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                           «Всё родное, до боли знакомое…» 

 

«Ольховка» - не изданная пока, итоговая книга стихотворений 

поэта, учёного и «просто хорошего человека» - Анатолия Разина, 

два года назад навсегда покинувшего нас. 

Анатолий Фёдорович прожил непростую жизнь, наполненную не 

только раздумьями о человеке, о родной земле, но и активной 

помощью людям, его окружающим. Разин – всегда в гуще 

народной жизни: будь то сенокос на родине, в пензенской 

глубинке, где он трудился в поте лица, или производственное 

собрание, где он всегда выступал с дельными предложениями.  

На наших глазах исчезает русская деревня, где веками 

шлифовались основы нравственности народа. Разин-поэт не 

скрывает своего родства с людьми-тружениками, где прошло его 

детство. Его замечательно зоркие впечатления полуголодного, 

послевоенного детства совпали с 50-ми годами прошлого века. 

 Тогда потери от минувшей войны лишили сельскую глубинку 

многих кормильцев, и все же она звенела детскими голосами. 

Разин внёс лепту в поэтическую летопись своего поколения, в те 

годы лишённого многих бытовых удобств, но не растерявшего 

привычки к кропотливому труду. 

Стихотворения «Лето», «Утро в деревне», «Печка русская была», 

«Спасибо, дед Кузьма, тебе!», «Колодец», «Лес детства» и другие 

настолько притягательны, что читатель погружается в 

ностальгические чувства и становится невольным участником 

деревенской жизни, с любовью и волнением воссозданной 

поэтом.  

В отличие от ряда стихотворцев, красиво рифмующих 

скользящие по поверхности бытия, абстрактные, далёкие от 

жизни темы, полные самолюбования, его книга сопряжена с 

муками творчества. Как хлеб, чтобы появиться на нашем столе, 

должен пройти путь от посева зерна до хлебопекарни, так и книга 

поэта, проживающего подлинную, а не виртуальную, жизнь, 

должна пройти сквозь ее очистительный огонь, чтобы, наконец, 

стать «хлебом насущным», духовной пищей тех людей, которым 

она предназначена. 
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 На пути от замысла «Ольховки» до её воплощения, поэта ждали 

испытания, загадки, тревоги, а порой непонимание и претензии 

со стороны товарищей по перу: из всего этого и состоит ремесло 

поэта – одно из самых ненадёжных на свете, утомительных, но 

одновременно и вдохновенных видов искусств.  

В арсенале поэта Анатолия Разина имеется цикл 

публицистических стихов, написанных «на злобу дня». При этом 

публицистичность нередко вступает в противоречие с 

лирическим началом, но таково стремление души нашего 

современника Анатолия Разина, возможно, потомка самого 

известного из русских бунтарей, следующего некрасовской 

традиции, когда «поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан». 

Высокая должность, учёная степень (Анатолий Фёдорович – 

заместитель, а потом директор одного из крупнейших российских 

сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, 

доктор наук) – всё это достигнуто умом энергичного человека, 

любящего жизнь, свою семью, работу, окружающих людей, 

умеющего быть благодарным за различаемые им крупицы добра.  

Поэт есть, по выражению Блока, «дитя добра и света» со своим 

сложным поэтическим миром, эмоциональным богатством, 

воздвигшим пусть небольшой по объёму книгой – «памятник 

нерукотворный» не только себе, но и своим землякам. И, конечно 

же, той самой Ольховке, строки о которой согреты дыханием 

поэта Анатолия Разина, неравнодушного к её прошлому, 

настоящему и будущему.  

 

Татьяна Максименко, 

 член Союза писателей России,  

лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Горького, 

лауреат премии издательства «Молодая гвардия» в номинации 

«Лучшая книга года»,  

лауреат губернаторской  премии им. Р. Рождественского, 

обладатель Золотого диплома им. И. Бунина, присужденного 

Ассоциацией писателей Евразии; 

 автор многих публикаций и книг.  
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Я здесь всегда молодой…  
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Ольховка 
 

Ольховка, улица вдоль речки. 

Поимский лес и ветхий мост, 

Дома, мороз – дымились печки, 

Был быт крестьянина не прост. 

 

С утра, бывало, спозаранку, 

Дрова спросонья в печь суют, 

Порой рубахи наизнанку - 

Коров доят, им корм дают. 

 

Нельзя в деревне без коровы - 

Одна кормилица подчас, 

Где молоко, там все здоровы, 

Где нет её, спасал лишь квас. 

 

Ольховка, улица вдоль речки, 

Река Ворона – милый край! 

Кругом родимые местечки: 

Сады, луга, Поимский гай. 

 

И в каждом доме ребятишки, 

В трёх домах, аж двадцать пять! 

По наследству: обувь, книжки, 

Трудно всем сейчас понять. 

 

Но жили весело в Ольховке: 

Плотву ловили, карасей. 

В избе, бывало, как в столовке: 

Сливухи запах, запах щей. 

 

В Ольховке улицы две были. 

Мороз, в избе держали скот. 

Доить коров в дом заводили, 

Овец пускали на окот. 
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А летом сено все косили: 

В оврагах пай, в лесу возок. 

И тачками домой возили, 

То с Ножки, то спасал лесок. 

 

По тридцать соток огороды… 

День на жаре и без обид. 

Старались взять всё от природы, 

День кормит год - зима велит. 

 

Дрова - особая забота, 

Везти из леса - но лесник… 

Ему валили лес до пота, 

Чтоб за дрова он «не возник». 

 

В Ольховке очень скромно жили: 

Без света, с лампой при свечах, 

Но печку каждый день топили - 

Мы грелись там на кирпичах. 

 

Горел огонь, труба открыта, 

Чугун в печи, в углу ухват… 

Картошка, каша не забыта, 

Теплу печи был каждый рад. 

 

Носки и варежки - в печурки, 

Ну, а мы гурьбой на печь, 

Там были валенки и шкурки, 

Хоть теснота, но можно лечь. 

 

Печь нас в чувства приводила 

И с ней не страшен был мороз. 

Простуда сразу проходила - 

Тепло в душе, согретый нос. 

 

Ольховка нам давала силу, 

Где мы трудились каждый день. 
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Там ели яблоки и сливу, 

Там нас к любви вела сирень. 

 

Ольховка, улица вдоль речки… 

Прошло немало уже дней. 

Стучат, стучат опять сердечки 

При воспоминании о ней. 
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Малая Родина 
 

Половодье, разлив 

И журчанье воды. 

Запах хлеба из труб - 

Здесь родились, росли. 

 

Позади много лет 

Пронеслось вдалеке, 

Я на Родине вновь 

У себя по весне. 

 

Образ твой все года 

Я у сердца носил, 

Где родился и рос 

Это свято хранил. 

