 

Что с тишиною ты наговорилась, 

Жила и к лучшему стремилась, 

И строки скромные однажды в тишине 

Поэт напишет с благодарностью вдове! 

 

             Сердцем с тобой я, Россия! 

 

Нет в шкафу той солдатской шинели, 

Она грела меня на войне, 

До Берлина в ней шѐл. Сумели 

Победить в той жестокой войне! 

 

Не поставил нас враг на колени, 

Носят внуки пилотку, звезду, 

Ну а сердцем с тобой я, Россия, 

Как тогда в сорок первом году. 

 

Шли года моей жизни, недели, 

Вновь засады, дозоры, в ружье… 

В милицейских служил я погонах, 

Так судьбою мне видно дано! 

 

        Ветеранам милиции 

 

В милицейских шинелях 

Ветераны-отцы, 

Офицеры, солдаты, 

Шли дорогой войны. 

Вы - достойные славы, 

Вы – Победой горды! 

Все высотки брали, 

Шли в окопы и рвы! 

 

 В милицейских шинелях 

С верой, правдой одной! 

И друзей вы теряли, 

Что смешались с землѐй… 

В мрамор серый оделись  

Их теперь имена, 

Ветераны  милиции, 

Память вам дорога. 

 

Ну а в мирное время 

Вновь облавы, бега, 

Милицейское бремя 

На плечах до конца! 

Милицейской элите- 

Офицерам, отцам 

В день Победы – всем Слава! 

Ветеранам-бойцам! 
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В милицейских шинелях 

На фронтах войны 

Средь смертельных снарядов 

В бой за Родину шли! 

 

                Александру Матросову 

                         Герою Великой Отечественной войны 

               Ода 

 

Здесь улица родная, здесь улица моя, 

Именем героя названа она. 

В летопись страницей вписан золотой 

Подвиг Александра, подвиг боевой! 

 

В списках добровольческой он бригады есть, 

Тихоокеанской. Героизм, честь 

Проявился ярко на полях сражений, 

Как пример и слава наших поколений! 

 

В училище учился он перед войной. 

Призвала курсанта холодною зимой 

Та война жестокая в боевую часть, 

Чтобы гнать на Запад эту нечисть, мразь! 

 

Немец ощетинился, лезет в глубь страны, 

Гибнут за Отчизну верные сыны… 

В первый бой готовится и Матросов Саша, 

У села Чернушки, где высотки наши. 

 

По приказу ринулся Александр в бой – 

Вражеские пули с точки огневой. 

Подобраться к дзоту – это нелегко – 

Замолчать заставлю я тебя, зверьѐ! 

 

Так решил отважный наш Матросов Саша: 

Надо постараться для Победы нашей! 

Амбразуру дзота он закрыл собою 

И… шагнул в бессмертье дорогой ценою… 

 

Он погиб геройски в первом же бою. 

Спас ребятам жизни, но отдал свою. 

Подвиг повторили много храбрецов, 

Слава ваша вечна у земных веков! 

 

Право на бессмертие – подвиги Героев. 

В бронзе ваша Слава, памятью людскою: 

Обелиски в розах, помним вас всегда! 

Гордость вы России, родные сыновья! 

                                                                   2009г. 

 

      Курсантам морского училища 

                                  Командиру дивизиона, капитану 1-го ранга 

                                                    Константину Ивановичу Котову. 
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                        Ода 

Он фронтовик, моряк и пограничник. 

Может рассказать нам о войне. 

Таких людей осталось уж немного. 

Прожил он век, служил на корабле. 

 

Севастополь, училище морское. 

К Азову враг шел плотною стеной. 

Железо из Европы надвигалось злое. 

Полк из курсантов сформирован молодой. 

 

И… грозный бой, высотку удержали. 

Под Таганрогом полк весь воевал. 

Вчерашних однокашников теряли, 

Но каждый из курсантов – до конца стоял… 

 

В боях редел курсантов строй, 

Никто не дрогнул, сердце так щемило: 

Юность погибала с отвагою стальной, 

Их косил свинец, горько, страшно было… 

 

Из Таганрога переброшен полк в Минводы. 

В стрелковые бригады направили ребят. 

Стрелки – курсанты шли в огонь и воду, 

Бил по врагу их раскаленный автомат. 

 

Был Котов командиром отделенья. 

Рвались гранаты в точке огневой, 

Враг наступал на берег у селенья, 

Сумели выдержать тот канонадный бой! 

 

Вражеская пуля в ногу угодила. 

Израненный, измученный он в госпиталь попал. 

Маршевая рота в Севастополь уходила. 

Там после выписки он город защищал. 

 

После войны в Севастополе служба: 

Командир сторожевого корабля. 

Командовал в дивизионе пограничном. 

Морские экипажи, как дружная семья! 

 

Корабли сторожевые в океане, море. 

Командовал он ими двадцать лет. 

На Тихом океане, на Каспии в дозоре, 

И… равных ему в этом – просто нет! 

 

Он обладал и силой, и сноровкой, 

Прошѐл он с честью офицерский путь! 

В морских частях руководил он подготовкой, 

Всех пограничных войск, но… давит грудь… 

 

Память о курсантах, боевых друзьях, 

Бронза и гранит их юность сторожит. 

Их звонкий смех затих на кораблях, 
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Но слава подвига в веках – звенит! 

                                                                2010г. 

 

 

       Отсюда день начинает Россия 

                                  65-летию Великой Победы 

 

Отсюда день начинает Россия, 

Пролив Татарский нежно золотя, 

Над бухтой краны высятся стальные, 

Горит над ними яркая заря. 

 

Она плывет по берегу, кустам, 

Всѐ озаряя чистой красотой. 

Цветы росою плачут по утрам, 

Шепчет море пенною волной. 

 

Здесь начинается родная Русь. 

Народ здесь добрый и могучий. 

Тобой, Россия, я горжусь, 

Желая доли только лучшей! 

 

Я помню всѐ: отвагу, славу, 

Победой кончилась война. 

Я помню всѐ, горжусь по праву: 

Россия выжила, смогла! 

 

В далекие годы, в дымке рассвета, 

Глядела Россия вперед на века. 

«Умрем, но Победа!» - бойцов эстафета, 

Стонала, горела родная земля… 

 

В сорок пятом Победа… Ура! 

А на Дальнем Востоке бои: 

Сахалин в огне, на Курилах борьба, 

Шли на русскую землю враги. 

 

Ненависть к нему росла и мстила. 

Жгла и гнала железом, огнем. 

За погибших не прощала, не щадила: 

Дни и ночи борьба с врагом. 

 

В Татарском проливе Державный флаг. 

Тяжѐлый гул дальней канонады! 

За землю русскую, родной очаг – 

Разгром японской вражеской эскадры! 

 

В проливе… там умирает боец 

На гребне высокого вала. 

Он шепчет губами: «Прощай, отец! 

Мы победим, Родине – слава!» 

 

И пришла тишина в эту ночь. 

Слава героям нашей страны! 

Враг побежден, отброшен прочь, 
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Слезы и радость – нет войны: 

 

Отсюда день начинает Россия, 

Вершины сопок нежно золотя. 

Здесь на посту стоят часовые, 

Как в оковах гранитных, Россия  - сильна! 

                                                                     2009г. 

 

        Морякам-тихоокеанцам 

                                 65-летию Великой Победы 

 

Грозный утес над водою. 

Маяк неустанно горит. 

Утро брезжит седое. 

Море волною шумит. 

Шумит, вспоминая матросов, 

Корабли и битвы времен, 

За Дальний Восток, побережье. 

Был крепок, надежен заслон! 

Живет здесь геройская сила, 

Морская отвага и стать! 

Бескозырка в граните застыла, 

Сумели страну отстоять! 

Винтовку держа в руках, 

Расправив широкие плечи, 

Ковали победу в боях, 

Готовые к вражеской встрече. 

Это был удивительный век: 

Победы светлой заря! 

Ратных дел велик человек! 

Вас помнят наши сердца. 

                                                       2010г. 

                                       п.Ванино 

 

                    Героям России 

                               Ода 

 

У моря такая стоит тишина, 

В утре раннем ничто не тревожит. 

О чем-то шепчет игриво волна, 

Кузнечик лишь песню выводит. 

А в сорок пятом здесь шли бои, 

Сынов отважных Родина теряла, 

Юность фронтовая здесь мужала,- 

Совесть и честь великой страны! 

 

Здесь шли отцы единой ратью, 

За Русь вступали смело в бой, 

Гордились Родиной и статью, 

Победу добывая ценой дорогой. 

И каждый был от смерти на вершок. 

На море и суше война грохотала, 

Земля содрогалась, стонала, 

Горел и плавился Дальний Восток. 
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Под российским гвардейским стягом 

Шли в огонь, окопы и рвы. 

Пережито судьбою всѐ разом – 

Жило дыханье великой страны! 

В Победу вера лишь крепчала. 

Пеклом  кровавым пытала война: 

Пожары, пытки, лагеря, 

Но дух священный не сломала! 

 

Стоит меж сопок раненая ель, 

А над нею памятник солдатам. 

Здесь бушевала свинцовая метель, 

Гремела смертельным набатом. 

Здесь память героям эпохи той, 

Их подвиг будет вечно жить, 

Стальных чтоб касок не носить, 

И мир беречь с планетою живой! 

                                                                  2013г. 

 

               Советским воинам 

                          Ода 

 

Читают школьники стихи –  

«Хотят ли русские войны?» 

Об этом скажет ветеран – 

Прошел с боями много стран 

К Берлину. Под свинцовым градом, 

Под боевым гвардейским стягом, 

Он бил врага, рвались снаряды, 

И не было страшнее ада! 

Падали бомбы, стонала земля, 

И в майское утро вдруг – тишина… 

Конец войне в сорок пятом, 

Но вот живет она в душе, 

Оставшись там, в законченной войне, 

С окопами, погибшими друзьями, 

Их доблестью и ратными делами. 

Раной живою сердце болит, 

Как факел, армейская память горит! 

Хранит отвагу, смелость боевую, 

Честь офицерскую и дружбу фронтовую! 

 

В бронзе стоят на земле обелиски –  

Юности ушедшей русские мальчишки. 

Россия в войне поставила точку, 

Тишину не взорвет ракетная строчка. 

Не заплачет мать, провожая сына, 

Родине служить без войны и дыма. 

День встает над Россией с Востока, 

Пролив Татарский нежно золотя, 

У скалистого дальнего грота 

Льѐтся песня, свободой звеня! 

Самураи тучей чѐрною шли, 

Будут помнить они сорок пятый – 

Ни пяди захватчикам русской земли, 
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Границы российские – святы! 

Бегут лучи по соленым волнам, 

Вечная слава советским бойцам! 

Мы Родину любим, еѐ защитим, 

Топтать сапогом врагу не дадим! 

Цветет, хорошеет любимый край! 

Багульник, подснежник, весну украшай! 

Хрустальным дождѐм побережье дышит, 

Российский флаг ветерок колышет. 

Песни звонкие душа поѐт, 

Пусть мир на планете веками живет! 

 

                            Морякам 

                                   69- летию Великой Победы 

 

Здесь когда-то гремела война, 

Здесь ветры шалые свистят. 

Здесь море помнит каждого бойца, 

Как в битве тонули в пучину тела… 

 

Над морем небо всѐ в огне, 

По грудам тел прошла война, 

О, мир действительности странной, 

Затравленный жестокостью свинца. 

 

Смерть вторгалась в их сердца, 

Но матросам она не преграда. 

Лишь Победа, Победа нужна, 

Ценою мужества, отваги! 

 

Печален бухты каменный наряд, 

Звенит прибой серебряной волной. 

Как духи, скалы грозные стоят, 

Охраняя героев вечный покой. 

 

Вздох природа шлет бойцам. 

Здесь память о них живая – 

Что не сдались они врагам. 

Склоните головы, их вспоминая… 

                                                             2013г. 

 

         Героям-морякам 

 

В Татарском проливе, где берег высокий, 

Там памятник матросам возведен, 

Где бьет волна о берег одинокий, 

Там слышится прибрежный стон… 

 

Сюда поэт приходит помечтать, 

Среди недремлющих валов. 

Он будет строки горячо писать: 

Для вечности, для памяти веков. 

 

Певец придет, быть может, юный. 

И на рассвете нежно запоет. 
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И зазвенят гитары струны – 

Героев Слава на земле живет! 

                                                       2010г. 

 

                      Утро Победы 

 

Утро Победы у моря вставало, 

С Востока в Россию быстро бежало 

От пролива Татарского до реки Нева, 

Ликовала Россия – свободна, жива! 

Самураев отбили на их острова, 

Граница России – священна она! 

Из Берлина солдаты вернулись домой, 

Война для планеты стала святой! 

Нет фашизму! За мир на века! 

Но если вновь постучится война, 

Встанет в строй вся Россия – страна! 

Народ и Отчизна волей сильны, 

На свободной земле только дети, цветы! 

 

                           Салют 

 

По акватории залива 

В едином строе корабли. 

В торжественности всѐ застыло – 

Салют погранземли! 

 

Ракетных сила катеров, 

Подводных лодок ряд, 

Здесь торжество умов, 

Здесь воинства парад! 

 

И рубежи восточные 

Здесь охраняют строго. 

Науки служат точные 

У край-земли порога! 

 

Военной бухты крейсера, 

Как крепость и гранит, 

Хранят в покое берега, 

В них силы монолит! 

 

Июль, число двадцать седьмое, 

Идет торжественно парад, 

Над бухтой небо голубое 

И ярок праздничный наряд. 

 

Простор морского тут залива, 

В кильватерных колоннах корабли, 

Цветы кладутся молчаливо 

Здесь на краю большой земли… 

 

Склонились алые знамена 

К могиле давней моряков, 

Деревьев шелестящих кроны 
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Дальневосточных берегов. 

 

Колеблет ветер свежий 

Пламя вечного огня 

И сердце песней нежной 

Героев помнит на века! 

 

 

 

                      О войне 

                                    65-летию  Великой Победы 

Где моя юность, где мои годы? 

Все унеслось, как летний сон. 

Менялись дни, одежды, моды, 

Шли к обелискам с розой на поклон… 

 

Крутило время смертным роем: 

Проклятья, слезы и война, 

В черный плащ Россия завернулась. 

Печально, горестно, но выжила, смогла! 

 

Доблесть, подвиги, отвага, слава – 

Всѐ совершалось на родной земле. 

Лицо твое кровавое в оправе 

Войны жестокой, в памяти, во мне… 

 

Победа! 

Нет войны, но вот из мрака, 

Она, как призрак, веет над землѐй. 

И держит смерть под черным фраком… 

О, русский воин, будь сильней! 

 

Стоит Россия на краю у бездны, 

Храня покой грядущих дней. 

Война гримасу корчит бесполезно: 

Крепка Россия народною стеной! 

 

Над ней свобода реет птицей. 

Сыны Державы - верностью сильны! 

Печаль и радость, слезы на ресницах 

В День Победы – трепетно в груди! 

                                                             2009г. 

 

                                 Память 

                                  Элегия 

Обожгла моѐ детство война, 

Оставив зарубину в сердце. 

Голод и страх не забыть никогда, 

Всѐ затаилось и жжѐт, поверьте… 

 

Проходят годы, душа болит. 

Отец погиб под Сталинградом, 

Плакала мама навзрыд… 

Всѐ пережито разом. 
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Память жива в колокольных звонах. 

Мир на земле, тишина. 

В День Великой Победы в поклонах 

Помнит и славит героев страна! 

 

Мы все перед ними в долгу – 

Отстояли свободу в сраженьях. 

С благодарностью в сердце живу. 

Отец и война в сновиденьях… 

                                                   2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       II.  Афганистан 
             

                   Десантникам 

 26-летию вывода Советских войск из Афганистана 

                        Ода 

 

От жаркого солнца пышет броня. 

Автоколонны идут в кишлаки. 

Трудны дороги, перевалы. 

Много дней и ночей в пути. 

Везут крупу, хлеб, медикаменты, 

Для голодных крестьян и детей. 

Всюду ущелья, засады, пески, 

Холод в горах леденит до костей. 

 

Вновь засада, разведка доложила. 

И снова бой, и выстрелы в упор, 

Снайперы в горах, взрыв душманской мины, 

Зарево в ночи, крики среди гор… 

Нервы до предела. Строчит автомат, 

Но «вертушки» сверху подоспели. 

Посыпал с неба железный град. 

Отбросили засаду, бойцы все уцелели. 

 

От обстрела ушли, впереди долина. 

«Зеленую зону» труднее пройти. 

Показались виноградники, селенье. 

Вдруг стрельба из миномета впереди. 

Упала мина у ног командира. 

На размышленья не было минут. 

Грудь командира десант заслонила… 

Афганские ветры герою поют… 

 

Пулеметные гнезда, горные пушки, 

Засады «душманов» – все позади. 

Прикрывали огнем сверху «вертушки», 



 45 

Груз доставлен в селенья, кишлаки. 

Уходят годы, память не стареет. 

Афган живет у воинов в душе. 

Приказ геройски выполняли свято. 

Досталась служба нелегкая вдвойне. 

 

Кабул, Джелалабад и Кандагар, 

Панджшер, Герат прошли с боями. 

Шинданд и Кундуз – снова стрельба, 

И черный дым над вечными горами. 

Снова идешь по горной тропе. 

Афган и друзья – они не забыты… 

Афган живет наяву и во сне. 

Юность друзей навечно в граните… 

                                                                    2015г. 

                                                 

 

 

 

         Пилотам воздушных боев 
                                       25-летию вывода советских войск из Афганистана 

 

Командир боевой эскадрильи 

Оценивал полеты строго. 

Учил пилотов мастерству. 

Трудна воздушная дорога. 

Служил не год, не два в Афгане, 

Горы облетел вдоль и поперек. 

Бывало так: в ночи, в тумане, 

Десант высаживать он мог. 

 

По сырым лавировал ущельям, 

Опасным лабиринтам серых скал. 

Садился на заснеженной площадке, 

Логово душманское искал. 

«Духи» маскируют огневые точки, 

Минируют дороги, тропы и мосты. 

Засады, свинцовые строчки, 

Разбойные налеты на кишлаки. 

 

Эскадрилья в воздухе снова. 

По ущельям, в тени скал, 

Командир зашел на посадку. 

Бой впереди – это каждый знал. 

От предательской пули пробоина. 

На силе инерции вертолет, 

В воздухе на честном слове, 

Что внизу – не знает пилот. 

 

Ущелье глубокое или скала, 

Или равнина бескрайняя. 

Туман и ночная мгла? 

Смел пилот до отчаяния! 

Далеко не мягкая посадка, 

Но уцелели десант и вертолет. 
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Хорошо, что угадали на равнину. 

Мастерство высокое проявил пилот! 

 

Посадил стальную машину, 

Не дал свалиться на бок и упасть, 

Не подорвались на душманской мине. 

В небе афганском ракета зажглась… 

С любым опасным, ночным заданьем, 

Ценою риска, справиться он мог. 

Авиатор потомственный смело 

В небе афганском летал, как Бог! 

 

С десантом сели все вертолеты. 

Суровую школу в Афгане прошли! 

Немеркнущей Славы герои-пилоты, 

России великой герои-сыны! 

 

                                                                2014 г. 

 

 

           В пламени Афганистана 

26-летию вывода Советских войск из Афганистана 

Игорю Николаевичу Синицыну 

и всем воинам-интернационалистам 

                                     Афганистана 

 

                           Поэма 

 

                                1 

Призыв на срочную, попали на  войну. 

В двадцать лет, совсем еще мальчишки. 

Познали Афган, чужую страну, 

Где шли бои без передышки. 

 

В парашютно-десантном полку, 

В знаменитом триста сорок пятом, 

Синицын службу проходил свою, 

В разведке десантуры, с автоматом. 

 

Он с парашютом прыгал на врага. 

Душманских лагерей Афганистана. 

Жестокие бои, смерть, стрельба, 

В кровавом, свинцовом тумане… 

 

А сколько напряженных операций? 

«Магистраль» - одна из них, 

По разблокированью Хоста, 

И множество высот других. 

 

Эхом в горах крики и стон. 

Штурмом взята ночью высота –  

Отвесно-скальная с двух сторон. 

На маршруте главная она. 

 

«Духи» решили вернуть высоту. 
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Засели в расщелинах гор. 

Готовились к атаке, потому 

Обстрелы прекратили на дозор. 

 

Но отбита первая атака 

«Черных аистов» из Пакистана, 

В черных касках и бронежилетах  

«Неверных смертников» Корана. 

 

 Высотки взяты, защита нужна – 

Атаки душманов, всюду мины. 

Горы позади, отступить нельзя. 

Гибнут ребята, горят машины… 

 

Гул самолетов, взлеты и посадки, 

Снайперский огонь и минометный, 

Грохот артобстрелов и взрывчатки, 

Свинец, летящий очень плотный. 

 

Десанту в помощь сверху вертолеты. 

Приказ командира: «Огонь, вперед!» 

Блеснули молнией ракеты, 

Строчит без остановок пулемет. 

 

С плотностью зенитного огня 

По атакующим советским самолетам, 

Пилоты не встречались никогда, 

Но побеждало мастерство в полетах. 

 

Душманы отступили, колонна прошла, 

По трассе, искалеченной боями. 

Опустилась с вершин тишина. 

Ночь плыла над темными горами. 

 

Двадцать тысяч советских солдат 

Воевали в боях за «Магистраль». 

Прошли сквозь смерть, афганский ад… 

Горели танки, крошилась сталь… 

 

Не забыть тот памятный бой 

На афганской огненной земле. 

Каждый десантник в бою – герой! 

В девятой роте живы, но не все… 

 

Они прошли сквозь огонь автоматов, 

Глядя смерти прямо в лицо. 

Воевали советские солдаты. 

Россия помнит всех до одного. 

 

В пламени Афгана пришлось воевать, 

Выполняя долг, не нарушать присяги. 

Трудно о друзьях погибших вспоминать –  

Бойцов и командиров – ратников отваги! 
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                                    2 

 Игорь Синицын вернулся домой. 

Медали, ордена с Красною Звездой! 

За мужество, отвагу в афганских боях, 

И воинскую доблесть в ратных делах! 

 

Было раненье от снайперской пули, 

Упал на землю, в голове туман… 

Спасибо докторам – к жизни вернули, 

Друзья…погибли, жесток Афганистан. 

 

Блестят на груди ордена боевые. 

Домой вернулись не все живые… 

Забыть невозможно суровый Афган, 

В нем столько боли, незаживших ран… 

 

Край смерти и войны – Афганистан, 

Средневековая горная страна, 

Бедных и голодных в кишлаках крестьян, 

Их воины России спасали от огня, 

 

От голода, обстрелов и бандитов, 

От пожаров, плена и смертей. 

Шли колонны сквозь засады в горы, 

Спасать афганских крестьян и детей. 

  

                           3 

Солдатами мальчишки стали на войне. 

Юность закалялась от дома вдалеке. 

В яростных атаках мужество рождалось. 

Радость, слезы, смерть – все перемешалось… 

 

Не забыть высоких горных вершин, 

Пески, перевалы, дорог серпантин, 

«Вертушек», вросших в афганское небо. 

Сгоревших машин, груды железа. 

 

Вздрогнет воина тихо душа – 

Вспомнит друга военного дня. 

Честно исполнил он долг святой, 

Прошел героем афганской тропой. 

 

Где-то бродит его душа, 

Среди горных вершин Афгана, 

Но для друзей он жив всегда. 

Погиб безусым, юным, рано… 

 

Давно на висках серебрит седина, 

Но живут в душе боевые друзья. 

Афганские тропы, канонада, война 

Забыть, изжить которую нельзя. 

 

Так груз войны в душе велик, 

Он давит грудь с тревогою годами. 

Забыть весь ад, ну хоть на миг, 
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Но все стоит перед глазами… 

 

«Горячих точек» на земле – не счесть. 

Набатом бьет прошлое Афгана. 

Но Русский Воин сохраняет честь! 

Ему Державному – нет равных! 

                                                                       2015г. 

 

                          Вертолетчикам 

26-летию вывода Советских войск из Афганистана 

 

Закружились лопасти стальные – 

Уходит в небо вертолет. 

Внизу – ущелья, горные вершины, 

Железная птица винтами поет. 

 

Груз предельный, высота большая, 

Сложность пилотажа, воздух разряжен, 

Под крылом тяжелые снаряды – 

С воздуха десантникам заслон. 

 

Опасные маршруты над горами, 

На минимально безопасной высоте. 

Пилот идет на безоглядный риск, 

Но шанс надежды жив в душе. 

 

Афганское небо над головой, 

Ратной выучки воздушные бойцы 

В смелом полете над горной страной: 

Снайперы-душманы где-то залегли. 

 

Где есть десантные войска, 

Там нет задач невыполнимых 

Отвага, воля про запас всегда 

«Беретов голубых», Руси любимой! 

 

В афганском небе «вертушки» летят. 

В трехсотый раз пилот на высоте. 

Друзей погибших не вернуть… 

Героям вечна память на земле. 

                                                            2014г. 

 

                      Афганистан 

25-летию вывода советских войск из Афганистана 

По рассказу подполковника милиции Е.Ж.Банникова 

 

День встает над палаткой брезентовой, 

На вершинах - белой шапкой снег. 

Дорога в горы убегает лентой, 

Время начинает торопливый бег. 

 

Здесь чужая земля и чужие скалы, 

Здесь душманы коварны и злы, 

Здесь так трудны дороги, перевалы, 

Осторожность и бдительность важны. 
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Неразлучен всюду со мною автомат – 

Вдруг налет, окажешься в огне. 

«В разведку!» - отдает приказ комбат, 

И снова мы на танковой броне. 

 

В горах засада, вынужденный бой, 

Бьет лавиной раскаленного свинца. 

Падаем от пуль, в танках горим… 

И, кажется, что бою нет конца. 

 

Под обстрелом на выжженной земле 

Мы в ущелья падали глухие. 

Пусть помнят нас в родной стране, 

Что уходили из жизни молодые… 

 

В Афгане, где кровавые закаты, 

Друзей теряли в необъявленной войне. 

Долг под присягой выполняли свято, 

С отвагой умирали на чужой земле. 

                                                                    2014г. 

 

                          Пилотам 

25-летию вывода советских войск из Афганистана 

 

Нелегкая участь пилота – 

В небе афганском летать. 

Мастерство высокое, отвагу, 

В полете виртуозно проявлять, 

Десант высаживать в горах, 

Вести воздушный бой, 

Раненых доставить в медсанбат. 

За экипаж в ответе головой. 

Машина винтокрылая взметнется, 

Поднимет груз тяжелый над землей 

И смело сквозь обстрел прорвется 

К десантникам защитною броней. 

И вновь пилот на высоте – 

Внизу костры горящих машин. 

Гремит война на афганской земле, 

С гулким эхом горных вершин. 

Поддержку обеспечив огневую, 

Возвращались на аэродром. 

Шасси не выпускалось ни в какую, 

Летели, прикрываясь фоном гор. 

Крылатая машина шла рывками – 

Пробито правое крыло «иглой». 

Всѐ больше отклоняясь от маршрута, 

Всѐ дальше удалялась с быстротой. 

Словно падая с крутого склона, 

С крылом пробитым вертолет 

Вдруг рухнет на полосу бетона… 

Но – приземлился. Закончен полет. 

В небе афганском «вертушки» летят. 

Каждым полетом подвиг совершен! 
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В пламени Афгана сердца горят. 

Пилоты России – гордость, заслон! 

Подвиг – миг человеческой жизни… 

Желанье выполнить долг святой. 

Подвиг – талант, человеческий разум, 

Как яркий факел над землей! 

                                                                  2014г. 

 

       Воздушно-десантным войскам 

 

Он летчик боевой машины, 

Бывало, над горами зависал, 

Двигался то вправо,  влево, 

Со смертью словно он играл. 

 

Был вертолет его надежен: 

Клюнув носом, в небо улетал, 

Под корпусом он нес снаряды, 

Повсюду «духов» настигал. 

 

Утюжил горы, пустыни огнем, 

Он – офицер, приказы выполнял, 

В тылу врага высаживал десант, 

Ребят своих он сверху прикрывал. 

 

Славянской Русью он гордился, 

В сырых ущельях воевал, 

И слез своих он не стыдился, 

Когда в бою друзей терял… 

 

С десантной группой штурмовой 

В афганском небе воевал, 

Носил берет он голубой 

И подвиг ратный совершал! 

                                                     2002г. 

 

                      В Афгане 

 

Российский воин служил в горах. 

В далеких сыпучих афганских песках, 

Там пыльные бури частенько метут, 

Желтый песок за собою несут. 

Два месяца дуют, причем каждый год, 

Жара нестерпима и градом пот, 

Желтые скалы, пещеры, земля, 

Ощетинившись вдруг, стреляла тогда. 

Всѐ загоралось смертельным огнем 

В чужой земле, горели мы в нем, 

Пули шлепались в прочную сталь 

Боевой машины. Братишка, ударь 

По струнам гитары своей боевой, 

О наших погибших товарищах спой! 

Гибли саперы, их мина взрывает, 

Ошибок война никому не прощает. 

Афганцы-«душманы» коварны и злы, 
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Они вырастали из-под земли – 

Только сухая пустыня была, 

Как вдруг по команде стреляла она. 

Потом растворялись «душманы» в пыли, 

Укрывшись плащами цвета земли. 

Мы произносим разные слова, 

Как выстрел, слово есть – «война». 

Над миром виснет, как «Дамоклов меч», 

А воин призван Русь стеречь! 

                                                              2004г. 

 

            Воинская честь 

                         Ода 

 

Где сердцу найти тишины, 

И услышать добрую весть? 

Не уйти от прошедшей войны, 

Что для воина долг и честь? 

Душа мечется, словно птица. 

На земле, как условно живой. 

От Афгана, Чечни не забыться, 

От осколков войны стал другой. 

 

Все сверлит незажившая рана: 

Те ущелья, горы, пески, 

Серпантины и вечно в прицеле, 

Словно ты виноват без вины. 

Словно все еще в воинском деле, 

Полон сил, имеющий честь! 

За Отчизну и службу снова 

Повторится, что было и есть! 

 

Личной клятвой связан и снова, 

Седина на висках и мосты сожжены. 

«Честь имею!» - слова уж не новы. 

Для верных долгу – святы они! 

Заря над Афганом, Чечней багровела, 

Словно вечная память о них… 

О погибших в боях скорбела 

И, конечно, о них – условно живых. 

                                                              2010 г. 

 

                              Скорбь 

 

У погибших могила – 

Черный мрамор, звезда. 

Пуля жизни лишила 

Молодой, как заря. 

Воевали ребята 

На чужой стороне 

За афганца, как брата, 

В их афганской войне! 

Всѐ пропитано кровью – 

Скалы, травы, песок, 

Материнскою болью, 
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Заклинаньем: «Сынок! 

Заклинаю богами –  

Долг исполня, вернись!» 

Шепчут губы ночами: 

«Не погибни, вернись!» 

А на кладбищах тесно, 

Много свежих могил, 

И сегодня известно, 

Чей приказ их сгубил. 

От могильной ограды 

Мать не в силах уйти, 

Не восполнить утраты, 

Кто ей скажет: «Прости?» 

Материнское горе, 

Чем измерить его? 

Скорбь народная – море, 

Как оно глубоко! 

Был единственный сын 

Он у матери только, 

Воин был, гражданин, 

В восемнадцать и только. 

Черный траур повис 

Над могильной плитой, 

Низко им поклонись, 

Жизни их молодой. 

                                       2003г. 

 

          Письмо в Афганистан 

 

На афганской границе 

Знаю, там нелегко, 

Оттого и не спится, 

На душе тяжело. 

Пишешь редко и мало, 

Может в жарком бою 

Или грусть на привале 

Гложет в чуждом краю? 

 

Не напишешь, я знаю, 

Среди грозных ночей, 

Только выживи, умоляю, 

Да в бою не сробей. 

Русской доблести, славы, 

Ты России лицо, 

Гордость русской Державы, 

Помни дом и крыльцо. 

 

Всѐ по-старому дома, 

Снег уже на дворе, 

Подросла у березки крона, 

Что садил по весне. 

Штормы стихли на море, 

Светят звезды в ночи. 

Рассветает уж скоро… 

Ты пиши, не молчи! 
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                                      2003г. 

 

               Под небом Афгана 

 

Герой-пилот афганской войны 

Военно-транспортного АН-26 

Срочно доставил в Кабул солдат, 

Взлет и посадка с большой высоты. 

«Стингеры», «иглы», могут сбить – 

Взмывают свечкой быстро в облака, 

Самолет маскировали под гражданский, 

Пролетая быстро аулы, города. 

В Кандагаре взял бесценный груз, 

В кабине пилота «черный тюльпан». 

Жара за бортом под сорок плюс. 

Всѐ плавится, вылет не дан. 

И, наконец, приказ на взлет получен. 

Ребят погибших повезут в Союз. 

Летит меж гор к родным границам, 

А в нѐм для Родины печальный груз… 

                                                    2006г. 

 

              Воинам-интернационалистам 

                                   Ода 

Афгана помнит адскую войну, 

Где испытал на прочность он судьбу. 

Служить шѐл срочную, а там – война, 

Без боя не было ночей и дня. 

Играл со смертью каждую минуту,  

С надеждой, что останется он жить, 

А ею надо постоянно дорожить! 

А сколько троп исхожено горами, 

Казалось, сил не хватит временами. 

Попав в засады, шел неравный бой, 

Где пуль зловещий, смертный вой… 

Афган – страна далекая, чужая, 

В песках и бурях вечно утопая, 

Кроваво и жестоко жизни отбирала, 

У воинов российских юность погибала. 

«Афганистан!» - кричит во сне он сотый раз,- 

«Вперед, ребята, выполним приказ!» 

 

Собравшись, воины в щемящей тишине, 

Печально вспоминают о войне… 

И третий – за тех, кто домой не вернулся, 

В горах Афгана пал, не проснулся… 

Дождь за окном беспросветно льѐт, 

Что ветер в афганских ущельях поет? 

О кровавых боях, о погибших героях, 

А горы приветствуют вечно их стоя. 

Ах, боль эта в сердце, и снова не спится. 

Он дома, не надо и в бой торопиться. 

Память вечна тебе, офицер и солдат! 

Пусть реет над нами российский флаг. 

Вас помнит, помнит родная страна, 
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А в памяти вашей – Афган навсегда! 

                                                               2007г. 

 

            Пилотам афганской войны 

                                Ода 

Оторвавшись быстро от бетонки, 

Самолет понѐс всех в облака, 

От России и родной сторонки 

В афганские пески и города. 

С огромным креном нѐсся над землѐй, 

Опустошѐнной и израненной войной, 

И в разряжѐнный ввинчиваясь воздух, 

Он приземлялся там, в стране чужой. 

Заходы на посадки грациозно дерзки – 

«На острие ножа», иначе здесь нельзя – 

Заманчива мишень – «душманы» зверски 

Обстреливали часто воздушные суда. 

 

Коснулись колѐса шиндандской бетонки – 

Авиабаза, видны воронки. 

Створки грузовые медленно открылись, 

И как в парилке горячущей очутились. 

Воздух  раскален, как в доменной печи. 

Куча стреляных гильз под ногами, 

Знойный ветер, жара – ни души, 

Но «вырос» прапорщик перед глазами. 

В «мабуте» пыльный, черный, как индус, 

Он, слова не сказав, вдруг бросился бежать. 

Все ждали встречи, вытащив свой груз, 

А прапорщик вдали руками стал махать! 

Со стороны, от взлѐтки гарнизона, 

С безумием летела ревущая волна, - 

Бросали береты, с криками «заме-на-а-а!» 

Бежала запыленная и черная толпа… 

 

Всех обнимали обалдевшие пилоты, 

Крича и радуясь,- замена нам пришла! 

Тащили сумки в гарнизонные ворота, 

И сразу объясняя, что можно, что нельзя. 

Дав понять, куда, зачем попали, 

Воду пить из крана – верная беда. 

Отдохнуть, привыкнуть, нет, не дали, 

Даже в туалет по одному нельзя! 

И полѐт был первый – просто шок – 

Горы высоки, ущелья и песок, 

Страна средневековья – буйвол и соха, 

Кто «дух», кто друг – не знаешь никогда… 

 

Над страною непонятной удивлялись, 

Бородачи в чалмах нередко появлялись, 

Оставив кишлаки, у базы промышляли, 

А ночью банды приходили и стреляли. 

При посадке, взлете, самолеты прикрывали, 

Оберегая от обстрелов их с земли. 

Самолеты разные с Союза прилетали: 
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Истребители, бомбардировщики, почтовики. 

Долг свой воинский пилоты выполняли, 

Зная твердо – помощь тут нужна. 

«Черные тюльпаны» часто загружали… 

Горечь поселялась в сердце навсегда. 

                                                             2007г. 

 

                           Память 

Подполковнику милиции Банникову Евгению Жановичу, 

                            воину-интернационалисту Афганистана 

                              Ода 

 

Сквозь сердце пронес все невзгоды, 

Словно было всѐ это вчера. 

Тот отпечаток в памяти на годы – 

Афганская военная пора. 

 

Снова засады, бои до рассвета, 

В глаза «костлявой» пришлось заглянуть, 

Горяч так ствол твоего автомата, 

Засечь надо снайпера, но не спугнуть. 

 

Крики «душманов», ночи кошмарные, 

Засады в горах, затяжные бои. 

Шли бандиты тучей, коварные,-  

Выдержи сам и друзей заслони. 

 

Ах, афганские адские ночи, 

Какие там желтые всюду пески! 

Голос афганца, тревожный «шурави» 

Чѐтко слышен в бессонной тиши. 

 

Годы бегут и седеют виски, 

Но снова идешь по афганской тропе. 

Память свежа, так больно в груди: 

Вновь с друзьями в адском огне! 

                                                           2008г. 

 

       По горячим дорогам Афгана 

                               Капитану милиции Виктору Николаевичу Панасейко, 

                                                     воину- интернационалисту Афганистана 

                                Ода 

Афган ему снится ночами. 

«Кобальт», отважный СПЕЦНАЗ: 

Сплав единства великой силы, 

Поступь солдата в решительный час! 

Засады душманов, горные тропы, 

Небо чужое над головой, 

Бои до рассвета, хребты, перевалы, 

В сердце занозой вечно с тобой! 

 

Ничего не проходит бесследно, 

Время тянет назад в Афган, 

Хватая за память, держит крепко, 

Снова стрельба, свинцовый туман… 
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Тревожит душу голос командира, 

Восстанет болью афганская ночь, 

Отряд, прошедший глубокую пропасть… 

Кто не вернулся, им не помочь… 

 

Нет возможности скрыться, подумать, 

Оценить свой пройденный путь 

По горячим дорогам Афгана. 

Погибших друзей никогда не вернуть. 

Остаѐтся в душе затаѐнная боль, 

То щемящее сердце сомненье: 

Так ли в жизни сделано все, 

Коль в народе бытует мненье. 

 

Почему же солдаты России 

В сопредельную вторглись страну? 

Талибан нѐс все беды миру, 

В стране развязал он войну. 

Войска России войну не вели, 

Не покоряли страну, угрожая, 

Жизнь афганцев, детей берегли, 

Долг воина  достойно выполняя. 

 

Настойчиво раны напоминают 

Афгана пески, внезапный бой, 

Годы не стѐрли в душе то святое, 

Что пронес по жизни с собой! 

«Горячие точки» - воинов отвага! 

Мужество и Слава – вечное бессмертье! 

Если бы жизней было и пять – 

Все за мир отдали б, поверьте! 

                                                            2009г. 

 

 

 

             III. Чечня 
 

                Солдату России 

В горах уж осень краской рисовала, 

В наряды яркие деревья одевала, 

На землю листья падали, кружась, 

Ковром  шуршащим под ноги ложась. 

К утру туман в ущелье исчезал 

И первый луч вокруг всѐ зажигал. 

Солдат же осень видел сквозь прицел, 

В засаде снова ночь всю просидел, 

Дрожал от холода, хотелось спать 

И всѐ забыть, и ничего не знать, 

Но память душу постоянно ворошила 

И раны старые, как прежде, бередила, 

Хотя с Чечни вернулся он давно, 

Но вот не спится, помнит всѐ – 

Пропахла нефтью чѐрная земля, 

Где он прошел и все его друзья, 

Ругал и клял в душе войну 
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И говорил: «Туда я не пойду!» 

С друзьями погибал и выживал 

И снова шѐл и снова воевал, 

Огнѐм душа горела, знал – 

Для пуль и рвущихся снарядов 

Там рядовых и генералов нет! 

Одно мерило - жизни свет! 