 

И сегодня опять 

Ты встречаешь меня, 

Ностальгия взаимна - 

Это значит судьба. 

 

Этот лес вдалеке 

Дорог мне и поля 

Заросли, но стоят 

Словно ждали меня. 

 

Воду детства попью, 

Как, бывало, тогда, 

Поброжу, похожу 

Там, где юность прошла. 

 

Здесь истоки мои 

И родительский дом. 

Память детской души - 

Чем сегодня живем. 
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Все в душе пережить 

И спасибо сказать, 

Вспомнить маму, отца, 

Про соседей узнать. 

 

И спасибо за все! 

Говорю аж слеза - 

Здесь всегда молодой, 

Где не властны года. 
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Лес детства 
 

Поимский лес, где гай, углы, 

Кордон, сосенки, детство, мы. 

 

Воздух свеж и птичий гам. 

В лесу концерт то тут, то там. 

 

Неба синь, земля в цветах. 

Куда не кинь мы на ушах. 

 

Солнца луч в деревьях крон 

В душе без туч лишь детства звон. 

 

Поимский лес, а в нем костер. 

Мы каждый бес, язык остер. 

 

Спасибо, лес любимый наш, 

Где домом был у нас шалаш. 
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В деревне 
 

Вот в деревню приехали мы. 

Все спешили все скорее, скорей! 

Где давно при колхозе росли 

И считаем деревней своей. 

 

Покосились дома, заросли, 

Нет тропинок, к реке бурелом. 

Старики безвозвратно ушли, 

Молодежь разбежалась потом. 

 

Здесь бурьян, а зимою - снега. 

На село сейчас больно смотреть: 

Наступает, мы видим, - беда- 

Населенья уж осталось треть.  

 

Не гудят на полях трактора, 

Фермы тоже в разрухе стоят. 

Вся в округе земля заросла- 

Разрушают село, как хотят, 

 

Ночью выйдешь - не видно ни зги: 

Фонари на столбах давно не горят.  

Как же вы в темноте старики? 

- Да привыкли, - уже говорят. 

 

Кто, зачем это губит село? 

Нет колхозов, советов и школ… 

Кто хотел, чтоб оно умерло, 

Кто творит для села произвол? 

 

- Мы селу, мы поднимем его! - 

Президент и премьер говорят. 

Разговоры зашли далеко, 

А бюджет на другое кроят. 
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Согласились уже в ВТО, 

Где субсидии вдвое падут.  

С ВТО крах крадется в село- 

Жить крестьянам совсем не дадут… 
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Утро в деревне 
 

Рассвет на заре - 

Надо видеть такое! 

Зарождается утро - 

Наше чудо земное. 

 

Зарождается утро 

И петух голосит. 

Разгулявшая нечисть 

Из ночи убежит. 

 

Только сладкая дрема 

Окружает дома - 

Это фея ночная, 

Вся во власти она. 

 

Здесь, в деревне, мудрее 

И прекрасней рассвет, 

Щебетание птичек 

Словно утру привет. 

 

Всей палитрою красок 

Разгорелась заря, 

Ало-красным оттенком 

Осветились дома. 

 

Полыхание неба, 

Пробуждение дня - 

Это утро в деревне 

Удивило меня. 

Ветерок появился 

От реки у ворот… 

Заскрипели засовы 

И проснулся народ. 
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Душа 
 

Она во мне, она со мною, 

Она внутри меня живет. 

И если что-то наступает, 

Душа предчувствием поймет. 

 

Я перед ней всегда младенец, 

Хотя ровесники мы с ней. 

Бывает так и обижаюсь, 

Потом я каюсь перед ней. 

 

Веню порой себя нещадно 

И оправдать себя хочу. 

Душою радость ощущаю, 

Причину лжи душой ищу.    

 

Душа дрожит, порой с испугу - 

Бывает грустной иногда. 

А веселится без оглядки, 

Как солнце светится тогда. 

 

Во сне порой стихи рифмует, 

А утром смотришь - выдает, 

И от радости ликует, 

Вся искрится и поет. 

 

Она поет, играет, пляшет, 

К новым строчкам все зовет. 

Про то, как в поле сеют, пашут, 

Стихи о жизни создает. 

 

Душа болит порою часто, 

Ни рук, ни ног - чему болеть? 

Нельзя потрогать и погладить, 

Нельзя глазами посмотреть. 
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Порою, бедная, на части 

Рвется, чувствую, в груди. 

Внезапно тащит к обелискам, 

Где вместе с памятью они. 

 

Душа болит за наших близких 

И боль мы чувствуем внутри. 

Сомненья душу часто трепят - 

И это есть болезнь души. 

 

Лишь время душу лечит, знаю, 

Пройдет не год, порой не три: 

Глядишь тихонько оживает - 

Тоскливо ей одной в груди. 

 

Любовью, лаской лечат душу, 

Пустот чтоб не было внутри. 

В душе сам Бог, а это вечно, 

А Вечность, знаем, впереди! 
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Лето в деревне 
 

Наполнен воздух ароматом, 

Мы затерялись на лугах. 

Земля красива и богата, 

Стоит чудесная в дарах. 

 

В дарах ромашек, медуницы, 

Душицу видим, зверобой. 

Сам удивляюсь, может снится? 

Может создано мечтой? 

 

Солнце, речка с перекатом, 

Белый чистенький песок. 

Рыбкой воды здесь богаты, 

Так и плавают у ног. 

 

Не нужны мне океаны, 

И не надо мне морей. 

Летом я счастливым стану 

Здесь на Родине своей. 

 

Пусть в деревне три коровы 

И немного молока, 

Но простой народ, поверьте,  

Видит все издалека. 

 

Вечерочком возле речки 

Байки чудные звучат. 

Здесь прекрасные местечки - 

Привезу сюда внучат! 

 

Пусть увидят лето сами, 

Красоту земли своей, 

Солнце, речку, луг с цветами 

И кувшинки, и репей. 
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Как растет пшеница в поле 

И увидят здесь рассвет. 

Будут знать, что в этом мире 

Жили бабушка и дед. 
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Сенокос 
 

С дедом, отцом и мамой, 

Мальчишкой ходил на покос. 

Вставали в деревне все рано: 

Я тоже, лишь только подрос. 

 

Косили как травы поспеют 

И станут, ну, словно ковер! 

До Ивана Купалы не смеют 

Не косить, не ходить – уговор. 

 

До работы, всегда до работы 

По росе всем селом на покос. 

Нет важнее в деревне заботы 

Даже тем, кто немножко подрос. 

 

Косьба, знаю, мужская работа: 

Сенокос был тяжелым трудом. 

С мужиками косили до пота- 

Ноги, руки болели потом. 