И как солдат дорогою войны 

Свинцовым горем помнит дни, 

Как падали ребята, не вставали, 

Винтовку их другие брали! 

 

Он помнит день и взорванную ночь, 

С горы хлестнул бандитский пулемет. 

Засада снова, вынужденный бой, 

Ущелье, скалы, скрежет, вой. 

Он пережил как взлѐты, так паденья, 

Посадку жѐсткую и шквалистый огонь, 

Но душу вот солдатскую не тронь! 

Пусть думают о нас и говорят, 

При жизни памятники ставят и стоят, 

Но вот Чечня есть зона фронтовая, 

Здесь сплав и мира и войны, 

Ещѐ богатства, денег, нищеты, 

Где созиданье, там и разрушенье. 

Солдат России – храбрость и терпенье, 

В стремленьи мир в Чечне установить 

Террор кровавый там остановить. 

 

Чечня - богатый и красивый край, 

Но стоит, как расстрелянный рай, 

Разбитые танки, железо вокруг, 

Плачет душа, у природы недуг. 

Мины в земле, опасно ступить, 

Негде людям, как прежде жить, 

Города и поселки стѐрты с земли, 

Никто не знает, что ждет впереди. 

 

 

         Саперам ОМОН 

                        Ода 

                            

                                1 

 

Ревел натужно двигатель «Урала», 

Преодолев крутой в горах подъѐм, 

С омоновцами выполз на дорогу, 

Водителю команда: «Тормознѐм!» 

 

«В чѐм дело?» - сыпались кругом вопросы, 

А инженер-сапѐр, он главный среди них, 

Сказал: «Там, у обочины, стоит автобус, 

И крыша срезана». Отряд притих. 

 

Покрытый ржавчиной от времени автобус 
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Когда-то принял страшный бой. 

Колонны мимо проезжали часто 

И летом при «зачистках» и зимой. 

 

Он человеческой междоусобице и жертвам, 

Как памятник, средь мусора стоит, 

На въезде у чеченского села большого 

И горечь, и боль о погибших хранит. 

 

«Пойду посмотрю, - сказал инженер, - 

Кому понадобилось срезать крышу, 

И для чего тянули столько метров 

Еѐ к дороге, чтобы сделать нишу?» 

 

Интуиция сапѐру подсказала, 

Что под крышей спрятали «сюрприз» 

Для федеральных сил под эту железяку, 

Надеясь, не увидят, сбросят вниз, 

 

Всю колонну в глубокую пропасть, 

Но сапѐр догадался, надо решать – 

Сначала следовало точно убедиться 

И меры срочные о безопасности принять. 

 

                               2 

 

Подчинѐнных с собою не взял: 

Зачем рисковать, коль заложен фугас? 

Колонна далеко от подозрительного места. 

Бойцы оборону там держат сейчас. 

 

Из зелѐнки ближайшей следит за ним враг, 

Сразу под крышу смотреть не стал, 

Побродил вокруг автобуса на свалке, 

Враг не должен заподозрить, понимал… 

 

Он просчитывал свой предстоящий шаг, 

Чѐтко всѐ фиксировал в своѐм мозгу, 

Незаметно щуп втыкая в землю, 

«Что же будет?» - думал на ходу. 

 

Судя по всему, автобус прошлой ночью 

Лишился своей крыши неспроста – 

Борозды вели к обочине дороги, 

Свежей, влажной в них была земля. 

 

Следов от обуви не было совсем, 

Лебѐдкой тянули крышу, 

Врытый в землю накрыли фугас, 

Проводов не заметил в нишу. 

 

Значит, заряд управляем, опасно, 

В землю штырь незаметно воткнул. 

Через полметра в металл упѐрся – 

Под ним фугас, но врагов не спугнул. 
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Он сделал чуть заметную отмашку, 

Для старшего колонны – это знак, 

Что двигаться вперѐд опасно. 

Вернулся сам, схитрив вот так! 

 

                               3 

 

Бандитский «сюрприз « ожидал у дороги, 

А бандитов надо отвлечь. 

Решили зачистить напротив «зеленку», 

Оставив сапѐров фугас постеречь. 

 

Бандиты в контакт огневой не вступили 

Считая, колонна фугас не нашла, 

Решили вернуться к ночи туда же, 

И группа бандитов в горы ушла. 

 

Раскопали фугас, обезвредили быстро 

Металлический короб сварной, 

Где тридцать килограммов взрывчатки, 

Смертоносной самоделки взрывной. 

 

В ней гвозди, болты, куски арматуры, 

Кто бы мог в машине уцелеть 

В радиусе взрыва адского устройства, 

Хитрость победила, а не смерть. 

 

Сапѐр! 

Он не имеет права на ошибку, 

Так армейская пословица гласит. 

Плата за ошибку – это жизнь. 

И опасная саперская работа 

Каждодневно героически кипит! 

 

       Погоны на плечах    
 

Кто на плечах погоны носит, 

Цены себе не знает сам. 

Наград и почестей не просит, 

Они его находят там, 

Где рвутся мины, где воронки, 

Где не стихает автомат. 

Бросок последний и вдогонку 

Шальные пули яростно летят… 

В засады часто попадают, 

Война в Чечне – «Дамоклов меч», 

И в горы часто выступают, 

Где выжить надо, победить суметь! 

Бессонна ночь, командировка, 

На много месяцев подряд. 

В руках твоих опять винтовка, 

В бою она, как друг и брат. 

Коль на плечах погоны носишь, 

Тебе по силам ратный путь. 
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Иного у судьбы не просишь 

И о спокойствии совсем забудь. 

 

                Военная гитара 

 

Зовѐшься древней, но не старой, 

Родная в сопках сторона, 

Мне о тебе поет гитара, 

Теперь блокпост – судьба моя! 

 

Люблю серебряные росы, 

Где беззаботен был и юн, 

Берѐз свисающие косы, 

А здесь печаль гитарных струн. 

 

Здесь пулевые жарки бури, 

Горяч металл, смертелен бой, 

Огонь, воронки, вихри пыли, 

Моя гитара, плач и… пой! 

 

Я жив ещѐ, но сердце болью, 

Войной изранено, истерзана душа 

Моих ровесников пролитой кровью, 

Друзей военных помню имена. 

 

Я жив ещѐ, но смерть – она, 

Дыша, глядит через плечо, 

Но вдруг гитара, вдруг она 

Споѐт о жизни горячо! 

 

Иду солдатскою дорогой, 

Хочу вернуться так домой. 

Я обниму родных и маму… 

Гитара – друг, она со мной! 

 

Со мною край, где бухта, скалы. 

Пролив Татарский – сторона, 

Где счастье-детство пробежало. 

Так пой, гитарная струна! 

 

                    Чечня 

 

Чечня- нарыв на здоровом теле, 

Снова бой избежать не сумели, 

Никто не скажет, откуда, когда 

Автоматный огонь настигнет тебя, 

Иль миномет хлестнѐт вдруг с горы, 

Всѐ сметая огнѐм на пути. 

Минное поле, растяжки, фугас, 

Стальная машина в пути и – раз… 

Вздрогнув, в смертельной петле замирает 

Колонна, в засаде бой начинает, 

Страшно увидеть впервые смерть, 

В жаркой схватке идѐт круговерть. 

Солдат войну не выбирает, 
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Не он еѐ и начинает, 

Она не щадит ни людей, ни металл, 

Не случайно ведь кто-то сказал: 

Смерть слепа, но лучших выбирает, 

И неизбывную печаль солдат познает, 

Когда рядом рухнет израненный друг 

От предательской пули, так вдруг… 

Нефть и кровь смешала земля, 

Зловещий багрянец у нефти – она 

Нескончаемый пламень страшной войны, 

Российские воины духом сильны! 

Бывало, разведка велась наугад, 

На карте лишь поле и виноград, 

А где же село? Решили искать, 

В засаду попали, но вышли из боя. 

Не дрогнули сердцем, они ведь герои! 

Живы остались, значит, везѐт, 

Солдат России службу несѐт! 

 

                     СОБРу 

                         Ода 

 

                               1 

По праздникам, к памятным датам 

Подарки дарят бывшим солдатам. 

В «горячих точках», кто был на войне, 

Ордена и медали. По всей стране 

Погибшим к могилам несут венки, 

Друзья всех помнят, шепчут: «Прости!» 

Тем, кто погиб – им теперь всѐ равно, 

А кто жив остался – им повезло? 

 

                              2 

 

Домой вернулся он с командировки, 

Но без руки и не было винтовки, 

А значит уж теперь не на войне, 

Он дома, но не в проклятой Чечне, 

А сын к отцу всѐ чаще приставал: 

Ну, расскажи, ты как там воевал? 

Пришлось отцу всѐ вспоминать, 

Всѐ заново острей переживать… 

А было так: 

К границе с Грузией мы двигались в горах, 

Нас холод пробирал, ещѐ и страх, 

И пальцы примерзали к спуску автомата. 

Плечо лишь друга ощущали тут ребята. 

Мы подъезжали к Татай-Юрт селу, 

Шли на «зачистку», были начеку, 

Прошли тогда всего лишь полпути, 

Сопровождали БТРы нас в пути, 

А в середине шѐл большой «Урал», 

В котором СОБРовцы, и кто же знал, 

Что вдруг в засаду ночью попадем 

И примем бой под яростным огнѐм! 
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                               3 

 

Сначала очередь из автомата раздалась, 

Взорвав ночную тишину, вдруг понеслась, 

Прошила кузов у машины, выстрелы с горы 

Колонне – дорога, бандитам – кусты. 

Гранатомѐта слышим хлопок, 

Машина заглохла, ни шагу вперѐд. 

На газ нажимали, колѐса не шли, 

Видно, в яму попали при взрыве они. 

И вдруг машина вмиг перевернулась, 

В ночи кровавой словно захлебнулась, 

Раздался хруст и скрежет, не понять, 

Как можно в этой бойне выживать? 

Нас грузом придавило, мы внизу, 

Все ящики с патронами на нас вверху, 

И треснул автомат, не выдержал, сломался, 

Меня же вытащили, жив остался. 

 

                                 4 

 

Мог сдетонировать в секунды груз, 

Друзья спасли, им верностью клянусь 

А друга моего Валерия не стало, 

К земле придавлен бортом он «Урала» 

На сердце боль, тоска и пустота… 

Его я шуток не услышу никогда, 

А звонкий смех повис в горах. 

Ночь всѐ прикроет, слѐзы на глазах. 

На войне у каждого своя судьба – 

Погибнуть раньше мог, но выжил чудом, 

Ходил в разведку, храбрым был, 

Бандитовбил, их лагеря громил, 

Он должен жить! Погиб так вдруг… 

И нет тебя, скорблю, мой друг… 

 

                               5 

 

Валерий выжил тогда, давно, 

В горах это было, там, высоко, 

Задание выполнить СОБРовцы шли, 

К бандитам в засаду попали они. 

Прицельный огонь неожиданно с гор, 

Надо вырваться, дать им отпор! 

БЭТЭЭРы в колонне, тот же «Урал», 

Развернутый боком видеть мешал, 

Откуда точно бандиты стреляют. 

СОБРовцы все – они понимают: 

Грузовик под прицелом, и надо спешить, 

Его отогнать, чтобы выжить и жить, 

Залезть в кабину отважится кто, 

Тот рискует. Валерий: «Будь что!» 

Запрыгнул в машину и быстро завѐл, 

Сдал назад и от пули ушѐл. 
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В тот раз умереть была не судьба. 

Все собровцы живы, беда не пришла. 

Могло быть иначе: 

Выстрел один гратомѐта тогда, 

И ни «Урала», ни смельчака! 

 

                               6 

 

Сын прижался к отцу и сказал: 

«Ты самый лучший! Я это знал! 

Я люблю тебя, буду любить, 

И как ты, хочу смелым я быть!» 

С прогулки вернулись, раздеться отец 

Никак не может, и вот наконец 

Сынишка помог, и бушлат на стене, 

Нет правой руки, потерял на войне. 

В Хасавюрте отняли руку ему, 

В сельском госпитале, это одну. 

На ладони другой зияла дыра, 

Где раздроблены кости, насквозь она. 

Военврач дагестанский руку спас, 

Металлической спицей вживил и не раз. 

Гадали хирурги, профессор в Москве: 

Как можно такое сделать в селе? 

 

                              7 

 

Лечился в Грозном, Моздоке, Ростове, 

Терпенье и выдержка, всѐ наготове. 

Ради погибших ему надо жить, 

Боль душевную нет, не забыть! 

Как гвоздь в самом сердце она, 

Будь же проклята эта война! 

Мальчишки-срочники тоже лежат 

Им восемнадцать, войну костерят. 

Напуганы, злятся на целый свет, 

Их война искалечила, радости нет! 

Друг друга с ложки часто кормят. 

И это всѐ навек запомнят. 

Все операции, хирургов и врачей, 

Что тоже подвиг совершают для людей. 

 

  

 

                  В «горячей точке» 

                                  

                                    1 

 

Эфир никак не затихал, 

Командир отряда кричал: 

«Подкрепление срочно шлите, 

Держимся, но поспешите, 

Бандиты крепко стреляют, 

Бойцы у нас погибают, 

Раненым надо помочь, 
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В горах наступает ночь. 

Засаду никак не прорвѐм, 

Блокпост перекрыли огнѐм!» 

 

                                   2 

 

Два БМП и тридцать бойцов 

Мотострелков-храбрецов 

Добровольно решают идти 

С бандитами бой вести. 

Командир приказ не давал, 

Бойцов хорошо понимал – 

На помощь к ребятам спешили, 

В Чечне не первый год служили, 

Тут же шутят, тут же смеются, 

Но горечь и боль в душе остаются. 

 

                                  3 

 

Через час в ущелье вошли. 

Темень, хоть глаз коли. 

«Выключить фары», - приказ командира. 

Маскировка, холодно, сыро. 

Дорога узка, ориентир по луне. 

Машины ползут в темноте, 

Как «черепашки» вверх по горе, 

Могут ухнуть в ущелье, тогда… 

Нет, такому случиться – нельзя! 

Блокпост и отряд кто спасѐт? 

Осторожно, но только вперѐд, 

Лишь бы ребята там продержались, 

Да патроны у них не кончались. 

 

                                 4 

 

Две «коробочки» медленно вверх 

Осторожно ползут без помех 

По ущелью, каменной горе. 

Ребята мѐрзнут, сидя на броне, 

На первой ОМОН, командир. 

Замолк на время эфир, 

Бойцы притихли, молчат, 

В руках зажат автомат! 

 

                                5 

 

Километров шесть позади, 

Вдруг зарево впереди. 

По барабанным перепонкам 

Кто-то невидимый бьѐт. 

Никто ничего не поймет, 

Подпрыгнув, замирает БМП 

И факелом гигантским на горе 

В одно мгновенье загорает. 

Машину жадно пожирает, 
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Как маленький от спичек коробок, 

Никто и подумать не мог, 

Что ночью попадут в засаду: 

Эфир прослушивали, гады! 

 

                                6 

 

Командир команду дает: 

«Из машин, в горах миномѐт, 

Все в укрытие», - значит бой! 

«Духи, ложись!» - у него за спиной 

Разрывается мощный снаряд, 

Пули в ущелье свистят, 

Кинжальный огонь с двух сторон, 

К бойцам безжалостен он. 

Ответный огонь с БМП второй, 

Значит, вступили с «духами» в бой. 

Легкой победы «духам» - нет! 

Получат достойный ответ! 

 

                               7 

 

В ущелье грохот, словно ад, 

В засаде огненной отряд, 

Пришлось принять неравный бой. 

Мотострелкам уж не впервой 

В горах с бандитами встречаться 

И до победного сражаться! 

Об омоновцах речи нет – 

Из обстрела выходят, В ответ 

Прямо на выстрелы шли по горе, 

Зачертыхались бандиты в норе, 

Огня ответного никак не ждали 

И беспорядочно стреляли. 

 

                                8 

 

«Духам» выгодно, «духи» в горах, 

Отряд на дороге, «духи» в кустах. 

Как выводить БМП из огня? 

Что уцелела и помощь нужна, 

Надо механика Сашу найти 

И БМП скорей завести. 

Сколько погибло, живы ли все 

В огненном пекле на этой горе? 

Андрею-водителю надо решать: 

Где командир? Его не слыхать, 

Сильно рвануло выше снарядом 

С командиром, почти что рядом, 

Вставил новый рожок в автомат, 

Пробежками добрался до ребят. 

«Потери есть у вас?- спросил, - 

И командир тут рядом был?» 

«Погибли трое, командира нет, 

Он где-то выше», - был ответ. 
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«Механик Саша нужен ваш, 

Что вел машину-экипаж». 

Разведчики вдруг спохватились, 

Искать его тут же решились, 

В пылу огня совсем забыли, 

А вдруг его уже убили? 

 

                               9 

 

Меня прикройте вы огнѐм, 

Иначе все тут пропадем, 

Я к БМП, он, может, там, 

Стреляйте крепче по горам. 

Андрей пригнулся, побежал, 

Бандитов крепко проклинал. 

Бежал под яростным огнѐм, 

Светло от факела, как днем, 

Свистели пули справа, слева, 

Но сил прибавилось от гнева. 

Парнишка без сознанья был, 

В Чечне он срочную служил 

Ещѐ чуть-чуть, сгорел бы он 

В бою суров войны закон. 

Взвалив парнишку на себя, 

Бежал с ним, голову сломя, 

От БМП, петляя в темноту, 

Бежал с горы он на тропу. 

Огонь прицельный, только бы уйти, 

Иначе смерть и дальше нет пути. 

Андрей донѐс парнишку к валуну, 

«Сашок, держись!» - сказал ему 

И за аптечкой тут же потянулся, 

Но вдруг упал, потом ругнулся, 

Ударившись так больно о валун: 

«Я ранен?» «О язык, ты лгун!» 

Боль острая всѐ тело обожгла 

Винтовка снайперская всѐ ж его нашла, 

С ночным прибором виденья она. 

«Врешь, не возьмешь! – ощупал он себя: - 

Раненье лѐгкое, да это чепуха!» 

Перевязав парнишку, он ушѐл, 

Но командира так и не нашѐл. 

 

                                 10 

 

Андрею в первую чеченскую везло: 

Пуля в бою не находила его, 

От растяжки напарника спас – 

В сторону с ног его сбил не раз, 

Видя растяжку, спасался сам, 

В рукопашной дрались по горам, 

Ловчее был или другим? 

Сегодня стал вдруг уязвим? 

 

                                  11 
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Ответный огонь бойцов затихал, 

Каждый из них теперь понимал: 

На оставших в живых надвигалась беда – 

Кончались патроны, что же тогда? 

А «духи» решают точку поставить – 

В рассветном мареве добить отряд 

И в волчье логово уйти назад. 

 

                                 12 

 

Пять часов продолжается бой, 

У «духов» оружие лесом-тропой, 

В любой момент подмога есть, 

Бандитов всех наций тут  смесь, 

Боеприпасы их не смущали, 

Остервенело стреляли, стреляли, 

В отряде бойцы погибали… 

 

                                  13 

 

Смертельных хлопков миномѐта 

Всѐ ближе сужается круг, 

Резкая боль пронзила вдруг: 

Перебиты колени, видно, судьба. 

Кричали ребята: «Андрей, сюда, 

Уходим, скорее, гранат прихвати, 

Прорвѐмся к своим, поспеши!» 

 

                                  14 

 

Слышал Андрей ребят хорошо, 

Пусть уходят, но без него, 

Выбор таков, должны понять, 

Надо ребятам об этом сказать, 

Шансов выжить Андрею нет, 

Ребятам он крикнул в ответ: 

«Прощайте, ребята, я вас прикрою, 

Просто не сдамся, гранаты со мною! 

Всѐ, амба! Скорей уходите, 

Я остаюсь, меня не зовите, 

Вам не надо здесь оставаться, 

Чтобы выжить, надо прорваться». 

Мало шансов прорваться у них, 

Подумал Андрей за ребят своих. 

В этом проклятом ущелье, 

Как в чѐртовом подземелье, 

Гибнут ребята… скрипнул зубами. 

Светлело небо над горами. 

 

                                     15 

 

Как дороже жизнь отдать? 

Надо подумать, срочно решать. 

Боль ужасна, темнеет в глазах, 
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Все патроны собрал второпях: 

Сорок патронов, больше их нет, 

Сам с собою держал он совет. 

Лужа крови, но всѐ же сумел, 

Несколько метров преодолел, 

Под БМП заполз кое-как: 

«Не сдамся я вам просто так!» 

Не сомневался, шакалы сбегутся, 

Как звери, к добыче все рвутся, 

Приготовил ручные гранаты, 

Скоро появятся «духи» - фанаты. 

 

                            16 

 

Андрей не ошибся, они появились, 

Крича, улюлюкая, дико резвились – 

Смертельно раненых топтали, 

В огонь их заживо бросали, 

Тела по-варварски терзали. 

Видел Андрей и знал хорошо 

Последний патрон для чего 

Ребята в гимнастѐрках оставляли: 

Зверей-бандитов знали, 

На случай в ситуации такой. 

Какая дикость… боже мой! 

 

                          17 

 

Но нет, Андрей не испугался! 

Последний бой вести собрался, 

Лишь бы ребята прорвались, 

Ведь где-то там они дрались, 

Его товарищи-бойцы 

Бандитам крикнул: «Подлецы!» 

Зажав в руке гранату, ждал. 

Андрей прекрасно понимал – 

С такими ранами не выжить 

И подпускал бандитов ближе, 

Чтоб за погибших отомстить, 

Живым – прорваться, долго жить, 

Сам двигаться совсем не мог, 

Здесь жизни наступал порог. 

Стрелял в упор, бросал гранаты 

И видел, падают фанаты. 

Сам маневрировать не мог, 

Он кровью весь уже истѐк. 

Бандиты поняли и, в тыл зайдя, 

Не опасаясь больше за себя, 

Из миномѐта расстреляли, 

Кровавый пир свой пировали. 

 

                             18 

 

Погиб омоновец Андрей. 

День разгорался всѐ сильней, 
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Кавказских гор вершины засияли, 

Они, свидетели немые, знали, 

Как героями становятся мальчишки 

И знают о войне не понаслышке: 

От тяжких ран полученных страдают, 

И в плен бандитский попадают, 

Там их ужасно истязают, 

В бою геройски погибают 

В горячих точках долг свой выполняя, 

Мужество и смелость проявляя, 

Ребята-россияне – храбрецы, 

Достойны Славы, памяти они! 

 

 

 

                     Огненная зона 

 

В «горячей точке» - первый бой, 

Свою судьбу связал с Чечнѐй, 

А дома ждут тебя родные, 

Им письма краткие, скупые, 

Подъѐм и марши по тревоге, 

Трудны в горах Чечни дороги: 

Там мина иль растяжка ждѐт, 

Заметил, значит жив, везѐт, 

Попал в засаду – значит бой 

Смертельный, тяжкий, огневой. 

Идѐт стрельба, воронки, взрывы, 

Не все в бою остались живы. 

Закончен бой, в горах тишина, 

В душе опять одна пустота, 

Ноет сердце от боли утрат, 

Снятся лица погибших ребят, 

Как же душу война опалила, 

Сколько, сколько она загубила? 

А война-то никак не кончается, 

Едут служить – война продолжается. 

 

                         Спецрейс 

 

На Северный Кавказ летят. Командировка, 

А за плечами у ребят опять винтовка, 

Военно-транспортный их в небо поднимает, 

Меж облаков в секунды исчезает. 

 

Спецрейс его Москва-Махачкала, 

А до столицы Дагестана три часа, 

Груз в самолѐте более трѐх тонн: 

Коробки, ящики со всех сторон. 

 

Два вертолѐта ждут их в Ханкале, 

Посадка, взлѐт и вот уж на войне, 

Где кровь, жестокость без предела 

Ребята служат по-геройски смело! 
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Бандитов бьют, громят их лагеря, 

Российский воин там не зря, 

Чтобы нормально всем жилось, 

Чтоб мир настал, стрелять не пришлось. 

 

Никогда, ни в кого и нигде, 

Хочется мира не всем на земле, 

Потому затянулась в Чечне так война, 

Убивают, калечат и нет ей конца. 

 

                 Разведка 

                    

                             1 

 

По тропке узенькой к чеченскому селу 

Разведотряд шѐл осторожно поутру. 

Не торопясь, шагая точно вслед, 

Иначе взрыв, и человека нет. 

 

Кругом растяжки, мины. Изувер 

Их всѐ закладывал на свой манер- 

Всѐ изощрѐннее. Чеченская земля, 

Вся нашпигована взрывчаткою она, 

Взрывоопасна, нет и тишины, 

Сапѐры постоянно здесь нужны. 

 

                              2 

 

В обход прошли чеченское село, 

Реку Аргун и мост через неѐ. 

Заложены там мины на путях, 

Здесь снайперы недалеко в горах. 

Ждут поезд, мины зорко стерегут, 

Вот-вот состав с людьми взорвут, 

А мины срочно обезвредить надо, 

Разведка знает – есть засада, 

Но поезд близко – надо поспешить 

И путь скорей от мин освободить. 

Сапер на мост, и вдруг стрельба, 

Такая плотная, погибли два бойца. 

Мост разминирован, прошел состав, 

Все люди живы, так и не узнав, 

Что бой прошел минутами назад, 

Две жизни отданы отличнейших ребят. 

Их помнить будут воины-друзья, 

Их опаленные войной сердца. 

 

                   Войной опалѐнные 

 

Срочную службу в Чечне отслужил, 

Забыть еѐ не хватает сил – 

Снятся горы, голос комбата: 

«Прорвѐм засаду, держитесь, ребята! 

Мины, растяжки на каждом шагу, 

Отдать команду – вперѐд не могу» 
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Отчѐтливо слышит – стреляют ребята, 

От ярости, злости в глазах темнота, 

Засаду пробили всѐ ж до заката. 

Проснулся, а в сердце такая тоска. 

Служат и служат наши мальчишки 

В огненном пекле без передышки, 

Слагаются песни. В кругу у костра 

Солдату мужества – голос певца! 

 

                      ОМОНу 

 

Командировка. Надо так. Служи. 

За пределы времени выброшен ты, 

Где между вечностью-секундой стѐрта грань, 

Тревожны дни, да степь, куда ни глянь. 

По обе стороны нейтральной полосы 

Щебечут птицы и цветут цветы. 

Никто цветы не соберѐт в букет: 

Прицелы снайперов не безопасны, нет! 

Бессмертники-цветы растут, не увядают, 

А, высыхая, грусть тревожно источают, 

В их нежной россыпи вся степь и лог, 

Здесь замер мир, здесь вечности порог… 

В густой траве у лесополосы, 

Быть может, там засада и враги. 

Обманчива повсюду эта красота, 

У приграничной тишины своя судьба – 

Она хрупка, прозрачна, как стекло, 

Любой момент, и… вдребезги оно 

На сотни ранящих осколков разлетелось. 

Здесь жизнь своя, всѐ как-то притерпелось, 

В пространстве плоскость тут иная, 

Разорванной границей временная – 

Военные заставы и российские щиты, 

Да милицейские повсюду блокпосты. 

Пространство здесь вибрирует давно, 

Струною тонкою натянуто оно, 

А если лопнет, хаос всѐ затопит, 

И здравый смысл мир придти торопит. 

 

Границу разметил канал неглубокий. 

Грубый рубец по земле неширокий, 

Километрами вдаль по степи пролѐг, 

Никто из ребят и подумать не мог, 

Что днѐм попадут к террористам в засаду. 

Стреляли с трѐх точек в машину, и сразу 

Из зоны обстрела уйти не смогли, 

В неравном бою все погибли они… 

Солнцем весенним прогрета земля, 

Пахнет травами, степь зелена. 

В день весенний как смерть допускать? 

Сердцем, разумом – нет, не понять… 

А безбрежная степь продолжает сиять, 

Словно памятка – жизнь бесконечна, 

Как прекрасна земля, долговечна. 
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Ну, а пули снайперов щѐлкают сухо, 

Взрывы мин, ночь, становится глухо. 

Милицейский патруль на границе в ночи, 

Ямы-ловушки, фугас на пути, 

 Злоумышленник мстит, маскируя травой, 

И снова схватка и огненный бой… 

А безбрежная степь продолжает жить, 

Продолжает милиция также служить, 

В ярости сжат в руке автомат, 

Жаль ушедших из жизни ребят… 

А на границе у нейтральной полосы 

Также птицы поют и цветут цветы. 

 

                    Заслон 

                       Ода 

 

                           1 

 

На чеченской земле кто бывал, 

Груз свинцовый не в силах забыть, 

Всѐ врезается в память на годы… 

Рассказать? Написать? Иль служить? 

 

Не забыть: 

Запах пороха, запах металла 

От машин, что сгорели в бою, 

От резины сожжѐнной, от вони, 

Где горели и гибли в горьком дыму… 

 

Не забыть: 

Засады бандитов на горной дороге, 

Взрывом сброшенных в пропасть машин, 

Огнѐм добела обглоданных, 

Ночь внезапную с тѐмных вершин. 

 

Не забыть: 

Кроме смерти, страшнее взрыв мины, 

Во всех направленьях осколки летят, 

Над самой землѐй от яростно бреющих, 

Кончая смертью бегущих солдат… 

 

Ну, а пуля действительно дура, 

Лететь зигзагами не научилась, 

Огонь прицельный снайпера-бандита – 

Попала в цель… не отклонилась. 

 

Не забыть: 

О горячей теме в «горячих точках» 

Наперевес с «Калашником», «Макаров» на боку, 

С гранатой личной за бронежилетом, 

Вдруг ты окажешься в плену, 

 

                                  2 

 

Шли БТРы грунтовой дорогой 
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По грязи вязкой с тоненьким ледком, 

Забуксовали вдруг тяжѐлые машины, 

Бросало в стороны и двигались с трудом. 

 

Сверху дождь со снегом падал, 

Мѐрзли СОБРовцы на ледяной броне, 

Обдавало вязкой, жидкой кашей, 

На зубах скрипела, мокла на спине. 

 

То и дело, сплѐвывая грязь, 

Крепким словом поминали всех, 

Протерев глаза, за автомат хватались, 

Здесь важны секунды без помех. 

 

Вспоминали дом, уют, тепло, 

Мамины в морщинках руки, 

И блокпост увидев вдалеке, 

Думали, что позади все муки. 

 

Вдруг обстрел бандитов – засада, 

С рѐвом покачнуло так броню, 

Словно кувалдой огромной работал 

Кто-то яростно в едком дыму. 

 

Крошилась, брызгала вблизи машин, 

Мѐрзлая чеченская земля. 

Пули шлѐпались и уходили в грунт, 

Открылась страшная, смертельная стрельба. 

 

Пулемѐт бил ровно, очень долго, 

Дом полуразрушен, но стоял. 

Стрельба закончилась, и ранены ребята, 

Для многих бой последним стал… 

 

Дома защищали, посѐлки, кварталы, 

Друзей хоронили, поплакав тайком, 

Защищали единую и неделимую 

В водовороте военном крутом. 

 

Война в Чечне особая такая – 

Враг ходит рядом тут и там, 

Живѐт на улице одной, встречаясь часто, 

В тебя стреляет ночью по углам. 

 

                                   3 

 

Когда в тебя стреляют – страшно, 

Но страх солдат таит в себе, 

Привычку эту вырабатывает строго, 

Но можно ли привыкнуть-то к войне? 

 

Странно иль чудовищно, но можно, 

Деформирует души война быстрей, 

Ломаясь на войне, ломаются и цели, 

Становится волком он для людей. 
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Водку пьют на войне иль не пьют? 

Как же те фронтовые сто грамм? 

Вредно пить на чеченской войне, 

Себе приговор подпишешь ты сам. 

 

При «зачистках» дома очень часто 

Выбегают наш и боевик 

Вскинуть ствол, конечно, не успеют 

Разбегаются за домом в один миг. 

 

У обоих тот же наш «Калашник», 

Думают, что выстрелят потом, 

Когда придѐт удобный случай, 

А если выпил, выстрелит огнѐм. 

 

Тебя в секунды вычислить успеет, 

Исполнит твой же смертный приговор, 

Что подписал себе беспечно 

Ты рюмкой водки, и кому укор? 

 

                                     4 

 

Боевых было действий немало, 

То затухнут, то вспыхнут опять, 

Всѐ более с яростной силой 

И снова бои, и кого обвинять? 

 

Выполняли задачи «ближнего боя», 

Чечня - криминальный подонкам рай, 

Со всей планеты – деньги, бандиты. 

Российский воин, иди, защищай! 

 

Мины ставят повсюду, кто хочет, 

Бомбы, фугасы, растяжки, стрельба, 

Артобстрелы, что глохнут уши, 

Ад  кромешный, а где ж тишина? 

 

Неужели война эта – битва за веру? 

Кто у кого и когда отнимал? 

Это выдумки, много вопросов! 

Мир в Чечне ещѐ не настал! 

 

За этой таинственной верой 

Бандиты и воры, кого только нет! 

Заслоном стоит русский воин, 

За цельность границы держит ответ! 

 

Идѐт война с этой нечистью долго, 

Ночь чеченская чем же страшна? 

Да стрельбой полна бесконечной, 

«Огрызнется» ОМОН с блокпоста. 

 

Бьют в мишени снайперы точно, 

Хоть в движеньи они и темно, 
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ОМОНовцы Ванино держатся крепко, 

В совершенстве владея всем, что дано! 

 

СПЕЦНАЗ МВД России 

Постоянно служит в Чечне, 

Командировки часты с места службы, 

Незаменим их опыт на войне! 

 

                                5 

 

Война на пределе физических сил, 

Мина – адская боль зубная, 

К ней привыкнуть никак нельзя, 

Разве случайность – волна взрывная? 

 

Только чувствуешь, что ты летишь, 

Вдруг удар, и падаешь куда-то, 

Всѐ темно, не помнишь ничего, 

А очнувшись, нет и автомата. 

 

Хватать оружие и защищаться, 

Иль нападать – реакция одна: 

Найдешь оружие, товарищей поближе, 

И значит, жизнь спасена! 

 

С оружием в бою, товарищем своим, 

Ты защищенным чувствуешь себя, 

Но постоянно напрягаешь слух, 

Команду слышать всегда. 

 

Самой важной команды: «Уходим!» 

Не услышать в бою нельзя. 

Это смерть или плен неизбежно 

Остался один – это значит беда! 

 

Ах, чеченская ночь, ты, чеченская ночь! 

Что таишь в своих тѐмных глазах? 

И какие сюрпризы ещѐ принесешь, 

Ты коварна, бесчестна в боях. 

 

Почему? 

Почему ж война не кончается? 

У вопросов корни глубоки, 

Будут долго разбираться и потомки, 

Ну а подвиги солдата – ВЕЛИКИ! 

 

 

 

IV.      Героям мирного времени 
                  

                       Великим людям 

 

Много в жизни разных людей: 

Сильных, завистливых, злых, 

Верных Родине в службе своей, 
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Что гибнут от пули других… 

 

Гибнут под небом чужим в горах, 

Гибнут от жажды в горячих песках, 

На Севере лютом гибнут во льдах, 

Гибнут на море в сильных штормах. 

 

Кометой промчались по жизни они, 

Упали на землю навечно они, 

Лишь ветер-бродяга стонет в кустах, 

Как свидетель немой о боях. 

 

Поэту нельзя об этом молчать, 

Он строки сталью будет выжигать, 

Где боль страданий – бесконечность, 

Где колокол отзванивает вечность. 

 

Подвигам в жизни великих людей, 

Огнѐм и мечом унесѐнных людей… 

Пусть Россия не знает меча, 

Не знает пожара, войны на века! 

                                                    2012г. 

 

               Сколько перемен 

 

Прошло так много лет, десятилетий. 

Сколько было в жизни перемен! 

Плохих, хороших, страстей, противоречий, 

И что по жизни получаем мы взамен? 

 

Привыкли что-то находить, терять, 

В мечтах стремиться к неведомым мирам, 

Надеждой жить и новое познать. 

Достойным быть пришедшим временам. 

 

Чтоб дети были Родине верны, 

И благодарны дедам и отцам, 

Что мир от нечисти в войне спасли, 

И завещали мир беречь векам! 

                                                           2010г. 

 

                      В.В.Путину 

                                     Президенту России 

 

Гарант страны – сам Президент, 

Великий в мире гуманист, 

Закон и совесть правят им, 

Интеллигент и оптимист! 

Рассудок ясен, ум глубок, 

В нем честь и сила правоты, 

Он патриот своих дорог, 

А мысли благородны и чисты! 

 

Он за порядок, честь в стране, 

Чтоб чище стать, добрей, 
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Тревоги, боль – всѐ в голове, 

Гордится Родиной своей! 

Он дипломат и генерал, 

Своей страны он гражданин, 

И служит обществу и веку, 

России преданный он сын! 

 

В стране так много есть проблем, 

Он их стремится разрешить, 

И у кремлѐвских красных стен 

Величие России укрепить! 

Да, есть сыны такие у России, 

Что устремляются с бесстрашием вперѐд, 

Они, как рыцари у воинства России, 

За что и благодарен им народ! 

                                                             2004г. 

 

 

                Военным пилотам 

 

Пилот не может жить без неба, 

Лопасти качнув стальные, 

Летит в воздушное пространство, 

Ныряет в облака седые. 

 

Винты запели, словно струны, 

Российский скрылся самолѐт. 

Стремится выше, выше в небо, 

Направив винтовой полѐт 

 

И он совсем уже незримый, 

Пропеллер крутится, жужжит, 

Пилот на высоте недостижимой. 

Мотор, как сердце, в унисон стучит! 

 

Летит у солнца в золотых лучах. 

Восторг пилота до самозабвенья. 

Как Сокол неба в сотый раз, 

Он ловит радости мгновенья. 

 

В пространстве неба не найдѐшь следа. 

Прозрачен воздух, как вода. 

Внизу осталась Родины земля, 

На ней ангары, люди, города. 

                                                      2009г. 

 

        Лѐтчикам-космонавтам 

                                               Михаилу Борисовичу Корниенко, 

          бортинженеру космического кораблей «Союз-ТМА-18», 

                                 стартовавшего с космодрома «Байконур» 

                                                                       2 апреля 2010 года 

                               Ода 

 

Снится мальчику звѐздное небо 

В небольшом у Волги городке. 
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Он любил смотреть на сувениры, 

Что стояли на письменном столе. 

Их принѐс отец – военный лѐтчик, 

Службы поиска, спасенья на земле, 

Космонавтов, что стартуют в космос, 

С космодрома Байконура в корабле. 

 

На земле встречал Титова, Терешкову. 

Приходили в дом друзья отца. 

Шли о запусках беседы, разговоры, 

О новых кораблях и космосе – всегда! 

Смотрит мальчик в голубое небо, 

Так волнуется сердце у него. 

А мечты о космонавтике всѐ чаще, 

Нет покоя, решение – одно: 

 

Связать судьбу и только с небом! 

Закончил школу, в армии служил: 

В дивизии гвардейской ВДВ – отлично! 

К мечте стремился, этим только жил! 

Как отец, он многому учился. 

Мечта сбылась – он космонавтом стал! 

Чего скрывать, да, были неудачи, 

Искал пути иные и всѐ же побеждал! 

 

Вершину покорил Килиманджаро, 

Как альпинист, из космонавтов-россиян, 

Прошѐл он первым девяносто километров, 

Без ледорубов, сквозь холод и туман. 

Готов весь экипаж к космическому старту. 

Он в обсервации, до вылета – чуть-чуть… 

На МКС пробудет более полгода, 

Вернутся в сентябре, счастливый путь! 

 

С детства Космосом однажды «заболели». 

Планы строили в годах шестидесятых. 

Мальчишки босоногие городов и сѐл, 

Родины – России идеями богатых. 

Выбирали путь и долгий, и нелѐгкий. 

Дорогою судьбы неутомимо шли, 

Если есть мечта, то остаѐшься молод! 

Интересное и важное в жизни – впереди… 

                                                                  2010г. 

 

            Каскадѐрский прыжок 

                                             Г.К.Шибирекову, летчику, 

                              командиру военно-патриотического  

                                                               центра «Сокол» 

                                                         Хабаровского края 

 

Ты в самолѐте, что на взлѐтной полосе, 

Надѐжно парашют пристѐгнут на ремне. 

К прыжку очередному ты готов, 

Как рыцарь неба, нет и слов – 

Избранник звѐзд, где высь и даль, 
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Где кружит полная загадками спираль! 

 

Восторг полѐта – удивление всему. 

Прыжок с крыла по-каскадѐрски, потому 

Ты ощущаешь остро радость мига, 

Кругом лишь синь, как странник брига, 

Свободен, смел, летишь гордясь, 

Простором наслаждаясь и резвясь! 