 

Молодая трава на рассвете 

Начиналась коситься легко, 

Но и днём ведь работали дети, 

На обед – яйца, хлеб, молоко. 

 

В сенокос на жаре много пили: 

Помню речки, ручьи, родники- 

В них спасенье свое находили 

На покосе всегда мужики. 

 

Мужики на покосе все хватки- 

Ряд травы от размера косы. 

Косы были – шестерки, девятки, 

Старики это знают – спроси! 
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Ход косы идет справа налево, 

Подрезая траву в один миг. 

Да, в хороших руках она пела 

Свою песню волшебную - «Вжик»… 

 

Ну, а утром всегда до покоса 

Нужно косу готовить опять, 

Чтоб косила и не было сноса. 

Её надо точить, отбивать. 

 

И с рассветом коса на отбое 

Молоточком от пятки – тук, тук! 

На глазах видишь чудо такое: 

Острие возвращается вдруг. 

 

Звук отбоя косы на рассвете, 

Хлесткий звон сквозь дремоту и сон… 

Так всегда просыпались мы – дети, 

Слыша этот размеренный звон. 

 

Сенокос продолжался дней двадцать, 

Забирая у всех много сил. 

Тот не может по жизни зазнаться, 

Кто в покос с мужиками ходил. 
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Колодец 
 

Колодец, колодец, тебя вспоминаю 

В Ольховке, хранимой ветлой. 

Воды мне поверьте, вкуснее не знаю, 

Колодец родименький мой. 

 

Отец и соседи рубили из дуба, 

Пиля и строгая венцы. 

Где мы, ребятишки, играли у сруба, 

Чумазые, помню, мальцы. 

 

С молитвой тебя копать начинали, 

Лопатой, ведерком - совсем не спеша. 

Венцы на года твои первые клали, 

Крестясь, как велела душа. 

 

И ты уходил - все глубже и глубже, 

В себя набирая венцы. 

По рюмке крепленой выпили тут же:  

Попасть бы на жилу шептали отцы… 

 

-Попали, попали, вода забурлила, - 

Мальчишки кричали тогда.  

Мощнейшая жила в колодце забила, 

Пошла там фонтаном вода! 

 

Полвека поишь ледяною водою... 

Нет уж соседей, не стало отца, 

А я приезжаю, любуюсь тобою,  

Глядя на тебя со ступенек крыльца. 

 

Ветёлка в тенечке тебя сохранила. 

Дряхлый на вид, сказались года. 

Внутри же тебя, та прекрасная жила, 

Где чистая, вкусная очень вода. 
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Мое детство 
 

Мое детство пахнет хлебом 

И деревней, и рекой. 

Оно там, где долго не был, 

Где счастливый был такой. 

 

Оно в подсолнухах, капусте, 

На болоте в камышах. 

Оно в лугах, где были гуси, 

Оно в лесочке на грибах. 

 

Оно в цветах на косогоре, 

На посиделках у двора 

И на свекле в открытом поле, 

Широкой лавке у стола. 

 

Оно текло по сеновалам 

И на рыбалке у костра, 

Где руки в цыпках мои были, 

А речь мальчишечья остра. 

 

Оно на лыжах самодельных, 

Громадной Ушинской горе, 

В сапогах еще кирзовых, 

В галошах старых во дворе. 

 

Оно на речке- на “Вороне”, 

В кошелке с рыбой, в вентерях. 

С овцами в пастбищном загоне, 

Оно на яблонях в садах. 

 

Оно в лесу, на сенокосе, 

В оводах и каморах, 

Футбольном поле у деревни, 

В шароваровых штанах. 
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Оно в Невежкино, где школа 

В трех километрах от меня, 

Где каждый день казался новым, 

Любовь, где первая была. 

 

Оно на грядках огорода, 

Штурвальным, в поле у отца. 

В пыли гороховой соломы 

И на скамейке у крыльца. 

 

Оно в протоках нашей речки, 

В горшке парного молока, 

Среди старья на теплой печке, 

В стихах, где первая строка. 

 

Оно, конечно, там, в деревне, 

Где я трудился с ранних лет, 

Там были вместе папа, мама, 

Бабка Таня, Кузьма дед. 
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Спасибо, дед Кузьма, тебе! 
 

Господь хранил, я знаю, деда - 

Рядового на войне. 

Дед Кузьма был пулеметчик: 

На передовой всегда в огне. 

 

Три раненья в войну было: 

Одно навылет в две щеки, 

Но зубы целы, и он снова 

Вел бой победный у реки. 

 

Второе было в окруженье, 

Где две недели снайпера 

Держали, лежа у деревьев, 

Бойцов стрелкового полка. 

 

Кору деревьев там глодали - 

Сначала низ, потом вверху. 

Голод мучил, чуть привстал он  

И боль почувствовал в паху. 

 

Ремень с подсумком сразу вместе 

Опустились в один миг. 

Пуля вновь прошла навылет  

Что живот был перебит. 

 

С окруженья живым вышел - 

На прорыв пошли они. 

Кто погиб, а дед вот выжил, 

Значит, Бог его хранил. 

 

Третье - легкое, что в руку, 

В сорок третьем получил. 

Дед Кузьма всегда на фронте 

В бой решительным ходил. 
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Дед рассказывал мне это 

Сорок лет тому назад. 

Про войну, раненья деда - 

Написал я для внучат. 

 

Пусть Тимоша, Степа знают, 

Как воевал наш дед Кузьма, 

Что долг дороже всех медалей 

И то, что Родина одна. 

 

И пусть они по жизни дальше 

Помнят тоже о войне, 

А вспоминая ее, скажут - 

Спасибо, дед Кузьма, тебе! 

 



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 24 
 

И встречает весну! 
 

Дед сидел на крыльце 

И махорку курил. 

Снова март на дворе, 

Слава Богу, дожил. 

 

Послабел уж мороз, 

Снег осел, посерел. 

Слава Богу, судьбе, 

До весны уцелел. 

 

Нет в душе суеты, 

А смиренность одна, 

Вот дожил до весны, 

На подходе она. 

 

Дети выросли все 

И живут в городах, 

Приглашают к себе, 

Но пока на ногах. 

 

Здесь усадьба его 

И родительский дом, 

Со старушкой своей 

Они жили вдвоем. 

 

Март, припомнился вдруг, 

Той далекой весны. 

Только чудом тогда - 

Они выжить смогли. 

 

Скот лежал во дворе, 

Нечем было кормить, 

И решился отец 

Свою избу раскрыть. 
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Как скотину весной 

Прокормили тогда, 

Той соломой сухой, 

Вспомнил он сквозь года. 

 

Дед опять затянул 

Самокрутку свою. 