 

Летишь, как птица ты, не чувствуя себя! 

Вы с парашютом неразлучные друзья. 

Всю землю видишь с высоты своей, 

Частицей ощутив Вселенной всей! 

Летишь в пространстве ты, ликуя, 

Кричишь – земля, тебя люблю я! 

 

Внизу пролив Татарский, он, 

Над ним лучистый небосклон, 

Где чайки моря белой свитой, 

Над бухтой от штормов закрытой, 

Скалистый берег виден и село, 

Всѐ промелькнуло разом заодно! 

                                                         2006г. 

 

                    Парашютисту 
                                             Инструктору парашютистов 

                                   военно-патриотического краевого 

                                центра «Сокол» Хабаровского края 

 

Ты с парашютом в небе голубом 

Летишь свободно, словно птица, 

Не думая, не мысля ни о чѐм, 

Всѐ в свете солнечном кружится! 

 

На землю смотришь гордо, свысока, 

Ты с облаками хочешь подружиться, 

Любуешься ты всем издалека. 

Другому это только снится! 

 

Спорт парашютный смелому под стать, 

Тебя с рожденьем в спорте поздравляю! 

И рыцарством во всѐм блистать! 

Ты любишь небо, это знаю! 

 

Ты хочешь делу парашютному учиться 

И в совершенстве всѐ познать. 

Душа твоя к прекрасному стремится, 

Инструктор парашюта – так держать! 

                                                            2007г. 

 

                Будни парашютиста 

                                                      Юным парашютистам 

                                   военно-патриотического краевого 

                                центра «Сокол» Хабаровского края 
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                         1 

Парашютиста трудно всѐ ж понять – 

С утра до вечера приходится трудиться, 

Прыжки, занятия, плюс не ворчать 

И парашют свой складывать учиться! 

 

Всѐ надо выучить, всѐ надо знать, 

И командиру надо подчиниться, 

Все тренировки посещать, 

Чтоб было чем гордиться! 

 

Парашютист, ну что сказать? 

Стать твѐрже, духом закалиться, 

Сначала «лошадью» в упряжке стать, 

Потом прыжок – и приземлиться! 

 

                            2 

Прыжок непрост, ты в затяжном 

На высоте привык резвиться, 

А небо, словно звѐздный дом, 

Весь голубой кружится! 

 

Твой парашют, что два крыла, 

Он, соревнуясь с ветром, мчится. 

Полѐта миг – полет Орла, 

Другому это только снится! 

 

Стремишься в небе ты летать! 

Когда успел в него влюбиться? 

Прыжок – желание себя познать, 

В нѐм риск со смелостью роднится! 

 

Ты совершенство – это не отнять! 

Душа к прекрасному стремится. 

Парашютист–десантник – так держать! 

Всѐ для Отчизны пригодится! 

                                                           2007г. 

 

                     Крылья России 

                                  Командиру «Русских Витязей» 

                                                         Игорю Ткаченко 

 

Мы гордимся крыльями России! 

Штопор, кобра, колокол, петля –  

Фигуры пилотажа так красивы, 

«Русских витязей», «Стрижей»! Всегда 

Маневренность, отточенность – блестящи! 

Русским крыльям – небо и простор! 

У серебристой авиации России, 

Как сердце Родины, работает мотор. 

О легендарном Игоре Ткаченко 

Трюк итальянцев в небе говорил: 

«Ты, русский витязь, в нашем сердце, 

Ты высший пилотаж, 

Ты мастерством пьянил…» 
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У «Русских витязей» прощальным словом 

На гибель командира был пролѐт… 

Зрители им аплодировали стоя, 

Героям – Слава, вечный им почѐт! 

Авиасалон для зрителей закрылся. 

В Жуковском вновь настала тишина. 

«Стрижей» и «Русских витязей» России 

Ждут испытанья, служба и дела. 

                                                          2009г. 

 

Пилотам военного гарнизона Монгохто 

                            Офицерам-летчикам самолета ТУ-142 

                       ВВС КТОФ, погибших в авиакатастрофе 

                                                                   6.11.2009 года 

 

Поднимутся в небо птицы стальные. 

От мощного гула вздрогнет земля. 

Звѐздное небо просторов России 

Зорко пилоты хранят от врага! 

Мужество, сила дальних полетов, 

В ритме едином сердце-мотор! 

В крепких руках штурвал самолѐта, 

Остались внизу очертания гор. 

 

В воздушном пространстве гул самолѐта, 

По курсу граница России лежит, 

А под крылом только плещется море, 

Да дикая чайка надрывно кричит. 

В небе высоком чѐтко границы 

Знает российский военный пилот. 

На страже границ серебристая птица 

Бдительно вахту почѐтно несѐт! 

 

После полѐтов спешат в гарнизон, 

Не сломят их преграды – никакие! 

Элита воинства, вы - гордость, Вам - поклон! 

Вы – патриоты, лѐтчики России! 

 

Однажды не вернулись пилоты в гарнизон, 

Погиб весь экипаж – утрата велика… 

Боль острая сердца пронзила, 

Ваш подвиг не забудем – никогда… 

Живѐте в наших вы сердцах, 

Во всей вселенной и земных делах. 

                                                              2009г. 

 

                            Граница 

 

Велика российская граница, 

Врагу неприкасаема она. 

Гражданам спокойно спится: 

В дозоре пограничные войска. 

 

Начеку живет граница. 

Служат лучшие – всегда! 
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Цвета зелени фуражки, 

Служба Родине важна! 

 

По уставу служат строго, 

Такова ребят судьба: 

Не ползи враг и не трогай 

Пограничного столба. 

 

Есть молва: 

Что вот граница 

Просто вся обнажена. 

Хочет враг в том убедиться? 

Так получит он сполна! 

 

Пограничник верно служит 

Родине своей века. 

Злоба мимо пусть проходит, 

На заставы не придѐт война. 

                                                     2010г. 

 

Александру Понасенкову 

                                  Моему сыну 

 

Навестила в части 

Я сегодня сына. 

Ты пиши почаще, 

Я его просила. 

А ещѐ просила, 

Чтоб служил отлично. 

Всей России сила 

У солдат обычно! 

 

Не грусти, что служба 

Вся идѐт в лесу, 

Побеждает дружба, 

С ней ты на посту! 

Всѐ без увольнений, 

Что ж, перетерпи, 

Трудности лишений, 

Всѐ переживи! 

 

С автоматом на груди 

В зимние метели, 

Зорче вдаль гляди 

У родимых елей! 

Сон детей и матерей 

На твоей ладони, 

У священных рубежей 

Постоянно помни! 

 

Улыбнулся сын в ответ 

И сказал спокойно: 

Замечаний, мама нет 

И служу достойно! 

За солдата- сына 



 84 

Радуюсь вдвойне, 

Есть тому причина – 

Нужен он стране! 

 

За солдата- сына 

Радуюсь вдвойне, 

Сохранит он землю 

И тебе, и мне! 

                                        1986г. 

 

        

 

           Мухтару- 

   пограничной собаке 

 

У него четыре лапы, 

Очень чуткий нос. 

На заставе служит долго 

И характером не прост. 

К пограничнику доверчив, 

К нарушителю свиреп. 

Друг он верный человеку, 

У него нелѐгок хлеб. 

 

С пограничником в дозоре 

Пѐс внимателен и строг. 

Нарушителя почует 

И не пустит за порог! 

Глядя пристально во тьму, 

Служит на износ. 

Нарушитель – берегись! 

На границе зоркий пѐс! 

 

В происшествиях спасает, 

Жизни многим сохранит. 

Все команды понимает, 

Взглядом, лаем подтвердит! 

И живѐт пѐс на заставе, 

Разделяя беды все. 

Обижать его никто не вправе, 

А вот любят его – все! 

                                                2010г. 

 

             Офицерам моря 

 

В детстве снились морские погоны, 

При золочѐном кортике, в морях 

Стать корабельным офицером 

Решил с пяти он лет в мечтах. 

 

Не знал он сил своих предел, 

А море – дерзкий путь для смелых, 

Но поступить в училище сумел! 

Охотно изучал морское дело! 
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Под знаком чѐрного берета 

На Балтике достойно прослужил! 

Как личность яркая, он свято 

Честь офицера в службе сохранил! 

                                                       2009г. 

 

                   Воинам моря 

 

Вы русский офицер! 

Романтик моря! 

Судьбой отважных наделѐн 

И в горизонты синие влюблѐн! 

Коль храбростью, осанкой бравы, 

Вы блещете Державной Славой! 

Голубоглаз, и в золоте погон 

Руси славянской слышен звон, 

Еѐ могущества – золотоглавой! 

 

               Военным морякам 

                            Сонет 

 

Скитальцы стихий, моряки, капитаны, 

Отважное племя морских кораблей, 

Вы бороздите смело океаны 

За землю России, покой для людей. 

 

Стальные винтовки, болящие раны, 

Грозных циклонов, дышащих зыбей. 

Словно утѐсы морей, великаны 

На страже свобод становились сильней! 

 

Морская лазурь и безбрежность заката, 

Вольные ветры юных годов. 

Открытые лица славянского типа, 

Орлиное племя – вам Слава веков! 

Влюблѐнные в море – герои ребята, 

В душе звенящий моря зов. 

                                                           2007г. 

 

               Служба на корабле 

                                     Капитану запаса второго ранга 

                             Виктору Владимировичу Лавренюк 

 

Вам снится корабль и море, 

Растущий солѐный прибой, 

Ветра и шторма в дозоре 

С трудной военной судьбой. 

 

Снятся зори, ученья, тревоги, 

Флотский быт на корабле, 

Офицерской чести дороги, 

Годы лучшие – служба стране! 

 

Бороздили моря, океаны 

На страже морских рубежей. 
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Благодарны вам капитаны 

За верность Родине святой! 

 

С честью прошли свой путь 

Под вихрем военных тревог, 

Память о службе в минувшем – 

Всѐ выдержал и смог! 

 

За спиной – дыхание России… 

Вам доверяла Родина сполна. 

Вы понимали, что это такое – 

На землю России не ступит война! 

 

В дальневосточной суровой стороне 

Российскому флоту ревностно служили. 

Чтоб мирно жилось на земле, 

Мужество, отвагу проявили! 

 

Пришлось немало пережить 

В морях в былые времена! 

Сумели честью офицерской дорожить 

В награду – медали, ордена! 

                                                         2014г. 

 

             Морякам-подводникам 

 

И на прощанье мне махнув рукою, 

Покинул берег у земли родной, 

Кричали чайки шумно над волною, 

Ты не искал судьбы себе иной! 

Не избежать мне грустного напева 

И лишена спокойных светлых снов, 

А в сердце нет ни радости, ни гнева, 

Волна шумит, шумит у берегов! 

 

Ты говорил мне тихо, откровенно, 

Что жить без моря, нет, не можешь ты, 

Что служба, море, Родина священны, 

Богиня моря – зов твоей мечты! 

Луна над морем светит золотая, 

Причал пустынный, на душе грустней, 

И голос твой далѐкий, замирая, 

Мне не доносит никаких вестей. 

 

И я одна в моей бессонной ночи, 

Будь жив, здоров, прошу, молю богов, 

Душа страдает, больше нет уж мочи, 

Ползѐт туман седой у берегов! 

Преодолеешь, верю, все преграды, 

Однажды к берегам своим придѐшь 

Из странствий дальних – лучшая награда- 

К земле родимой грудью припадѐшь! 

                                                                  2006г. 

 

                    Военные дороги 
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                                          Евгению Викторовичу Коршунову, 

                                                                             майору запаса 

 

Военные дороги с детства привлекали. 

В манере рыцарской по жизни оптимист. 

Учился в Ленинграде, с курсантами мечтали 

Поехать на Восток России послужить! 

 

Дежурства боевые воздушных рубежей 

Запомнились тревогой и лучом рассвета. 

Бежал он ярко над Россией всей, 

День начиная с Дальнего Востока! 

 

И юность незаметно, быстро убегала, 

А служба в ПВО средь сопок, где тайга. 

Звезда майора на погон упала 

За верность долгу, ратные дела! 

 

За Родину, Россию – отличный командир, 

Высоких ратных сил – военная судьба. 

В наградах и парадный Ваш мундир! 

Офицерская гордость на все времена! 

                                                                     2007г. 

 

                  Офицерам России 

                              Романс 

 

Запах черѐмух волнует. 

Юность, ты так хороша! 

Офицерская рота танцует – 

Кружится вальс до утра. 

 

Лейтенант молодой и бравый. 

Гитару в руки берѐт. 

Красавец в погонах лукаво 

Романс о любви поѐт! 

 

Сверкает погон позолота. 

Вдруг оркестр затих. 

Ушла офицерская рота, 

Оставив любимых своих. 

 

В службе Великой России 

Нужна офицерская рота. 

Рыцари долга стальные – 

Крутые у них повороты! 

 

Славу и горе познают, 

Где вьюга нещадно метѐт. 

Офицерская рота вернѐтся, 

Романс об отваге споѐт! 

                                           2013г. 

 

               Героям огненного Кавказа 

                                             Десятилетию образования Временной  
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                      оперативной группировки органов и подразделений  

                                                  МВД России (ВОГОиП, 1999-2009г) 

 

Огонь обрушился со всех сторон. 

Стреляли сверху, горят БМП. 

Попали в засаду бойцы ОМОН. 

Шли на зачистку в горном селе. 

 

Шквальный огонь, строчит автомат, 

Грохот металла, граната летит. 

Команды командира слышны для ребят. 

Над ущельем дым, всѐ пылает, горит. 

 

Только пули свистят, да зловещий вой, 

Обстрел бандитами шѐл целый день. 

Шѐл кровавый неравный бой. 

Смерть «гуляла» всюду, как тень. 

 

На размытой ручьями горной дороге, 

Как на ладони бандитам  ОМОН. 

Командир бойцов уводил за камни, 

И снайперской пулей был сражѐн… 

 

Девять граммов свинца не обошли… 

В шестой командировке под Моздок. 

Упал на землю, кровью истекал, 

Смертельная рана, встать не мог… 

 

На рукаве его элитная эмблема. 

В ОМОНе привилегия – лишь побеждать! 

Здесь случайных людей не бывает: 

Экзамен жѐсткий выдержан – стоять! 

 

Здесь люди только подвига и веры. 

За мужество, отвагу – медали, ордена! 

В бою бесстрашие, непобедимость! 

Россия – Родина героями -  горда! 

                                                             2010г. 

 

              Журналистам 

 

Журналисты в День печати, 

Отмечают праздник свой. 

Короли всех информаций, 

Жизни сложной, непростой. 

Интервью, командировки, 

Репортажи, зарисовки – 

Всѐ вмещается в блокнот, 

Новостей невпроворот! 

 

Верен твердо назначенью. 

Предан Родине своей. 

Живет жаром вдохновенья. 

Служба, словом, для людей. 

В долгих поисках бывает 
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Для строки всего одной – 

Правда силой воскресает, 

Актуальностью, борьбой! 

 

Проводник всегда закона, 

И за нравственность душой! 

Не  щадит пустого звона 

Информации любой! 

Журналист в «горячих точках» 

Плен познает либо … смерть… 

И в последних своих строчках 

Жуть событий, круговерть… 

 

По призванию работа. 

И опасна, и трудна. 

Всех погибших журналистов 

Помним имена… 

Журналист всегда в пути. 

Время движется вперѐд. 

Всѐ услышит и прочтѐт 

Благодарный в душе народ. 

                                                    2015г. 

 

         Полиции России 

                                  209 лет МВД России 

 

Пусть строки о тебе звучат не ново, 

Твоих достоинств и наград не сосчитать. 

Но в этот День торжественное слово 

Я с благодарностью хочу сказать: 

 

Идѐшь тернистым с гордостью путѐм, 

И не страшны ни беды, ни угрозы, 

А счастье только час – внаѐм, 

Коль постоянно нависают грозы. 

 

И этот путь не создал случай. 

Сын времени, ты право  заслужил 

Правопорядок охранять в стране могучей, 

Опыта и знаний за годы накопил. 

 

Превыше честь, не раб благополучий, 

Не забываешь хлеба вкус простой, 

И ветер времени, жестокий и колючий, 

Что гонится нещадно за тобой! 

 

Часы отсчитывают время мирозданья, 

В мгновеньях жизни вечная борьба: 

Добро и зло, стихии и дыханье 

Всѐ новых перемен в реформах для тебя! 

                                                                   2011г. 

 

         Ивану Фѐдоровичу Шилову 

                                                уроженцу г.Советская Гавань 

                                                                 Хабаровского края 
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Вы генерал-полковник, человек-легенда, 

Элита внутренних войск МВД, 

Характер – сила, мужество и воля. 

Для всех пример в милицейской среде. 

 

Офицерская выправка, стать, 

Благородство и мудрость при Вас. 

Служба полвека, кому понять, 

Как пытала на крепость не раз? 

 

Родине верных сплотили людей, 

Правопорядку, Закону служа, 

Строгий взгляд кому-то нужней, 

Лѐгкая улыбка – за добрые дела! 

 

Быть признанным с прищуром добрых глаз 

Для ратника – большая честь! 

События и время не меняют Вас, 

Заслуг пред Родиной – не счесть! 

 

И помнить прошлое, конечно, надо, 

Настоящим жить и дышать, 

О будущем думать, бедам – преграда! 

Разящим меч в руках держать! 

                                                            2009г. 

 

     Генерал-майору полиции А.Ф.Сергееву, 

                   Начальнику УМВД России по Хабаровскому краю 

 

Вам пост высокий доверен Президентом. 

Удач, надежд в Хабаровском краю. 

Недавно были, кажется, студентом. 

Бегут года в полицейском строю! 

России послужить однажды Вы решили. 

К цели идти, не страшась преград! 

Звѐзды генерал-майора заслужили, 

Много орденов от Родины, наград! 

 

Судьбой назначено и велено так жить: 

Правопорядок и дело Вам святое! 

Родину любить, ей ревностно служить, 

Где совесть и Закон – звание прямое! 

Всегда в строю, походкой деловой, 

Дорогой непростой идѐте Вы туда, 

Где лабиринты ужаса, горе и беда, 

Где вечная, жестокая с противником борьба… 

 

Бывает трудно в жизни и несладко, 

Но Вы горды профессией своей, 

Вы полицейский страж правопорядка, 

И с каждым днѐм борьба сложней. 

Идѐт полиция всегда вперѐд: 

В будни, праздники, в огонь и в воду. 

Нет отдыха, в ночи и без дорог 
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Она, как щит живой народу. 

 

Она готова постоянно к бою: 

С честью выполнить данный приказ. 

Друга прикрыть, рискуя собою, 

Не содрогнѐтся душа в нужный час. 

Пусть звѐзды на погонах Ваших не тускнеют. 

У кромки беды оставайтесь собой. 

Пусть сердце в груди бесстрашно живое 

Чувствует, что для народа Вы – свой! 

                                                                2011г. 

 

         Людиновской полиции 

 
У людиновской полиции история своя - 

Свои традиции с годами продолжая, 

В горячих точках заслоном, как броня, 

За мужество, отвагу – Слава боевая! 

 

Она сложилась в жизни необычной, 

И по иному быть не может – никогда! 

В полиции иль службе заграничной 

Стоит задача лишь одна: 

 

Служить Закону и народу. 

Правопорядок - ценой любой! 

Найти, раскрыть, дойти до сути, 

За них не сделает никто другой. 

 

Служба полицейская – тяготы, лишенья. 

В мирное время, как на войне. 

Силу, мужество, адское терпенье. 

Надо в службе проявить вдвойне. 

 

Дежурить в ночи до рассвета: 

И в дождь, и в снег, и в летний зной. 

Поиск истины, засады и разведка, 

И неожиданный неравный бой… 

 

Служба день и ночь, без передышки. 

Правопорядку – надежность и заслон! 

Идут служить российские мальчишки, 

Чтоб изучить и исполнять закон. 

 

Наставники полиции научат молодых: 

Служить достойно, с гордостью, отвагой! 

Честью офицерской  дорожить! 

Доверие народа будет им наградой. 

                                                                2014г. 

 

            Уголовному розыску 

95-летию со Дня образования уголовного розыска России 

 

Кто на опасность открыто идѐт? 

Кто ищет с бандитами встреч? 
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Кто в пропасть бросается с кручи, 

Чтоб жизни людям сберечь? 

 

Кто вечно копается в «грязи»? 

Кто взвесит, проверит кругом? 

Кто раскроет преступные связи, 

Спасѐт имущество, дом? 

 

Кто идѐт, где смерть и засады, 

Где будут в него стрелять? 

Живет постоянно готовый к бою, 

Как душу его разгадать? 

 

Кто по жизни рискует собою, 

В себе проклятья и славу несѐт? 

Но гордится борьбой и судьбою, 

Кто уверенно в завтра идет! 

 

Кому годами бывает несладко? 

Помнит ушедших из жизни ребят? 

Кто кровь проливает ради порядка? 

Жизни такой не все хотят! 

 

Не каждый может себя подставлять, 

Где пули, опасность, засады, 

Приказы честно всегда выполнять, 

Получать ордена и награды! 

 

Только опер способен на это. 

Преград не бояться – судьбою дано! 

Идут в строю державным шагом, 

За них не сделает это никто! 

                                                2013г. 

 

 

 

            Следователю 

50-летию со Дня образования следственных  

   подразделений в  системе МВД России. 

 

Призвание – служить народу и закону! 

Раздумья и сомненья – таков тяжѐлый труд. 

Чтоб людям разрешить свои проблемы, 

В следствие за помощью идут. 

 

Судеб сколько, человеческих пороков, 

Сколько разбирательств, чтоб истину найти. 

Упорно, терпеливо кружат у истоков 

Всех причин преступного пути… 

 

Храня традиции, достоинство погон, 

Равненье на Закон сумеют удержать! 

И беспределу крепок их заслон! 

Преступность суждено им пресекать! 
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Днѐм и ночью призваны служить, 

Готовые пойти и в воду, и в огонь, - 

Им судьбою велено так жить! 

А сколько схваток дерзких и погонь! 

 

Всѐ познают – славу и проклятья. 

Горды профессией и, не боясь преград, 

Часто рискуя, идут бездорожьем. 

Их труд – не ради званий и наград! 

 

Опасен, коварен жизни путь –  

Характер, воля закалѐнней стали! 

Защита граждан – в этом службы суть. 

Достойно Родине на верность присягали! 

                                                                     2012г. 

 

  Участковым уполномоченным милиции 

     85-летию образования службы участковых  

уполномоченных  милиции в системе МВД России. 

 

Участковый идѐт по посѐлку, 

Мозг сверлит один лишь вопрос: 

Ветерану вернуть ордена, гимнастерку, 

Кто виновен, с кого жѐсткий спрос? 

Много лет прослужил участковым. 

Обозвал его круто один: 

«Ты не майор и не мент, а ментяра, 

Гроша не стоишь, бросил кувшин…» 

Всѐ грубил и грубил в компании пьяной, 

И однажды пришѐл он чуть свет: 

«Прошу, помоги, машину украли». 

Участковый нашѐл, вернул, как ответ. 

В посѐлке у «Ивушки», злой, «разудалый», 

Орал на всю улицу: «Гад, хочешь мук? 

Меня ещѐ вспомнишь не раз, легавый…» 

Назавтра с просьбой: «Выручи, друг… 

Дети мои два дня как пропали, 

Всюду с родными в посѐлке искали…» 

Долг и верность службе храня, 

Нашѐл ребят в лесу у костра. 

Безумца пьяного вѐз на машине, 

Кричал: «Ты, мусор, да ты никто, 

Ты не майор, метлой бы поганой!» 

Наутро оправданья: «Я ж дерьмо!» 

В службе участковых всякое бывает, 

Одного не понять участковым вовек: 

Зачем в них пулю вдруг посылает 

Не враг-иностранец, а гражданин – человек, 

А наутро скажет: «Спасибо, родной! 

Что в ответ ты в меня не стрелял, 

Отпусти, служивый, с миром домой, 

Лишку принял, я всѐ осознал». 

Во имя порядка он будет наказан, 

Коль уполномочен – день и ночь бои, 

А на лице уже новая складка, 
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Белый снежок покрывает виски. 

Юбилей – это зрелость всегда, 

Это опыт большого труда! 

Пусть не чувствует сердце усталости. 

Новых наград, званий и радости! 

                                                           2008г. 

 

       Патрульно-постовой службе 

85-летию образования патрульно-постовой службы в системе МВД России 

 

Уходи из милиции, я прошу тебя, 

Страдать устала и вечно одна. 

Ты уже приходил от пули с дырой 

На фуражке, мой милый, родной. 

Я устала вставать с тобой по «Тревоге» 

Провожать, замирать от звонка на пороге 

И не спать до утра, ждать вестей и рассвет, 

Ты зачем в милицейскую форму одет? 

Мне обидно, и в жизни не сладко, 

Уходишь опять на охрану порядка. 

Затихают шаги за родимым окном, 

Слѐзно молюсь и прошу об одном: 

Уходи из милиции, я боюсь за тебя, 

Ведь тебя окружают пьянчуги, шпана. 

Не хотят они жить нормально, в ладу, 

И разносят повсюду людям беду… 

Уходи из милиции, я боюсь за тебя, 

Ты единственный в мире, ты опора моя. 

В неизвестность бросаясь, в любую погоду, 

Безупречно и верно служишь народу. 

Есть в тебе и отвага и честь, 

Благородный мой рыцарь в том весь. 

Ты доверием горд – в этом сила твоя, 

Служба в органах – видно судьба! 

Никуда, никогда не уйдѐшь от неѐ. 

Ты решительный смелый скажу: всѐ равно 

Я всѐ так же боюсь за тебя, 

Вновь уходишь, значит где-то беда… 

Заглянул в окна новый рассвет, 

Жду тебя, мой родной человек. 

                                                          2008г. 

 

       Милицейскому СПЕЦНАЗу 

 

Риск для жизни и здоровья – 

Вот что такое российский СПЕЦНАЗ! 

Это работа «без белых перчаток», 

Игра со смертью каждый раз, 

Когда защищают людей и закон 

В единоборстве с оружием в руках. 

Преступник должен быть сражѐн: 

На земле, в воде иль в горах… 

Часты отъезды в горячие точки. 

Служебный долг, как мужество, отвага! 

Бои и засады, свинцовые строчки – 
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Всѐ для защиты Российского стяга! 

Офицер СПЕЦНАЗа – гордо звучит! 

Быть офицером не просто почѐтно, 

Значит мужчиной настоящим быть, 

Не дать преступникам жить вольготно! 

Едут туда, где опасно, где смерть… 

Только избранным это дано! 

Бьѐтся сердце гордое, мужское 

За свободу, мир и родное окно. 

                                                         2009г. 

 

       Дежурной части ОВД 

 

Вечер звѐзды зажигает. 

Всюду тишина, покой. 

Дежурный службу продолжает, 

Ему доверен пост такой. 

 

В руках надѐжных пульс района. 

Он гражданам, как верный друг. 

Звонок беды и вот – погоня… 

Он действует, как опытный хирург. 

 

Звонок – и опергруппа по машинам, 

Врезаясь с ходу в «злую» ночь, 

Кромсая тишину по бездорожью, 

Спешат попавшему в беду помочь. 

 

Звонки, звонки и краток разговор. 

Дежурный части, он сосредоточен. 

Для всех есть главный дирижѐр. 

В решеньях строг, суров и точен. 

 

Оперативность, слаженность в работе. 

Успех в делах – он предрешѐн. 

В рабочих буднях круглых суток 

Дежурством подвиг совершѐн. 

                                                        2012г. 

 

       Коллегам и друзьям 

Дню ветерана органов внутренних дел МВД России 

 

Я горжусь милицейскими днями: 

Не напрасно прожиты они. 

Я горжусь коллегами, друзьями – 

Всегда идут по жизни впереди! 

 

Да, я горжусь профессией своей, 

Она растит духовно человека, 

Всегда почѐтно, доблестно служить 

Во времени нелѐгкого нам века. 

 

Проблемы трудные, опасные решали, 

И как же важен милицейский труд, 

Хотя Отечество платило нам грошами, 
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Но крепок милицейский наш редут! 

 

С убийцами боролись и ворами, 

И сил хватало выдержать бои. 

А называли нас «ментами», «мусорами», 

Но были с нечистью всегда строги. 

 

Уходит время, многие в отставке, 

Но сердцем мы милиция, с тобой – 

Друзья, коллеги и милиция святая, 

Нам дороги судьбою непростой! 

 

        Стоит Россия 

 

Как много войн бесполезных! 

Смертных стрел полна земля. 

Русь древняя – людей «железных», 

Рыцарей отважных помним имена. 

 

Стояла Русь, стоять должна – 

Твоим величием народ гордится. 

Мир охранять в любые времена 

В истории России – священная страница! 

 

Стоит Россия сотни поколений. 

В битвах пали, сколько упадут… 

Сметѐнные войной, как лист осенний, 

За Русь свободную, свободный труд! 

 

И что ни век, то век суровый – 

Террор, тщеславие на чѐрном пепелище… 

И жизни оборвать секундами готовый, 

Разрушить человечества жилище. 

 

Душа, ты плачь, хвали, брани, 

Века и царства – всѐ в руинах пало… 

Ах, войны на земле, зачем они, 

Как гибельный магнит далѐк от идеала? 

 

В дыханьи времени, под бурею невзгод, 

Россия крепла и в боях мужала, 

И жив и горд славянский род, 

И на колени пред врагом не стала! 

                                                              2012г. 

 

      Синеглазая Русь 

 

Плывут над шумной бухтой облака, 

Велик и грозен Тихий океан. 

Бурлит у берега прозрачная вода, 

Уходит спешно утренний туман. 

 

Здесь живѐт синеглазая Русь, 

Здесь сторонка моя родная. 

Всем сердцем тобою горжусь – 
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Необъятной ширью без края! 

 

Сколько было славных побед! 

В благодарность хочу поклониться. 

Синеглазой Руси краше нет. 

Мир над Родиной тихо струится. 

 

За Отчизну свою погибали солдаты, 

Воинский долг выполняя. 

Заново пусть не гремят раскаты, 

Мирно плещет волна седая. 

 

Синеглазая Русь, в холод и зной, 

Не сломили тебя лихолетья. 

Пахнет солью воздух морской – 

Ты стоишь величаво столетья! 

                                                        2013г. 

 

             Русь 

 

Я люблю тебя, милая Русь! 

За твою необъятную ширь. 

Я тобой, васильковой, горжусь! 

Будь то Запад или Сибирь! 

Где кудрявые белые рощи, 

На ветру зеленея, шумят, 

Журавлиные крики в небе 

Мне дороже любых наград! 

Ты сторонка родная, Русь! 

Тропка мшистая, запах грибной, 

За тебя день и ночь молюсь, 

Чтобы тучи прошли стороной! 

Чтобы беды тебя не коснулись, 

Сколько было славных побед! 

Я горжусь, ничего не забыла, 

Для меня ты и счастье, и свет! 

Травы росами так серебрятся. 

Я иду у реки босиком, 

Говорю я по-русски, славянка, 

Только здесь родимый мне дом! 

Русь звенящая, голосистая, 

Звоном храмов и старых церквей, 

Осень с грустью вся золотистая, 

С вереницей прохладных дождей. 

Я люблю тебя, звонкая Русь! 

Бесконечно, до боли, до слѐз! 

И с тобой не расстанусь, клянусь! 

Ты краса белоствольных берѐз! 

                                                       2005г. 

 

            Мой край 

 

Мой край земли, я здесь живу, 

Тебе пою, тобой дышу, 

Я славлю труд людей, мой край. 
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Люблю тебя, ты это знай! 

О, Родина! 

Люблю тебя, тобой горжусь. 

Я россиянкою твоей зовусь, 

Но отчего 

Ресниц моих коснулася слеза? 

Ты где-то далеко? 

Тебе не до меня? 

Но почему, ведь ты богата – 

Леса и недра, и умов «палаты» 

О, древняя, сегодняшняя Русь! 

Тебя обидеть не хочу, клянусь! 

Босой и нищей, почему люблю? 

И чувства нежные к тебе храню? 

Да верю, милая, родная я в тебя! 

Как верили и предки до меня! 

                                                   2000г. 

 

              Родине 

 

Клянусь минутой вдохновенья, 

Клянусь возвышенной мечтой, 

Клянусь любовью без забвенья, 

Своею радостью, слезой! 

Клянусь я восхищѐнным взглядом, 

Где сопок дальних синева, 

Клянусь тебе я раем, адом, 

О, Родина, моя земля! 

Ты для меня, как тихая отрада, 

Где есть покой родного очага. 

Морского берега прохлада 

И предрассветная России тишина. 

                                                        2009г. 

 

 

 

V.   Городу Людиново 
 

                  Размышления 

                            1 

Уходит ночь, над городом рассвет – 

Великое рождение природы! 

В душе моей надежды свет, 

И ощущение покоя и свободы. 

Людиново – город совсем небольшой. 

Красив цветами и садами. 

Иду дорогою теперь другой. 

Смотрю на мир влюблѐнными глазами! 

Людиново – город, в котором живу, 

Мой берег жизни надежды и добра. 

Между прошлым и будущим тонкая грань, 

Где ощущаю счастье бытия! 

Названия улиц великих людей 

Места священные, музеи и заводы. 
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Город героев, храмов и огней, 

Буйство красок осенней природы! 

Закат скользит по облакам, 

Дневному зною нет уже возврата.. 

Затих ветерок, не шумит по волнам. 

Тишиной у реки всѐ объято. 

 

                           2 

Как же Дальний Восток? 

Снится часто, друзей вспоминаю, 

Лукавить не могу, конечно, скучаю – 

По прибою морскому у серых скал. 

Где Ванинский порт, солѐный причал, 

Где берег обрывист, скалист и высок, 

Не забыть мне Дальний Восток! 

Где росою сверкает земля по утрам, 

Где рассветы бегут по синим волнам, 

Где сопки синие венчают высоту, 

Где воспевала я в сонетах красоту, 

Где сердцу места родные, 

Шторма и ветра шальные! 

Начало России – Дальний Восток! 

Живѐт там красивый морской городок, 

Где алый свет с востока расцветает, 

День новый над Россией начинает 

С дальневосточной вспененной гряды, 

Где форпост Державы и маяки! 

Могуч и прекрасен Дальний Восток, 

Теперь от меня он очень далѐк… 

 

                           3 

Сегодня живу я в центре России. 

Дороги по жизни ведут иные. 

Людей и город сердцем познаю. 

Привыкаю, стихи и прозу пишу. 

Живут здесь художники и певцы, 

Писатели, поэты, спортсмены-силачи. 

Это город бессмертных героев, 

Где христиан православных устои. 

Город славен людьми, их трудом! 

Я влюбляюсь в него с каждым днѐм! 

Чувствую поддержку коллег и друзей, 

Собратьев по перу творчество богато! 

Душа и мечты, реальность дней – 

Всѐ это дорого и свято! 

                                                         2014г. 

 

                 «Стальное сердце» России 

                                 Поэма 

 

                                    I 

 

Полвека прожила в суровом краю, 

Где плещет Тихий океан. 

Сегодня я в Людиново живу. 
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Где мягче климат, реже и туман. 

Здесь нет штормов, в душе покой. 

Озера синие, искристая Болва 

В зените солнце и палящий зной. 

Гудки заводов и песчаная земля. 

 

Людиново живет спокойно, величаво, 

В самом центре России великой, 

Трудом людей, героями, их славой, 

Где жизнь кипит свободно, многолико. 

Город красив, в цветущих садах. 

Повсюду льется весенний аромат, 

Капельки росы на утренних цветах, 

Грациозно качаясь, на солнце горят. 

 

В тенистом парке площади Победы, 

Стоит глубокая с печалью тишина. 

За Родину погибли советские солдаты, 

В свинцовой полосе смертельного огня… 

Сквозь толщу лет прошлое стучится 

Встают герои огненных лет, 

Бои партизан-комсомольцев, 

Их подпольная клятва – завет. 

 

Пусть мирное небо над обелиском  

Охраняет погибших покой. 

Отцам и дедам, безусым мальчишкам 

Память вечная сердцем, строкой… 

Всем, кто за Русь святую бился 

И ратный подвиг совершал, 

В Людиново жил, в школе учился, 

Кто с честью под Присягою служил! 

 

С утра в заботы город погруженный, 

Начинает день свой трудовой, 

В годы войны непобежденный,  

Закаленный мужеством, отвагой боевой! 

Город поднимался из пепла и руин, 

Строился, ширился и расцветал. 

Людиновцы трудились из последних сил. 

Голод, холод, но…город выживал! 

 

Людиновцы прославили свой город, 

Ратным делом и стахановским трудом! 

Сегодня он красив и молод: 

Потенциалом, волей, мастерством! 

Есть у природы прекрасные мгновенья: 

Таинственный закат осенних вечеров, 

Врываясь в душу, потоки вдохновенья, 

Слова и мысли рождают для стихов! 

 

Величие и торжество природы 

Находит отклик в сердце, как бальзам, 

И удивленье силой духа и свободы, 

Дарит радость, восхищенье нам! 
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В лесистых берегах блестит Болва, 

Здесь тишина и обаянье, 

А ночь, как черных два крыла 

Проявит в небе звездное сиянье.  

 

Годы, эпохи в вечном полете 

Время, события кружит земля. 

Над бездной Вселенной в своем развороте 

Напомнит прошлое нам сквозь века… 

О древних племенах, истории Людиново, 

Искусных мастерах славянских творцов, 

Как в дебрях лесных рождался город, 

О ратных подвигах дедов и отцов. 

 

                          II 

 

К светлым рекам Жиздры и Болвы 

Пришли славянские когда-то племена. 

Занимались охотой, разводили скот, 

Мирно трудились в поте лица. 

Лес вырубали, землю пахали, 

Плавили железо, торговлю вели, 

«По московской дороге» в города ходили. 

Татарские орды тучею шли. 

 

Русь славянскую победить хотели: 

Жгли, рубили огнем и мечом, 

Но остались смоляные ямы, 

Да курганы погребальные кругом… 

«По московской дороге» уральцы, башкиры 

Хан-гирея шли разгромить 

Бились жестоко в сече кровавой 

За Русь великую, свободу – жить! 

 

В поселениях по берегам речушек 

Жили бондари, колесники и дегтяри. 

Судьбу дальнейшую земля определила, 

Богатая железом, рождались рудники. 

В кузницах железо кузнецы ковали 

Промышленник Демидов строил завод, 

Доменную печь для выплавки стали 

Трудился без устали древний народ. 

 

Промышленный центр России 

Был заложен в глубине веков. 

Самый крупный на земле людиновской, 

Железной эры – основа из основ! 

Удивлял «Мальцовский промышленный район», 

Его фабрично-заводское дело: 

Тепловозы, рельсы, вагоны, стекло 

Железо и сталь производят умело! 

 

Прославились династии железных дел, 

Знаменитых медников, калильщиков и кузнецов, 

Модельщиков, формовщиков, мастеровых 
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По выделке железа разных сортов! 

Бьется «стальное сердце» России 

В едином ритме с народом, страной! 

Дела наших предков сегодня «живые» 

Держава стала – передовой! 

                                                             2014 г. 

 

                  Городу Людиново 

                        Акростих 

 

Людиново – город любимой России, 

Юный потомок древних славян. 

Дела наших предков сегодня живые, 

Источник жизни – эпохами дан! 

Независимый город бессмертных героев, 

Он – летопись истории войн, труда. 

Ветрами прошлого фабрик, заводов 

Овеяны великие дела! 

                                                            2014г. 

 

                  Осень в Людиново 

 

Город Людиново, город осенний. 

Золотистый кружит листопад. 

Город юный и город древний. 

Влюблена в твой осенний наряд! 

 

Люблю закат и восход румяный, 

Озера синие и тѐмные пруды, 

Прохладу густых молочных туманов, 

Прозрачные хрустальные дожди! 

 

Люблю я клѐны в парках осенних, 

Где всѐ укрыто пѐстрым ковром, 

Где липы, дубы и рябины 

Грустят, прощаясь с последним листом. 

 

Люблю у реки пройти по тропинке, 

Где лес красуется плотной стеной, 

Лица людей, добротою открытых, 

Город труда и славы боевой! 

 

Я здесь живу совсем недавно, 

Но признаюсь в своей любви! 

Тебя воспевают писатели, поэты 

Богатырской славянской земли! 

                                                          2014г. 

 

                       Осень 

 

Над землѐй людиновской угасает лето. 

На кустах сирени вянут лепестки. 

Солнце в облаках заблудилось где-то. 

Осени заметны первые шаги. 

Листья пожелтели, ветер их срывает, 
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Кружит хороводом, землю устилает. 