Слава Богу, дожил 

И встречает весну. 
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Кордон 
 

Дом лесника назывался кордон. 

Лесом, болотом он был окружен. 

Ландыши тут-же повсюду росли, 

Лесу охрану в нем люди несли. 

 

Лес под охраной прекрасненько рос.  

Очищен, ухожен, на садик похож. 

Речки вокруг, окружали леса, 

Где звери и рыбки - одни чудеса. 

 

Рубки очисток лесник проводил, 

Лес отпускал, за порядком следил. 

А браконьеры, завидев кордон, 

Бежали из леса запыхавшись вон. 

 

Сейчас опустел и заброшен кордон, 

Мешает правительству, видите, он. 

Лес олигархам в руки прибрать, 

Всех сократили. Зачем охранять? 

 

Рубки, пожары по лесу идут, 

Его ограждают и стройки ведут. 

Видим, достала до леса рука, 

Не стало кордона, а в нем лесника. 
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Нет России без берёзок 
 

Нет России без берёзок, 

Не везде они растут. 

Их в России очень ценят, 

Встречи с ними люди ждут. 

 

Бисер листьев своих мелких 

К нам спускают они вниз. 

Мы берёзки любим с детства, 

В душе с ними родились. 

 

Шелест зелени, прохладу 

С них приносит ветерок. 

Мы берёзкам всегда рады, 

Видно, нам послал их Бог. 

 

На реке растут ли, в поле 

Или в роще у ручья, 

К ним тропинки мы находим, 

Нам прожить без них нельзя. 

 

Как к невестушкам родимым 

Обращаемся мы к ним, 

Без берёзок край не милый 

И нельзя назвать родным. 

  

Обнимаем их при встрече, 

Прижимаемся щекой. 

Ярче, ближе понимаем 

Край родной Российский свой. 
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В лесу 
 

Рано утром в лесу 

Обжигает прохлада. 

Смотрим мы на росу - 

Чудо, прелесть, отрада. 

 

Все вокруг на рассвете  

Обрамляет роса, 

В ней цветочки как дети - 

Неземная краса. 

 

Величава природа, 

Мы частицы ее. 

Блекнут наши невзгоды, 

Видя чудо твое. 

 

В разнотравье поляна, 

Есть кипрей, васильки, 

Склон пологий и яма - 

Это все у реки. 

 

Аромат земляники 

И ромашки в цвету, 

Птиц веселые крики 

На поляне в лесу. 

 

Сохранить бы все это, 

Чтобы слышать ку-ку, 

Любоваться при этом  

На цветы и реку. 

А потом чтобы внуки 

Приходили сюда, 

Где нежнейшие звуки 

Дарят лес и вода. 
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За черникой 
 

Собирать чернику нудно - 

Долгий, тяжкий это труд. 

Комары аж лезут в уши, 

Руки нежные грызут. 

 

Ты торчишь в лесу часами - 

Кругом ягоды, кусты, 

Ветки гнуться в ведро сами, 

Твои помыслы чисты. 

 

Прибавляется в ведерке, 

На коленях уж пополз 

По черничнику кругами, 

За добычей, словно волк. 

 

Муравьев заметил тоже, 

Стали за руки кусать. 

Проползла змея сторонкой - 

Но успела напугать. 

 

А потом вдруг понимаешь 

Русский лес. Где чудеса? 

Все летит, ползет, кусает 

Стали узкие глаза 

 

Не видать уже черники: 

Все в глазах, ну словно рой! 

Значит, надо нам из леса 

Собираться всем домой. 

 

О походе за черникой 

Вспоминаю, как кошмар. 

Не решаюсь вновь идти я, 

Хоть сосед уже позвал. 

июль 1989 год 
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Ауканье всюду 
 

Ауканье всюду: 

Эхо следом идет. 

Мы сегодня в лесу - 

По грибы, у болот. 

 

Заискрилась роса, 

Стрекот слышан сорок. 

Здесь такая краса 

И грибы у дорог! 

 

Дятлы сверху стучат, 

Шишки сыпятся вниз, 

И волнушки кругом 

У сосны разрослись. 

 

Грузди, вдруг впереди! 

Осторожней идем - 

Эти чудо грибы 

Мы с достоинством рвем. 

 

С уваженьем таким 

Собираем грибы. 

Вот лисичек полянку 

Обнаружили мы. 

 

Дальше, чуть в стороне, 

Видим рыжиков ряд. 

Чуть прикрыты хвоей 

У сосенок стоят. 

 

Справа, слева, не слышно 

Уже больше «ау» … 

Я стою на коленях 

И грибы тоже рву. 

 



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 32 
 

Красота - то какая 

Здесь в дремучем лесу! 

Я грибы со здоровьем 

Вновь домой принесу. 

август 2009 год 
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Идем по лесу за грибами 
 

Отзвенело песней лето. 

Еще погожие деньки. 

В обед тепло бывает где-то, 

Стоят безоблачные дни. 

 

Идем по лесу за грибами, 

Зелена еще трава. 

Аромат природы с нами - 

Такой! Кружится голова. 

 

Куст шиповника нас встретил 

На тропинке у реки. 

Куст калины красно спелой - 

Это чудо, мужики! 

 

Листья дуба, клена, липы 

Еще под ноги летят, 

Красотой своей чудесной 

С нами видим говорят. 

 

Невозможно оторваться 

От такой здесь красоты! 

Опьяненные природой, 

Мы идем все по грибы. 

сентябрь 2009 год 
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Васильки 
 

Вспоминаю я снова и снова 

Поле ржи, где росли васильки. 

Все родное да боли знакомо, 

Что у нашей Вороны реки. 

 

Синева васильков словно с неба, 

Редкий цвет украшение ржи, 

Покровитель растущего хлеба - 

Словно пастырь родимой земли. 

 

В детстве там голоса не смолкали, 

Ведь во ржи и душе васильки, 

К ним босыми по полю бежали 

В те далекие, помню, деньки. 

 

Васильки красотой нас лечили  

На бескрайних просторах земли, 

В них мы счастье свое находили - 

Они в души надежду несли. 
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Сколько нам жить? 
 

Сколько нам жить? 

Сижу и считаю, 

А сам уже точно 

О вечном мечтаю. 

 

Есть ли бессмертие?  

Нет ли его? 

Жизнь быстротечна, 

Она для всего. 

 

И понял ли, знаете, 

Жизнь наша вечна, 

В судьбе поколений 

Она бесконечна. 

 

Жизнь повторяется 

В детях и внуках, 

Так часто случается, 

Судя по слухам. 

 

А милые правнуки, 

Знаете, тоже 

Обличием в Разиных 

Будут похожи. 

 

Характером, также, 

Такие как мы - 

Честь и достоинство 

Будет в крови. 

 

Так в сыне Олежке 

Моя половинка, 

В Степашке, Тимошке - 

Уже четвертинка. 
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И так в бесконечность 

Я буду стремиться, 

У правнуков дети 

Должны народиться. 

 

И в каждом рождении, 

Думаю, я, 

Жизнь повторится 

Снова моя. 
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Что потомкам мы оставим 
 

Снегири, грачи, сороки 

Стали, вижу, исчезать. 

Нет синичек, а уж сроки - 

Им бы надо прилетать. 

 

Не видать грачей на пашне, 

Да и пашни не видать. 

И кукушки в лесу стали 

Очень редко куковать. 

 

Соловьиных трель не слышно, 

Тишина кругом стоит. 

Не покажешь даже внукам, 

Как сорока говорит. 

 

Тишину мне горько слушать 

Из-за грохота машин, 

Самолетов, вертолетов - 

Дым кругом стоит один. 

 

На промышленной основе 

Растим овощи уже. 

Каждый день химичим в поле, 

Гербицид аж на меже. 

 

Даже горлинки пропали, 

Пчелы гибнут на полях. 

Люди черствые все стали - 

Деньги, химия в умах. 

 

Я людей не понимаю: 

Фейерверки - вместо птиц! 

На природу выпускают - 

Порох заревом искрит. 
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Все живое ставим к стенке: 

Гибнут птицы, с ними лес. 

Что потомкам мы оставим? 

Видно, в нас вселился бес. 
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Березки шепчут 
Березки шепчут: “Надо жить”. 

Им вторят бархатцы и розы. 

Раз далеки еще морозы, 

Продолжим жизни свою нить. 

Встречать детей, внучат растить, 

Их видеть радостные слезы. 

 

Березки стройные вокруг, 

Листвы чудесной шепот нежный. 

Я постарел, но тот же прежний, 

По тропке жизненной иду, 

Рассвета нового все жду 

И той же жизни безмятежной. 

 

В селе аллея из березок 

Навеки в сердце у меня. 

Ту часть пути в себе храня, 

Я помню жизни зарисовки: 

Носили кеды- не кроссовки, 

Наброски завтрашнего дня. 

 

Сейчас, конечно, все другое – 

Айфон, айпады всюду ждут, 

В мир виртуальный нас влекут. 

Общенье, скажем, не живое - 

Хвальба и пафос, напускное, 

Таких березки не поймут. 

 

Черствее стали наши души, 

Нет места в сердце доброте, 

Теплу души и простоте. 

Трясутся судьбы словно груши 

И не хотят порою слушать 

Березок шепот в тишине. 
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Дорогие мои земляки!!! 
Дорогие мои земляки 

Снова встретится с вами я рад 

Здесь на родине малой моей 

Я встречаю знакомых ребят 

 

Ностальгия ли знаете есть 

Снова тянет в родные края 

Где родился, мужа и учился 

Где есть школа родная моя 

 

Много стран поведал я на свете 

Как покинул родимый порог 

От морей океанов в восторге 

Но мелея родной – ручеек 

 

Здесь на родине знаете проще. 

И леса во сто раз красивей 

Но а главное люди простые 

Всех встречают улыбкой своей 

 

Полторы почти сотни поселку 

И район к юбилею идет 

Через год 90 району 

Каждый лучшего – знаете ждет 

 

Красивее и парк наш с годами 

Так же мы видим и целый район 

Лучше улицы знаете стали 

Интереснее стал каждый дом 

 

Запустенье, наверное, в прошлом 

Пашни ширица клин крестьян 

Жизнь все лучше становится видим 

Доброта возвращается к нам 

Очень рад бесконечным успехом 

Что меняется много у нас 
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Ремонтируют снова дороги 

Стройки новые видим сейчас 

 

Ветераны все рады в районе 

Обеспечены стали жильем 

Церкви строятся снова всем миром 

Значит – правильно с Вами живем 

 

Строить церкви хорошее дело 

С верой жить помогать и творить 

С благородством, достоинством, честью 

Людям счастья надежду дарить. 

 

 

Так построили Вы элеватор 

На сто тысяч, наверное, тонн 

Обживаются старые фермы 

Возрождается славой район 

 

Земли Ваши озеры и фермы 

Вновь в заботливых видим руках 

Все прекрасно работают честно 

Добросовестно и не за страх 

 

Возродится село наше с Вами 

Живет лучшей жизнью район 

Вокзал станции будет с огнями 

Отправлять поезда будет он 

 

С Днем поселка я всех поздравляю 

Впереди вновь у нас юбилей 

Всем удачи, здоровья желаю 

Да счастливых и радостных дней. 
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Что всего дороже в жизни? 
 

Что всего дороже в жизни? 

Часто ставится вопрос. 

Это место, где родился, 

Это люди с кем ты рос. 

 

И родной язык, конечно, 

Наш любимый говорок, 

Что, заслышав расцветаешь, 

Он как пропуск за порог. 

 

Это мать, отец, соседи 

И подруги, и друзья. 

Жена, внуки, наши дети, 

Без которых жить нельзя. 

 

Небо мирное над нами, 

С ярким солнцем в синеве. 

Сад ухоженный, стоящий, 

В ярких красках по весне. 

 

Утро доброе с росою, 

Речки, поле и луга, 

Деревенька у лесочка, 

Там, где родина твоя. 
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«Нет большей любви, чем отдать душу за други своя» 

   (изречение Иисуса Христа) 

 25 мая 1985 года мой земляк из села Татаро – Никольское 

Пачелмского района Пензенской области мл. сержант четвертой 

Гвардейской роты (в/ч п.п. 82869) ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ в бою в Афганистане в провинции Кунар, (р-н 

пересечения долины реки Печдара и Вотапурского ущелья) будучи 

тяжело раненным, чтобы не попасть в плен подорвал себя 

десятью гранатами вместе с озверевшими душманами. Ему было 

всего девятнадцать...  

 Я его знал лично и провожал в армию. В память о Василии и его 

подвиге мои стихи.    

  

В горах Кунара 
 

В горах Кунара шел смертный бой, 

Дозор Василий вел с собой. 

Дозор к засаде подпущен был. 

Их шквал огня остановил. 

 

Стреляли наших в упор бойцов. 

Упали все… И Кузнецов… 

Ранений много он получил, 

Стрелял, пока в сознанье был. 

 

Теряя силы, сумел понять, 

Что моджахеды пойдут опять. 

Собрал гранаты он под себя, 

Кольцо рванул одной пока. 

 

Чеку – же он собой прижал, 

Гранат там десять, где лежал. 

Сдаваться им он не хотел, 

С последних сил ведя отстрел. 

 

Он весь в крови… Враги спешат - 
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Забрать живым его хотят. 