Всѐ прохладой дышит в ярком торжестве – 

Время золотое – осень на земле! 

                                                                 2015г. 

 

               У реки Болвы 

 

Утро раннее, берег пустынный – 

Божественной природы естество. 

Здесь дух живѐт в веках глубинный. 

Познать все тайны не дано. 

 

Реки Болвы я чувствую дыханье. 

Замер лес над синею рекой. 

Последних звѐзд небесное мерцанье. 

Вдруг лучик солнца появился над землѐй! 

 

Зари румяной нескончаемый поток, 

В нѐм жизни сил природного творенья, 

И в утре нежно распускается цветок – 

Душевное царит здесь просветленье! 

 

Иду тропой, ловлю я каждый звук, 

Порхают птицы на зелѐной кроне. 

Замкнулся над Болвою солнца круг – 

День разгорается в неясном звоне. 

 

В торжественном сиянии природы, 

Поэт не может лгать и лицемерить: 

Любовь и вдохновенье, счастие свободы – 

Жить в радости, боготворить и верить! 

                                                                         2014г. 

 

                      Сонет 

По классическому канону Валерия Брюсова 

 

Людиново, счастливой жизни дом, 

Прими моѐ сердечное признанье: 

Спокойно, хорошо живѐтся в нѐм, 

Люблю я утра свежее дыханье! 

 

Иду тропинкой к лесу прямиком, 

Светло в душе, в ней радость ожиданья. 

Любуюсь в тишине звенящим родником, 

Осенней позолотой яркого сиянья! 

 

Под синим небом в травы упаду, 

Аромат ромашковый трепетно вдохну. 

О, край богатый и неповторимый. 

 

Сердцем и душой всегда любимый, 

А лес вокруг могучею стеной, 

Насквозь пропитанный янтарною смолой! 

                                                                     2014г. 
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            У озера Ломпадь 

 

Озеро Ломпадь, вокруг тишина. 

Падают листья, день угасает. 

Дремлют травы, взошла луна 

И луч серебряный бросает. 

 

Ах, ночь из серебра – счастливая пора, 

Здесь веет всѐ осенним обаяньем. 

Люблю торжественные эти времена, 

Когда всѐ зажигается сияньем! 

 

И ночь у озера полна очарованья. 

Мгновенья счастья – в звѐздной глубине – 

Гармония Вселенной, вечность созиданья 

Рождают мысли вновь наедине. 

                                                                   2015г. 

 

        Раисе Манухиной 

               Акростих 

 

Много слов благодарных России, 

А сколько счастливых мгновений в строке, 

Надежд поэта в час очарованья, 

У озерного края в родной стороне. 

Хороши рассветы, город родной, 

И подвиг славен героев войны 

Не гаснет огонь, горяч борьбой, 

А творчество поэта в талантливой строке! 

                                                                   2014 г. 

  

         Лилии Охотницкой 

                       Акростих 

 

Лилия талантлива, добра и умна, 

И современна, и собою хороша! 

Люблю твои стихи, в них новизна, 

И ширь родного края, неба синева, 

Я восторгаюсь творчеством твоим всегда! 

                                                                2014 г. 

 

             Маргарите Юшковой 

      Писателю, поэту,  краеведу г.Людиново 

 

Читаю книги Маргариты Юшковой, 

Стихи, рассказы о войне 

Эпохи огненной, суровой, 

«О рядовых Победы» на земле, 

Что Россией – Родиной зовется, 

В ней героев жаркие сердца! 

Пусть война никогда не вернется, 

Слава героям во все времена! 

Вдохновенна, горяча строка, 

Судеб человеческих открытий.  

Разведка, бой, концлагеря, 
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Хроника людиновских событий. 

Неустанно для потомков пишет 

О героях войны много лет, 

И в музеях, и в архивах –  

Все найдет, как  краевед. 

Пишет о людиновцах с любовью, 

Чувств своих не скрывая, 

С какой-то щемящей тоскою 

О погибших строки слагая, 

О чистоте и юности мятежной, 

О медсанбатах и госпиталях, 

Молчаньи скорбном обелисков, 

О военных трудовых тылах. 

Поэт, писатель – все в одном. 

Талант во всем несомненный! 

Желаю творчества и легкого пера, 

Открытий в жизни современной. 

                                                     2014 г. 

 

            Клубу «Шанс» 

 

                         1 

Если хочется вдруг уйти 

От домашних забот, суеты, 

Приходите! В клубе «Шанс» 

Вам исполнят красивый романс, 

Вам подарят радость общенья, 

Много веселья и вдохновенья! 

Здесь люди творчества живут: 

Пишут стихи, танцуют, поют. 

Здесь художников картины, 

Экспонаты, цветы, викторины – 

Результаты огромных трудов – 

С огородов и садов 

Всех буквально возрастов! 

 

Здесь тепло, всегда уют. 

Приходите, вас поймут 

И возможность предоставят 

Проявить себя – во всѐм! 

Без вниманья не оставят, 

Обретѐте второй дом! 

Часты встречи, вечера, 

Очень дружная семья, 

Поздравляем Вас, друзья! 

 

                             2 

С юбилеем клуб «Шанс» поздравляем! 

Успехов в творчестве желаем! 

Торжественно, парадно огни зажжены! 

Вас чествуем сердцем и от души! 

Слава тем, кто клуб создавал, 

Людей творческих в клуб собирал, 

Кто сегодня клуб возглавляет, 

Заботу о людях всегда проявляет. 
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Живѐт здесь мудрость, интерес. 

В движеньи творческий прогресс, 

Желанье жить и побеждать, 

Дарить любовь и не скучать! 

Клуб известен, популярен 

И народ вам благодарен. 

Красота, духовность, увлеченье, 

Радость творчества, стремленье, 

В клубе «Шанс» - на высоте- 

Задор, азарт – во всѐм и везде! 

                                                  2014г. 

  

           Валерию Хованскому, 

                художнику г.Людиново 

 

Вы – художник по призванью 

Милой Родины своей. 

В картинах свежее дыханье, 

Где аромат лугов, полей. 

 

Где Людиновский апрель, 

Звенит в ручьях водою, 

Где с крыш весѐлая капель 

Прощается с зимою! 

 

Где лес, озѐра и река, 

Цветы, сиянье родника, 

Птиц звонки трели – 

Всѐ из красок – акварели! 

 

Где солнце, берег и песок, 

В тени у леса холодок. 

Тихий плеск волны, 

Снег пушистый у зимы. 

 

Как художник, знаменит  

Композицией картин, 

Многоцветен колорит, 

Вы, с мольбертом, не один. 

 

Всѐ в картинах очень живо, 

Всѐ талантливо, красиво, 

В них душа, любовь живут 

Гимны Родине поют. 

 

Ваш сегодня юбилей. 

Много он собрал друзей, 

Чтоб торжественно поздравить, 

Как художника восславить! 

Вам здоровья пожелать 

И талантом – процветать! 

                                          2015г. 

 

                     Раисе Манухиной 
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Руководителю Людиновского отделения Калужской областной 

 организации «Российского Союза профессиональных поэтов» 

 

Что подарить Вам в день рожденья? 

Что Вы хотите услыхать? 

В счастливые для Вас мгновенья 

Стихи, быть может написать? 

 

Но их писать умеете и сами, 

Умеете талантом в книгах удивлять, 

Прославились достойными делами 

И звѐздочкой сумели засиять! 

 

В поэзии волшебной с наслажденьем, 

Расправив крылья творчества в полѐт, 

Летите в мир загадок, вдохновенья, 

Легко, изящно и душа поѐт: 

 

О милой Родине лесов, озѐр, 

Где дышит всѐ гармонией природы, 

Где сила жизни, голубой простор, 

И красота в любое время года! 

 

В строке душевной героев имена, 

Российской рати чести, славы! 

О подвигах в бою рыцарей меча, 

Великой славянской Державы. 

 

Поэт, творите! В добрый час! 

Пусть русским звуком полнится душа! 

С Днѐм рожденья поздравляем Вас! 

Здоровья, счастья, лѐгкого пера! 

                                                                      2015г.. 

 

       

 

 

     Нине Бойцовой 

                              Поэту г.Кирова 

 

Однажды в руки взяв перо, 

О городе свой стих Вы написали. 

Жить в Кирове судьбою Вам дано. 

О нѐм все строки ярко засверкали! 

 

Где и восторг, и радость, и мгновенья, 

Воспоминаний прежних дней! 

В часы счастливого уединенья, 

Всѐ увлекались поэзией сильней. 

 

И с музой Вы отныне неразлучны, 

Для Вас открылся новый мир, 

И восхищаясь русским словом, 

Вам сладок звук певучих лир! 
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Стихи текут талантливым потоком, 

И в книгу авторскую поместясь, 

Нас удивляют содержанием глубоким. 

Вас поздравляем, торжественно гордясь! 

                                                                    2015г. 

 

                 Лилии Охотницкой, 

Члену союза писателей России, руководителю литературно-творческого 

объединения «Вдохновение» г.Людиново Калужской области 

 

Читаю строку за строкою, 

В них яркая природы красота!! 

Волшебной трогает струною 

Поэта чистая душа! 

Любовь, гармония во всем, 

Созвучье полное с природой, 

Боготворит свой город, дом, 

Друзьями дорожит, свободой! 

 

Еѐ поэзия, как высший долг, 

Всех современных проявлений, 

Где есть идеи, смысл, толк, 

Великих будущих свершений! 

Духовный плен, как достоянье, 

Судьбы поэта, как светило! 

Труд, одиночество, страданье – 

Всѐ это есть и было! 

 

Талант и Муза, в добрый час! 

Горите в небе яркою звездой! 

Поэзия пусть вдохновляет Вас, 

Летящей пламенной строкой! 

Русским словом много лет 

Служите Родине – России! 

Во благо жизни, Вы – поэт, 

Нетленной красоты и силы! 

                                                    2014г. 

 

 

 

              Элегия 

 

Событий в жизни – целый ряд. 

Воспоминанья сердце будят: 

Хорошее, плохое – всѐ подряд, 

Но прежнего уже не будет. 

 

В осенний поздний час, 

Душа моя, не унывай! 

В печали, каждый раз, 

Прошлое – не вспоминай! 

 

Что впереди мне суждено, 

Что нового в судьбе? 

Живу в Людиново недавно, 
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Так будь уверена в себе! 

 

А осень жѐлтыми шагами, 

Всѐ приближается к зиме. 

Мороз холодными утрами 

Узор рисует на стекле! 

 

Над городом белеет иней. 

Блестят деревья в серебре. 

Морозный воздух синий, 

Зима шагает по земле! 

                                                  2014г. 

 

           Загадка без ответа 

 

Между небом и землѐй, 

Днѐм и ночью – человек 

Живѐт между двух миров, 

И недолог его век. 

В беспредельности судьба, 

Как изнанка, жизнь, смерть, 

Поиск смысла, бытия, 

Всех событий круговерть… 

На границе сна и яви, 

Бурь, покоя мирозданья: 

Человек – он часть природы, 

В еѐ лоне, как признанье, 

Он рождается, живѐт, 

Набираясь мудрости, ума, 

А состарившись, умрѐт, 

Не закончив все дела… 

Для чего тогда живѐм? 

Плачем горько иль поѐм, 

Как Вселенную понять – 

Жить, чтоб умирать? 

                                            2014г. 

 

           Ушедшее счастье 

 

Я тебя не забуду, мой друг, никогда! 

Бегут вереницей по жизни года. 

Ты был встречным моим на пути. 

Был красив, синеок и полон любви! 

 

Но прошла я по жизни мимо тебя. 

Теперь вдруг снятся былые года. 

Они меня подстерегают всюду. 

Но я живу, не верю больше чуду… 

 

Ты, счастье неразгаданное у порога, 

Но двери не открыла юная Свобода! 

Расстались, не встретившись, мы навсегда. 

Ты, ушедшее счастье моѐ в никуда. 

 

Ты теперь, как отзвук далѐкого счастья, 
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Оно не требует, не ждѐт участья. 

Как сложилась судьба где-то там вдали. 

Вспоминаю тебя, те ушедшие дни. 

                                                        2014г.. 

 

              О любви 

 

Солнце ликует над бухтой морской, 

Здесь расставались, встречались с тобой. 

Пенились волны, певуче играли. 

Нашу любовь красотой возвышали! 

 

И был для нас мир необъятен, широк, 

Хрустел под ногами влажный песок, 

Купались, смеялись, задорно шалили, 

Душою и сердцем друг друга любили! 

 

Нам подпевало прозрачное море, 

Бродили по берегу в светлом просторе, 

Полны были счастьем любви молодой. 

Закат угасал над прибрежной косой. 

 

Туман поднимался, над бездной клубя, 

Мы расставались надолго, грустя. 

Служба и море тебя забирали. 

Утѐсы в тумане сладко дремали. 

 

В пучину подлодка бесстрашно ушла. 

На берегу я осталась одна. 

Сердце больно, колюче так сжалось, 

Вновь печаль ко мне постучалась. 

                                                   п.Ванино 

                                   Хабаровский край 

 

          Творчеству поэта 

 

Люблю закат осенних вечеров. 

Горят вокруг, мигая фонари. 

Тихий шелест засыпающих садов, 

В свете появившейся луны. 

И в звѐздном небе таинственных высот, 

Как в откровении воздушном, странном, 

Люблю крылатых грѐз полѐт, 

Где мир в величьи первозданном, 

Где ощущаю силу и влюблѐнность, 

Простор Вселенной, тайны глубины, 

В творчестве свою определѐнность, 

Где стройность форм в рифмы сплетены! 

 

И в тишине осенних вечеров, 

В беседке, под кровом небосвода, 

Слагаю стих из русских слов, 

Из музыки созвучий, а природа 

Отдыхает от дневных забот. 

Ложится на поля густой туман. 
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Клокочет Муза, торопит в рифмоплѐт, 

Раскрывая жизни бурный океан! 

                                                       2014г. 

 

       Стихотворцу 

 

Бывают радости мгновенья, 

Когда приходит вдохновенье, 

Когда высоких мыслей строй 

Ложится ровною строкой. 

Здесь образы и яркие виденья, 

Мечты и грѐзы давних снов, 

Любовь, надежды и сомненья 

Горячих творческих оков! 

Игра тут слов, хитросплетений 

И Лиры звонкая струна, 

Вдруг долгожданным наслажденьем, 

Поѐт, мир славя на века! 

                                               2010г. 

 

           Перу поэта 

 

Бегут все мысли живо, остро, 

Чтобы перо талантливо писало. 

Пусть запоют все струны звонко, 

Да так, чтоб сердце трепетало! 

Чтоб мощь и сила ликующих строк 

Всю мудрость нашей жизни отражала, 

Где истины добра бурлит поток, 

Через столетия к потомкам от начала! 

В строке пусть веет дух свободы. 

Мы разные во времени и веке. 

Пусть в мире и согласии народы 

Живут без войн на планете! 

                                                 2010г. 

 

           Русскому слову 

 

Люблю родное русское слово! 

Оно побеждает запреты и ложь. 

Его терзали, надев оковы, 

Но бесполезно! Его - не убьѐшь! 

Бессмертное русское слово! 

Оно ведѐт к добру и свету, 

Стремясь в таинственный полѐт, 

Всегда с талантливым поэтом! 

 

Горжусь тобою, русский язык! 

Могуч и велик на российской земле! 

Победы и беды, отвага и слава – 

Всѐ вмещается ярко в тебе! 

В русской поэзии русское слово, 

Живѐт великолепием в веках! 

Когда приходит муза вдохновенья, 

Пишу словами русскими в стихах! 
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                                                        2010г. 

 

                Ларисе Чернявской 

                            Музыканту, певице, члену  

                            Литературно-творческого 

                            Объединения «Вдохновение» 

                                                     Г.Людиново 

 

Музыкальна, голосиста 

Наша милая Лариса. 

И талант от бога есть! 

Просто всѐ не перечесть! 

Всем известная певица. 

Высоко парит, как птица. 

Муза, Лира, Вдохновенье – 

Миг счастливого творенья! 

Голос, нежен и силѐн. 

Нас волнует жаром он. 

Наслажденье всем дарует, 

Крепнет в песне, торжествует! 

Струн иль клавишей коснѐтся – 

Всѐ живое встрепенѐтся, 

И поѐт еѐ душа, 

Всех нас радуя сполна! 

В мир волшебный увлекает – 

Музыкальный, неземной, 

В неге томной восхищает, 

Удивляет красотой! 

И мелодии живые 

Льются звонко надо мной. 

Творчества и вдохновенья, 

Вам, Лариса, в день любой! 

                                           4.07.2015 

 
                            Сергею Есенину 

                       Поэту литературного круга «Новокрестьянских 

                       поэтов» «серебряного века» русской классической 

                       поэзии. 

                        

           Поэма 

 

                               1 

Сто двадцать лет поэту 

Со дня его рожденья! 

Писал стихи он свету 

Легко, как озаренье! 

 

Любил рязанские просторы, 

Где в росах «сонная земля», 

Где бесконечные дороги, 

Зелѐный лес вокруг села. 

 

Где Константиново родное, 

Черѐмуха в белом цвету, 

И небо сине-голубое, 
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И шмель на солнечном лугу. 

 

Он любил синеглазую Русь, 

Где льют прозрачные дожди. 

Говорил: «Не скоро вернусь, 

Но ты, родная, жди! 

 

О Русь, грустить не перестану, 

Здесь, на чужбине, в тишине, 

Вдали от Родины милой, 

За морем синим вдалеке… 

 

Вспоминаю просторы степные, 

Да зимних вьюг вечера, 

Купола на Руси золотые. 

Не могу я прожить без тебя!» 

 

                                2 

Его любовь к России безгранична, 

Она «томила, мучила и жгла». 

На Родину домой вернулся, 

Но изменилась родная сторона. 

 

Поэта мучили сомненья: 

«Для новой жизни - не гожусь». 

Но видеть он хотел стальною 

Свою «бедную, нищую Русь!» 

 

Казалось, Родине не нужен, 

Что есть певцы другие. 

«Русь уходящую» стремясь догнать, 

Он пишет строки горькие, сухие. 

 

Что «российский скандальный пиит», 

Стал на Родине просто смешной. 

Лишь прошлой лирой знаменит, 

И, кажется, в России он чужой. 

                                  3 

Но шѐл к неведомым пределам, 

Познать ту «вздыбленную Русь». 

По-новому воспеть еѐ умело, 

Отбросив сомненья и грусть. 

 

Он «зажѐг» своей лиры костѐр, 

Что, пылая, годами горит! 

Он современник наш и герой. 

В его песнях душа говорит. 

 

Мы сегодня живѐм в стране, 

О которой мечтал поэт. 

Лиру не отдал в чужие руки. 

Оставляя потомкам завет. 

 

И Россия величаво дышит 

В поэзии есенинских стихов. 
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Он слит воедино с Русью, 

И  достоин славы веков! 

 

Обладая громадным талантом, 

Оставил глубокий след 

В истории литературы. 

Он русский, народный поэт! 

                                 7 июля 2015 год – год 

                                  литературы в России. 

 
             Александру Блоку 

                       Поэту литературного течения «Символистов» «серебряного века» 

                        русской классической поэзии 

 

                        Ода 

                       1 

Сегодня поэту сто тридцать пять, 

И в день его рожденья – 

Достойно будем мы читать 

Великие творенья! 

 

О лирике начала века, 

О боли за судьбу страны, 

О ритмах жизни света 

И залпах с баррикад войны. 

 

Разноликая милая Русь 

Дорога поэту до боли. 

Пылает жар любви 

В плену поэзии – неволи! 

 

Он жизнь славил и истоки 

Высоких творческих начал – 

Грядут в России перемены. 

Поэт их чувствовал и знал. 

 

В эпоху тревог и боли, 

Истории движущих сил, 

Оказавшись на переднем крае, 

Поэт писал и жил! 

 

Потомственных интеллигентов сын, 

К вершинам жизни шѐл, 

Как просвещѐнный гражданин, 

Призвание своѐ нашѐл. 

 

В ветрах холодных сквозняков, 

Могучее дыхание народа, 

Пронзительно среди оков 

Свой голос подала Свобода! 

 

И вольные мысли поэта 

Сияют мудрой красотой, 

Утверждающе и вечно – 

Просты, правдивы глубиной. 
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                              2 

Гражданский долг поэта 

Блок строго выполнял, 

А главное ещѐ не спето, 

Шагал в завтра, знал: 

 

О связи времени и слова, 

Верность Родине важней. 