Заслышав их звериный рык, 

Он произвел гранатный взрыв. 

 

В горах тот взрыв мощнейший был, 

С десяток духов положил. 

Погиб Василий наш в Афгане, 

И в цинке он вернулся к маме. 

 

Присяге, знаю, верным был. 

И честь свою не посрамил! 

Друзей в горах смог защитить, 

В сердцах людей он будет жить! 
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Посиделки 
 

Сиделочки, гляделочки 

 В Ольховке начались. 

Ребята и девчата  

У Касатки собрались. 

 

Собрались и все играли, 

Кто в хлопушки, кто в ремни 

Ну а школьники сегодня  

Получи пендали. 

 

А давал их кто попало 

Толи Шурка, толь Мочало 

Я не помню, кто мне дал 

Но я здорово страдал. 

 

Я с испуга встрепенулся, 

Раза три перевернулся. 

И взбежал я на бугор, 

А другие те ребята 

Гурьбой двинулись во двор 

 

На дворе они решили, 

Что давайте штурмовать. 

Забор правый от Мочалы 

Все взялись перелезать. 

 

Лезли быстро, но не ловко 

Много брюк осталось там 

И в вдобавок им досталось 

Длинной палкой по ушам. 
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Что не говори 
 

Стихи как шоколад 

Есть сладкая любовь, 

Все живем надеждой 

Повстречаться вновь. 

 

Знаю это счастье 

Верить и любить. 

И писать красиво 

Все душой раскрыть. 

 

Мир стихов прекрасен  

Счастье через край 

Много в них………….. 

Только почитай. 

 

Нет на свете краше 

Утренней зари 

В строках мое счастье 

Что не говори 

 

Радуюсь я слову, 

Рифмами ………………. 

Что душой написаны 

Что ни говори. 
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Я тихонько служу 
Через день на ремень, 

В карауле живу. 

Я солдат первогодок, 

Свою службу несу. 

 

Так судьбой довелось, 

Я в ракетных войсках. 

С автоматом хожу, 

И не ведаю страх. 

 

Где развод через день, 

Инструктаж прохожу. 

Жизнь солдатскую, знаю, 

Потихоньку служу. 

 

Через день, и на сутки, 

Часовые на посту 

Где три смены солдат, 

Потихоньку служу. 

 

Восемь раз на морозе,  

Иль в пургу я стою. 

По уставу всегда,  

Свою службу несу. 

 

И топчан обнимаю, 

Тоже несколько раз. 

Где лежу, отдыхаю 

По уставу сейчас. 

 

Караул через сутки,  

В моем первом году. 

Нет свободной минутки, 

Я тихонько служу. 
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Пензенский лесной 
      Слова к песне 

 

Наш лесной живет, всех к себе зовет 

И желает всем удачи. 

Пензенский лесной – мы учились здесь 

Это что-то, что-то значит. 

 

Альма-матер нас всех сюда свела 

Где леса и дачи, 

Пензенский лесной нас учили здесь 

Это что-то, что-то значит. 

 

В нашем городке шум стоял кругом 

Голоса и смех ребячий, 

Мы сажали парк – было хорошо 

Это что-то, что-то значит 

 

Были чудеса, милые глаза 

Не могло здесь быть иногда. 

В Пензенском лесном познавали мир 

Это что-то, что-то значит. 

 

Нас друзья зовут, в этих стенах ждут, 

Путь здесь многих начат. 

Пензенский лесной – милый уголок 

Это что-то, что-то значит. 

 

Техникум за это мы благодарим, 

Привезли привет горячий. 

Пензенский лесной – мы учились здесь 

Это много, много значит. 

 

Пензенский лесной – мы учились здесь 

Это много, много значит.    
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В буйстве этой сирени 
 

Фейерверком сирень 

Знаю в мае цветет, 

Ароматом пьянит 

И уснуть не дает. 

 

Подышать полной грудью, 

Гроздьев цвет увидать, 

К ней приехал в деревню 

Повстречаться опять. 

 

Нет деревни у леса, 

И домов не видать… 

Разрослась лишь сирень, 

Манит в детство опять. 

 

Соловьи на рассвете 

Все поют и поют, 

Ведь в округе сейчас 

Только птички живут. 

 

В буйстве этой сирени 

Детства есть аромат. 

Пусть и нет уж деревни, 

Но сирени, я рад. 

 

Здесь недельку побуду, 

Жизнь с сиренью сравню, 

Знаю - в памяти точно 

Это я сохраню. 

 

Жизнь, сирень отцветают. 

Буйство красок спадет. 

Только верится мне - 

Нас всех лучшее ждет. 
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О молодежи 
 

Этапы пути вспоминаю, 

Молодость нашу, дела. 

Вот я октябренком шагаю, 

Вот - пионер у костра. 

 

А здесь я уже в комсомоле 

Алый значок на груди. 

Штурвальный комбайнера в поле, 

Вся жизнь у меня впереди. 

 

То были пути молодежи: 

Стройка, война, целина. 

Не страшны нам бури и грозы - 

Монолитом стояла страна! 

 

Комсомолу всегда доверяли 

Узколейку построить в лесу. 

Там мы Павку Корчагина знали: 

Я тот подвиг по жизни несу. 

 

Краснодонцы, Матросов и Зоя - 

В вечность с подвигом, помним, ушли. 

Комсомол не сдавался без боя,  

До Берлина все смело дошли. 

 

Днепрогэс поднимали, Магнитку,  

Комсомол шел всегда впереди. 

А на БАМе суровую нитку - 

В мерзлоте по тайге провели. 

 

Освоенье земель на Алтае - 

Это тоже страница пути. 

Комсомольцы трудились и знали - 

Это надо народу - и шли. 
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Были в жизни всегда стройотряды: 

На строительстве, в поле, быту… 

За работу вручали награды - 

Помним мы с вами ту теплоту. 

 

Двадцать лет нет уже Комсомола. 

Молодежь - так сама по себе… 

Больше стало убийств, произвола 

Жизнь в наркотиках, пиве, вине… 

 

Вот создали движение «Наши». 

Остальные - тинэйджеры все. 

Полны видим терпения чаши 

Стрелки, стычки проходят везде. 

 

Разобщенность полнейшая стала, 

Национализм в молодежной среде 

Пропаганда все, видим, отстала, 

Молодежь у нас с вами в беде 

 

И скинхеды совсем осмелели, 

Есть запросы по жизни свои. 

Их мы с вами уже проглядели, 

У них хобби – убийство, бои. 

 

В комсомоле видны были цели, 

Воспитанье повсюду вели. 

Изменить бы «Верхи» захотели… 

И внизу всюду будут «Свои»! 
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Я старый дед 
 

Поля, леса  

Мосток, ручей… 

Где ты жила, 

Пасла гусей. 

 

Село твое 

Родной народ. 

Там мать твоя  

Сейчас живет. 

 

Красива ты,  

Имеешь власть! 

Весной скажи 

Ты родилась? 

 

Тобою мир  

Украшен был. 

Про это слух  

В селе проплыл. 

 

Смотрите мол  

Честной народ 

Вся из себя  

Селом идет 

 

Гляжу и я –  

Красивей нет, 

Ты не моя… 

Я - старый дед. 
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На рыбалке 
 

Дождь и дождь, блин, дела … 

Тучи над Волгой и ветер ревет. 

Мы на рыбалке, стоим у окна. 

Стоим и тоскливо смотрим вперед. 

 

Дождь и дождь – да, блин, дела … 

Медленно, медленно время идет. 

Погода с рыбалкой совсем подвела. 

Приедешь, расскажешь – никто не поймет 

 

Дождь и дождь, блин, как вчера. 

Спасенья нет от тебя, твою мать 

Рыба на дне, не клюет ни хрена 

И видать не судьба ее в Волге поймать. 

 

Дождь и дождь, блин рыбалка не та. 

Думаю, чем себя можно занять. 

Дел дома много, собака одна. 

Пойду попою, надоело скучать. 

 

Дождь и дождь, вот это блин да. 

Строку хорошо в «Караоке» ловить. 

Читаешь, поешь – одна красота, 

Забыл про червей, перестал и грустить. 

 

Дождь и дождь, блин здесь всегда, 

Но жизнь изменилась, что говорить. 

Общенье с друзьями, это вот-да! 

Поездку на Волгу нельзя позабыть. 
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В пьяном угаре 
 

В пьяном угаре 

Деревня живет. 

Не пашет, не сеет, 

Глупеет, стареет, 

Большими стаканами пьет. 

 

Пить начинают  

Прямо с утра. 

Видно, самогонку, 

Брагу в сторонке 

Без крошки у рта. 

 

Пьют с девяностых- 

Все без просыпа. 

Не стало работы, 

О людях заботы, 

А водки досыта. 

 

Спиваются люди 

Деревней, семьей. 

Сотни аварий 

В пьяном угаре 

Лик изменили все свой. 

 

Пивные потоки 

У всех на умах. 

Водку глотают, 

Меру теряют, 

Совесть, достоинство, страх. 

 

В пьяном угаре 

Деревня живет. 

Народ вымирает, 

Село пропадает, 

От пьянки родимое мрет. 
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Выгодно, видно, 

Пусть себе пьют! 

Лишь только б молчали, 

Им жить не мешали- 

И пусть потихонечку мрут… 

 

Боятся, конечно, 

Что трезвый народ 

Работу попросит, 

С них строго спросит 

Прозреет и все отберет. 
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Три семерки 
 

Три семерки мои цифры, 

Обожаю всей душой. 

Три семерки, в жизни стали - 

Для меня моей судьбой. 

 

Три семерки, на машине, 

И в семерках телефон, 

В 57-ом жена родилась, 

В 77-ом мой сын рожден. 

 

В сорок семь стал кандидатом, 

Доктором же, в 57. 

Жизнь семерками богата, 

Я доволен этим всем. 

 

E-mail – семерки, razin 

Да собака rambler ru 

Электронный адрес почты - 

Я семерками гружу. 

 

Обожаю я семерки! 

Это знаю – символ мой. 

А шестерки пусть обходят, 

Меня в жизни стороной. 
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Печка 
 

Отодвинув рукой время, 

Словно шторку на окне. 

Я увидел печку снова, 

В нашей маленькой избе. 

 

Два окна, под ними лавка, 

Для посуды и стола. 

В пол избы, и сразу справа, 

Печка русская была. 

 

В печке щи, варили кашу, 

Тыкву парили порой. 

Хлеб пекли всегда отменный, 

Очень вкусный подовой. 

 

Чугунами воду грели, 

Их ухватом подсадив. 

Аккуратно все глядели, 

Чуть заслонку приоткрыв. 

 

Там в печи грибы сушили, 

Свеклу, также, курагу. 

Кочергой все ворошили, 

Сковородник был в ходу. 

 

Таганки, конечно, люди, 

В печку ставили к дровам. 

Где скворчали сковородки, 

Выпекая блины нам. 

 

Молоко в печи томили, 

И топили всякий жир. 

Щелок для мытья варили, 

За шампунь он проходил. 
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На печи сушили вещи, 

Шубы, шапки, сапоги 

Согревались все на печке 

От мороза и пурги. 

 

В бедноте, что люди жили, 

В печке парились порой. 

Настелив вокруг соломы, 

Бани не было другой. 

 

А еще сушили пряжу, 

Дед, конечно, свой табак. 

Свои варежки в печурки 

Каждый был засунуть рад. 

 

Самогон тихонько гнали, 

На шестке из чугуна. 

С ним косили и пахали, 

Да гуляли до утра. 

 

Судьба людей была у печки, 

Жить помогала всем она. 

Спасала жителей в деревне, 

И этим всем нам дорога! 
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Любовь,  

она бальзам души... 
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Любовь 
 

Любовь, она бальзам души. 

Идет одна всегда в тиши. 

Летят часы - а это миг, 

Где нет преград и нет границ. 

 

Печали прочь -душа поет! 

И это все любовь дает. 

Она в сердцах всегда живет, 

Мир властен ей, когда придет. 

 

Где мир утех, крови прилив, 

Любовь всегда лишь на двоих. 

Блаженство, рай - любовь моя. 

С тобой в сарай согласен я. 

 

С тобой в шалаш готов идти.  

Но где тебя, скажи, найти? 

 

  



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 61 
 

Грезы  
 

Отпустил все тормоза 

И погнал наперекор, 

Где была еще гроза, 

Горы, речки, косогор. 

 

Может быть, любовь за тучей, 

Может быть, тревожно ей. 

Повстречать бы ее лучше - 

И обнять ее скорей. 

 

Может быть у горизонта 

Солнце высветит ее. 

Где, возможно, будет рядом 

Все дальнейшее мое. 

 

Может быть, где травы спеют 

И таинственно цветут, 

Будет встреча, как мечтаю, 

Чувство нежности придут. 

 

И в конце, за поворотом, 

Ближе к полудню уже, 

Счастье я свое увидел 

В разнотравье на меже. 

 

Ты стояла там красиво, 

Ручкой мне махая вновь… 

Я простился - и вдруг понял: 

То была моя любовь. 
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Были мы не виноваты 
 

Налилась рябина соком, 

Гроздья красные висят. 

Стаи птиц на юг, конечно, 

Из Владимира спешат. 

 

Забежал я на минутку 

Попрощаться, как хотел. 