Его стихи «вставали» строем, 

«Высоких и мятежных дней»! 

 

И в оптимизме правды жизни, 

От будущего ждал лучей. 

Он шѐл к вершинам мирозданья 

В звуках любви и страстей! 

 

А «Незнакомка», она рядом. 

Смеются губы и глаза. 

Рыдающие звуки скрипки – 

Романса нежная струна! 

 

И льѐтся в душу человека 

Простор великой любви, 

И жизнь отданная слову – 

Правдивые звенящие стихи! 

 

                             3 

Ветер времени поѐт 

В блоковских стихах, 

И никому покоя не даѐт 

Летопись истории в веках. 

 

«С народом, в народе России» 

Живѐт заветная мечта – 

Настанут дни такие, 

Когда исчезнет нищета! 

 

Исчезнут грязь и мрак, 

Войны жестокой униженья 

И лира явится, как знак, 

Для творчества и вдохновенья! 

 

                           4 

Блок в Смольном Петрограда, 

Старого мира – нет! 

Поэма «Двенадцать» - награда, 

И революции ответ! 

 

Напор событий захватил 

Духовный мир поэта. 

Поэму быстро сочинил 

И нету в том секрета. 

 

Связь времѐн и поколений 
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Надѐжно держит он в строке! 

Блок, клокочущий и страстью, 

С потомками жив на земле! 

 

Мы живѐм в стране великой Блока, 

И поэтов мировой величины, 

Читая все талантливые строки, 

Постигая смысл глубины! 

                                       21 июля 2015года –  

                                       Год литературы в России 

 

 

                                    ПРЕСС-СЛУЖБЕ 

                  МО МВД России «Людиновский» 
                                       Поэма 

                                           

                                     1 

Информация пресс-службы 

О полиции важна – 

Как идут внутри реформы,  

Настроение, дела. 

 

А служить сегодня трудно. 

Сокращен намного штат. 

А профессия – юрист 

Возросла во много крат! 

 

Всѐ ль в полиции в порядке? 

Важно всѐ народу знать, 

А открытость службы всей 

Не должна в ущерб мешать! 

 

Наговоры, искаженья 

О работе – «пруд пруди»! 

Сколько надо сил, терпенья 

И со службы – хоть беги! 

 

Вот поэтому пресс-служба 

Так в полиции важна: 

Рассказать народу нужно – 

Служит как и как дела? 

 

                                     2 

И работает пресс-служба 

Для народа день и ночь, 

А доверие и дружба 

Всѐ с полицией растѐт! 

 

Люди вовремя подскажут, 

Где преступность может быть, 

Чтоб полиция всѐ знала, 

Всѐ смогла предотвратить! 

 

Чтобы граждане и сами 

Соблюдали весь Закон, 



 117 

Его знали, уважали, 

Был порядок соблюдѐн! 

 

А пресс-службу возглавляет 

Дарья Голубкова. 

По профессии – юрист, 

Мастер очерка и слова. 

 

Информацией владеет. 

Всѐ напишет, отошлѐт, 

«Экспресс-Провинцию» - газету 

Читает весь народ. 

Всѐ о службе полицейской, 

Пишет правду, не тая, 

О засадах и погонях, 

Где со злом идет борьба! 

 

Сутки круглые – тревоги! 

За порядок, жизнь и дом, 

Защищают, словно боги, 

Утром, вечером и днѐм! 

 

И уходят в службе годы. 

В тяжком бремени судьбы, 

Для людей и их свободы, 

Ради правды, красоты. 

 

Полицейского душа 

Словно солнца луч. 

Отведѐт всегда ненастье, 

И разгонит много туч! 

 

                                      3 

И бегут у Дарьи строки 

О героях Афгана, Чечни. 

Гибли в горах и песках, 

В ходе жестокой войны… 

 

За законность и порядок 

Отвагой, мужеством сильны. 

Домой с наградами вернулись 

Родине, полиции – верны! 

 

Службу полицейскую нести 

Увы, не каждому дано. 

Быть на краю опасной грани 

Им постоянно суждено… 

 

«Экспресс-Провинцию» газету 

Полиция благодарит: 

Миловидова, Грачѐву. 

Актуально газета говорит! 

 

Желаем процветать газете, 

Быть популярной, как всегда! 
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Издателям – быть в здравии, расцвете 

На многие грядущие года! 

                                                  11.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

           Биография 
 Понасенкова Валентина Михайловна, 1941 года рождения, родилась в Сибири, 

50 лет прожила на Дальнем Востоке. Имеет два высших образования – 

педагогическое и политическое. Ветеран МВД, имеет награды МВД России. 

Издала 14 авторских книг, 5 альманахов поэтов районных литературных 

клубов «Муза и время», «Вдохновение», которые организовала и руководила 

ими более 10 лет. 

   Имеет 2 диплома за издание исторических книг «Честь имею» и «Сердцем с 

тобой, Россия». Лауреат смотра- конкурса МВД России по Хабаровскому краю  

2010 в номинации «Художественное слово». Многократный дипломант 

литературных конкурсов разных уровней. 

   Более 38 лет сотрудничала с районной газетой «Восход-Ванино» внештатным 

корреспондентом. Более 10 лет вела переписку с основателем музея 

А.А.Ахматовой  в Санкт-Петербурге  С.Д.Умниковым. Еѐ произведения: 2 

венка сонетов, 4 акростиха, 8 стихотворений, посвященные Анне Ахматовой. 

Вошли в альманах музея «Тысяча зеркал». 

   Организовала и более 3-х лет выпускала авторскую газету «События жизни», 

сотрудничала с краевым журналом г.Хабаровска «Полиция УМВД России по 

Хабаровскому краю». 

   Все авторские еѐ книги приняты в фонд Дальневосточной краевой научной 

библиотеки г.Хабаровска. Еѐ имя, в год юбилея, внесено в календарь 

знаменательных дат по Хабаровскому краю. В данный момент с апреля 2014 

года постоянно проживает в г.Людиново Калужской области, издала авторские 

книги «Синеглазая Русь»( стихи) -2014г. и  «Служу закону» (историко-

документальная повесть, проза, стихи).. 

Изданы ею авторские книги: 

1. «Боевое братсво»  (2004г.) – проза, стихи. 

2. «Земля туманов белых» (2006г.) –стихи. 

3. «Белая чайка» (2007г) – стихи 

4. «Человек в погонах» (2007г) – стихи 

5. «Люблю тебя, звонкая Русь» (2008г.) – проза, стихи 

6. «Цыганская любовь» (2008г) – исторический роман 1 часть, проза 

7. «У горизонта утренней зари» (2009г.) – стихи 

8. «Сердцем с тобой, Россия» (2010г.) - проза, стихи 

9. «Суровой романтики край» (2011г.) – стихи 

10. «Жизнь сердца – служение искусству» (2012г) – проза, стихи 

11. «Честь имею» (2008г.) – проза, стихи 

  

Альманахи поэтов клуба «Муза и время» 

1. «У берегов Татарского пролива» - проза, стихи 

2. «Люблю я ванинских рассветов тишину» - стихи 

3. «Творчество и таланты» - стихи 
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Альманахи поэтов клуба «Вдохновение» 

1. Души моей признанья» стихи 

2. «Времена года» (пособие для школы) – стихи 

 

В данный момент работает над книгой к 70-летию Великой Победы 

«Воинская слава», которая состоит из пяти частей: Великая Отечественная 

война, Афганистан, Чечня, героям мирного времени, городу Людиново 

(стихи), работает над второй частью книги «Цыганская любовь». 

  Активно сотрудничает с полицией МОМВД России «Людиновский», с 

редакциями газет «Экспресс-Провинция», «Людиновский рабочий» и 

Людиновским центром социального обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов, с районной библиотекой г.Людиново, член 

литературного творческого объединения «Лира» и «Вдохновение». 

 

Наша работа – быть рядом 

 

В канун празднования 70-летия Великой Победы, школа №2 г.Людиново 

гостеприимно открыла свои двери для ветеранов войны . Их встречали тепло и 

радушно, школьники, учителя, социальные работники. Ветеранам был дан 

концерт, который торжественно чествовал этих замечательных людей нашего 

золотого  поколения России. Стихи, песни, музыка, танцы – всѐ для этих 

мужественных и добрых людей пожилого возраста. Автор этих строк 

прочитала свои новые стихи, посвященные 70-летию Великой Победы, 

подарила школе две авторские книги  «Синеглазая Русь» и «Суровой 

романтики край». Праздник продолжился за чаепитием. В этих встречах 

закладываются прочные основы дружеского общения между поколениями 

фронтовиков и современной молодѐжью, которая воспитывается морально и 

нравственно на подвигах старшего поколения защитников Отечества. 

Таких мероприятий Людиновским центром социального обслуживания, 

которым руководит М.В.Волчкова, проводится немало. В нашей беседе 

Маргарита Владимировна отметила, что работа по досуговым мероприятиям с 

пожилыми людьми возложена на отделение срочного социального 

обслуживания (зав. отделением – Доценко Л.М.) 

С теплотой отзываются пожилые люди, как сказала Маргарита 

Владимировна, о встречах в клубах общения «Долгожитель», «Василиса». 

Занятия  социальная служба проводит на базе центральной районной 

библиотеки при активном содействии еѐ сотрудников. Совместно с городским 

советом ветеранов, ветеранскими организациями организуются праздничные 

вечера, концерты. Всѐ это для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя 

одинокими, это ещѐ и радость человеческого общения, которого всегда ждут 

одинокие люди, чувствуя  постоянную заботу и поддержку в течение своей 

жизни.  

Уже почти год при отделении срочного социального обслуживания по 

улице  Кропоткина ,82 работает консультационный пункт «С компьютером по 

жизни». Здесь пожилые люди могут получить основы компьютерной 

грамотности. За это время освоились с компьютером 20 человек. Обучение 

проводит специалист по социальной работе Т.А.Макеенкова.  Помимо 

обучения Татьяна Анатольевна оказывает помощь обратившимся в отделение в 

получении электронных услуг по записи на приѐм к врачу, отправке 

корреспонденции по электронной почте. Мне, например, была оказана помощь 

в компьютерном наборе авторской книги «Воинская слава», посвящѐнной 70-

летию Великой Победы, за что я очень благодарна этому специалисту. Помимо 

перечисленных услуг в отделении срочного обслуживания  по обращениям 

граждан, нуждающихся в социальной помощи, организуют приезд на дом 

парикмахера, слесаря, вызов «Социального такси», доставку продуктов и 
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лекарств в экстренных случаях ,окажут помощь в подготовке обращений в 

различные службы, психологическую поддержку в сложных жизненных 

ситуациях. 

К 70-летию Великой Победы от коллектива центра социального 

обслуживания граждан участники Великой Отечественной войны получили в 

подарок красочные буклеты-поздравления. В подготовке этих буклетов 

принимала участие и я, автор этих строк, посвятив свои стихи людиновским 

ветеранам войны. Эти стихи были опубликованы в газете «Экспресс-

провинция» в поэтической страничке, посвященной Дню Победы, за что центр 

обслуживания признателен редакции газеты, как и за постоянное освещение в 

газете мероприятий, проводимых  нашей социальной службой. 

В нашей беседе Маргарита Владимировна подчеркнула, что 

приоритетным направлением в деятельности учреждения, которым она 

руководит, является постоянное обслуживание клиентов на дому. Этот вид 

обслуживания обеспечивает индивидуальный подход, наиболее полное 

удовлетворение возникающих потребностей человека, тем самым, сохраняя 

качество жизни пожилых граждан и инвалидов на достаточно комфортном 

уровне. Отделениями социальной помощи на дому руководят Т.Д.Баранова  и 

С.Н. Пономаренко. 

Социальные работники, а их в службе  12 человек, приходят на помощь 

людям в самые трудные периоды их жизни, чтобы  оказать поддержку 

наименее защищѐнным категориям граждан: пенсионерам, малообеспеченным 

инвалидам, людям, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Всѐ это 

вызывает у людей пожилого возраста положительные эмоции, помогают им 

ощущать себя нужными, а главное – чувствовать признание себя, как личности. 

На вопрос: «Каким должен быть социальный работник?» - Маргарита 

Владимировна ответила, что в первую очередь с подопечным должны 

складываться доверительные, дружеские отношения. Эта работа требует 

душевного тепла и неравнодушия к чужой беде, чтобы, когда к ветерану в дом 

приходит социальный работник, у него появлялась радость в душе и улыбка на 

лице, потому что к хорошим, благородным людям быстро привыкаешь. «Она 

мне как родная»- отозвался о своѐм социальном работнике Л.В.Мартыновой 

Павел Корнеевич Дьяченко. 

Коллектив ЛЦСО работоспособный, дружный, имеют навыки работы с 

людьми пожилого возраста, а это не так-то просто. Повышают свой 

профессиональный уровень, накапливая опыт работы. Есть в коллективе и 

старожилы службы. Это А.Н.Юдина – работает 24 года, Т.Ю.Трофимкина – 23 

года, Г.И.Тараканова – 18 лет, Г.Е.Андронова – 13 лет, И.В.Ерохина – 12 лет, 

Л.В.Мартынова – 7 лет. 

Познакомившись с социальными работниками поближе, поговорив с их 

подопечными, понимаешь, насколько  сложна и физически, и морально их 

работа. Сегодня всѐ чаще мы слышим слова о милосердии и доброте, понимая, 

что самым острым дефицитом стали в нашем обществе человеческое тепло, 

забота и милосердие к людям старшего поколения, инвалидам. Кстати, с 

инвалидами в центре  проводится разносторонняя реабилитационная работа в 

специализированной службе «Вера»  под руководством В.К.Бурмистровой, 

работа ведется на высоком профес-сиональном уровне.  

В заключение беседы Маргарита Владимировна сказала: «Двадцать 

восьмой год как создана  наша служба в Людиновском районе. Наша работа – 

быть рядом, мы идѐм срочно, как скорая помощь, ко всем кто нуждается и 

всегда приятно, когда в ответ мы слышим добрые слова, и в канун Дня 

социального работника, поздравляю всех сотрудников службы МКУ 

«Людиновского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов с профессиональным праздником, желаю здоровья, счастья, 
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терпения, выдержки, высокого профессионализма и благодарю всех за 

преданную службу». 

 

  

Году литературы в России 

Творчество и таланты 

По инициативе руководителя клуба «Шанс» районного Дома культуры 

Оксаны Колясиной, состоялась встреча с творческими людьми г.Людиново. На 

встрече присутствовали: руководитель литературно-творческого объединения 

«Лира» Наталья Гайдукова; представители литературно-творческого 

объединения «Вдохновение» Людмила Ларичева, Лилия Охотницкая, 

Валентина Понасенкова (руководители нового объединения Ульяна Башкирова 

и Лилия Охотницкая); гости и приглашенные. 

Встреча прошла на высокой творческой ноте, как отклик неравнодушных, 

деятельных людей на события сегодняшнего дня, как отчет о своей 

литературной деятельности в год литературы, объявленный Президентом 

страны в непростое для всех время в истории России, которое находит свое 

отражение в творчестве писателей, поэтов, журналистов и многих других 

людей искусства. 

В выступлении Натальи Гайдуковой звучит актуальная тема войны и мира 

на Планете, о событиях на Украине и в чем заключается счастье человека на 

земле? Несмотря на события на Украине, дружба двух славянских народов 

России и Украины продолжается. Вышел совместный альманах стихов русских 

и украинских поэтов, в котором есть раздел стихов и Натальи Гайдуковой. Из 

этого сборника прочитала собравшимся стихи. Активно продолжает работу над 

новым циклом авторских стихов для очередной книги. 

Людмила Ларичева выступает перед зрителями всегда в традиционных 

славянских костюма, которые искусно шьет сама. Слагает песни на стихи 

Людиновских поэтов, исполняет их, пропагандирует среди молодежи русскую 

народную культуру. Исполняла песни на слова Лилии Охотницкой и плачи на 

слова Ларисы Потаповой. Работает над циклом новых своих стихов и над 

мелодиями новых песен. 

В выступлении Лилии Охотницкой звучала любовь к родному краю, 

природе, людям, которые ее окружают. Велика ее любовь к русскому слову, 

русской поэзии, родине – России. Все слушали ее заворожено. Ее пламенные 

строки никого не оставляют равнодушными. Пример тому, есть отзыв с 

Дальнего Востока о ее стихах из авторской книги «Штрихи жизни.» Дословно: 

«…Прочитали стихи Лилии Охотницкой. Передайте ей огромное спасибо за 

книгу. Оказывается, что она тоже родом с Дальнего востока. Стихи 

понравились». Удивило стихотворение «Улица Полины Осипенко». Недаром 

говорят: «Мир тесен», несмотря на расстояния. Ведь у нас в Хабаровском крае 

есть «район имени Полины Осипенко», названный в честь Героя Советского 

Союза, летчицы беспосадочного перелета «Москва – Дальний Восток» 

В данный момент поэт работает над циклом новых стихов для очередной 

книги. Оформила и отправила стихи в печать в журнал «Калужское слово». Ее 

стихи есть в альманахе Людиновских поэтов, который издается в г.Калуге. 

Вместе с Ульяной Башкировой провели на фонтанной площади Пушкинский 

вечер. Работа продолжается. 

Выступила Валентина Понасенков, отметив, что в июне родился великий 

гений русской поэзии А.С. Пушкин, прочла авторский стих – посвящение 

поэту России и «Журналистам», роль которых в СМИ сегодня велика и их 

профессия становится все более опасной в современном мире. 

Проживая в г.Людиново с апреля 2014 года издала 2 авторские книги 

«Синеглазая Русь» - стихи и «Служу закону» - проза и стихи о работе личного 

состава полиции в условиях переходного периода реформы МВД России.  
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Готовится к изданию авторская книга «Воинская слава» - стихи, куда 

вошел большой цикл новых стихов о героях – Людиновцах Великой 

Отечественной войны, героях Афганистана, Чечни, героях России мирного 

времени и стихи, посвященные городу Людиново и его труженикам. Книга 

посвящена 70-летию Великой Победы. Подбираются фотографии. 

Активно сотрудничает с МОМВД России «Людиновский». С помощью 

отдела информации и личного состава полиции ведется работа над книгой «На 

краю всегда опасной грани», - проза рассказала о полицейской работе личного 

состава служб и подразделений в условиях продолжающейся реформы МВД 

России. Рассказала о том, что ее стихи есть в альманахе Людиновских поэтов, 

который издается в г.Калуге, что много лет занимается подвижничеством книг, 

продолжает сотрудничать с библиотеками Дальнего Востока, ведет переписку, 

там проведены презентации ее книг «Синеглазая Русь» и «Служу закону». 

Отзывы хорошие. Сотрудничает со СМИ г.Людиново. 

После выступлений поэтов и приглашенных ведущая Оксана Колясина 

подвела итог встречи, сказав о том, что люди творчества г.Людиново, будь то 

писатель, поэт, журналист, певец, композитор вносят достойный вклад в 

развитие литературы нового поколения творческих людей в 2015 году, - как 

год Литературы, объявленный Президентом России. 

Во второй части встречи – чаепитие, полемика собравшихся о событиях в 

мире, о жизни, интересах. Музыка, танцы. Настоящим украшением встречи 

стали песни, в исполнении М.Ф. Денисовой, знаменитой, обаятельной, 

темпераментной певицы, солистки хора Дворца Культуры, обладательницы 

прекрасного голоса. 

 

Благодарим Оксану Колясину за встречу, как талантливого, 

профессионального организатора литературных встреч. 

 

             
                 Валентине Понасенковой 

                                          Поэту, писателю, журналисту 

 

Мы обе с Дальнего Востока, 

И этот край нам не забыть, 

Но только от него далѐко 

Судьбой назначено нам жить. 

Теперь мы – в области Калужской, 

Недавно – ты, а я – давно, 

Среди природы среднерусской. 

Нам в жизни многое дано. 

Дано, о море вспоминая, 

Бродить у озера, грустить. 

И там, и тут – земля родная! 

Как сладко нам еѐ любить! 

И к творчеству дано стремленье – 

Стихи приходят невзначай. 

Пускай почаще вдохновенье 

Волнует нас, прогнав печаль. 

На Дальнем жили мы Востоке, 

И это нас роднит почти. 

Твои читаю часто строки, 

Пересеклись наши пути. 

А нынче милые картины 

Людиновский нам дарит край. 

Тебе желаю, Валентина, 
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Пиши всегда, твори, дерзай! 

                          Лилия Охотницкая. 

       Член Союза писателей России        
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