Бросил с ходу прибаутку, 

И обнявшись, улетел. 

 

Но успел сказать спасибо 

За прическу и глаза. 

Как же ты была красива! 

Как же ты была мила! 

 

Вспоминаю наши встречи: 

Как солдатом я любил, 

К золотым воротам, помню, 

На свидание ходил. 

 

Ты училась еще в школе, 

Но в субботу шла ко мне. 

Речку Клязьму вспоминаю, 

Где гуляли по весне. 

 

Словно стаи, мы, солдаты, 

Разлетелись по домам. 

Были мы не виноваты, 

Что вернулись к матерям. 
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Извини 
 

Я пришел, и ты решила, 

Что, конечно, навсегда. 

Ну, а мне приятно было 

Пообщаться у окна. 

 

Ты же, думаю, решила - 

Что пришел, кого ждала. 

Ну, а мне лишь нужно было 

Пообщаться у стола. 

 

Ты надеялась, конечно, 

Рюмку выпьем, охмурю! 

Но любовь не быстротечна, 

Я жену свою люблю. 

 

Я люблю ее так сильно 

И давно уже люблю. 

Все старания бессильны, 

Что в общенье покажу 

. 

Извини! Судьба сыграла 

Не по правилам с тобой. 

Я при встрече был женатый 

И обласканный женой. 
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Секс 
 

Секс — это праздник души, 

Праздник раздетого тела. 

Секс — это мысли мои 

О встречах, моя Королева! 

 

Секс — это ты, королева всех поз, 

Приятный запах чистого тела. 

Секс – это что-то из сорванных роз, 

Это что-то из личного дела. 

 

Секс — это время искусства любви, 

Нашу дружбу с тобой проверяя, 

Секс — это радость, когда мы одни, 

И желанье — покоя не зная. 

 

Секс — это оргазм, когда приходил, 

Теребя разомлевшее тело. 

Секс — он источник, который все бил, 

Побуждая на новое дело. 

 

  



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 65 
 

Есть на свете 
Есть на свете девчонка 

Романтична, нежна 

Искрометные взгляды, 

И конечно нежна. 

 

Как хрусталь и ……… 

И юбчонка подстать. 

А идет, когда мимо 

Так и хочется встать. 

 

Взгляд красивый бросает 

Как бы сверху глядя, 

И сама видно знает  

Что всех сводит с ума. 

 

Красота неземная 

Все идет через край, 

Словно ель голубая 

Удаляет печаль. 

 

А какая одежда 

Надо так подобрать, 

Разрез юбки чудесной 

Вызывающий страсть. 

 

От тебя все в восторге 

И в деревне и здесь, 

Все в городе знают, 

И спасибо, что есть. 

 

Так бы вот рассвета 

О тебе говорить, 

Красотой ты одета 

Счастье можешь дарить. 
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Вот морозная ночь 
Вот морозная ночь, 

А вдобавок и грусть 

И опять ты одна, 

Говоришь ну и пусть. 

 

Ты красива собой 

И пока мало лет 

Все гордятся тобой 

Это точно не бред. 

 

Знаю, как не легко 

На копейки прожить, 

Сын один далеко 

С малышом надо жить 

 

Пусть дрова чуть горят 

Ты крепись, ты смоги. 

Потихоньку молись 

И проси «Помоги». 

 

Вам бы зиму прожить 

И угля привести. 

Перестаньте тужить 

Вам должно повезти. 

 

Твоя вера в людей, 

Твоя вера в себя. 

Будет все хорошо 

Успокоит тебя. 

 

С газом хочется жить 

Но одной не поднять 

Ты друзей попроси 

Они могут понять 
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Парус любви по морозу 
 

Парус любви по морозу 

Гонит сегодня весна. 

Милые женщины, знайте: 

Мужчинам сейчас не до сна. 

 

Гормоны весной торжествуют 

На улице, небе, душе… 

Все чувства в мужчинах ликуют, 

Мечтают о женщинах все. 

 

Щебечут, конечно, как пташки, 

Сюда к вам бежали, не шли. 

В отглаженных брюках, рубашках, 

Красивых Вас в зале нашли. 

 

Знайте, Вы, милые, знайте: 

В душах одна благодать! 

Нежности, радости, счастья 

И любви Вам хочу пожелать. 
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Счастливая встреча 
 

Счастливая встреча, 

Мечтанье в ночи. 

Где падали звезды, 

Сверкали огни. 

 

Слияние душ, 

Биенье сердец, 

Касание губ, 

Поцелуй, наконец. 

 

Желанье любить, 

Быть вместе всегда, 

Сердцами гореть, 

Идти до конца. 

 

Детей заиметь 

И вырастить их, 

Чтоб радость, успех - 

Всегда на двоих. 

 

Мечтали с тобой, 

Хотели так жить. 

Счастье иметь 

И внуков любить. 

 

Годы идут, 

Сын Олег повзрослел. 

Детишек своих  

Уже заимел. 

 

Внуки растут, 

Тимофей и Степашка. 

Тимошка хитрец, 

А Степашка рубашка. 
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Пять одному, 

А другому уж десять. 

Дружно растут, 

Быть хотят вместе. 

 

Олег молодец, 

Прививает им труд. 

С ним и по жизни  

Внуки пойдут. 

 

С дедом и бабкой 

Они без проблем 

Обсудят любую 

В жизни из тем 

 

Внуки растут, 

Трудится сын. 

Помощник в старость 

Нам будет один. 

 

Жизнь удалась, 

Состоялась семья. 

Встреча тогда 

Судьбоносной была. 
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Оскудела душа на добро 
 

Оскудела душа на добро… 

Инфантильно мы как-то живем, 

Меценатство забыто давно. 

Беднота и разруха кругом. 

 

По дешевке скупив капитал 

Наши русские вновь буржуа. 

Продают нефтегазовый вал, 

Богатеют безмерно пока. 

 

Протекают тихонько года, 

Не меняется только уклад 

За границей пиарят себя 

Похваляются роскошью яхт. 

 

Самолюбие тешат свое 

ВВП четверть в их них руках 

Контролируют, видите все 

А людей всех охватывает страх. 

 

Рядовые же люди живут 

До получки влезая в долги 

Инвалиды все помощи ждут 

Пенсий мизерных ждут старики 

 

Не всегда так бывало у нас 

Иль отечество было другим 

Савва Мамонтов знатный богач 

Помогал всем богатством своим. 

 

Олигархи бывалых времен 

Уважали себя и других. 

Помнят люди добро до сих пор 

И дела благородные их 
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С честью строились церкви, дома 

И приюты для нижних слоев. 

Открывали по жизни талант 

И коллекции ценностей вновь. 

 

Да правительство видим сейчас 

Не дозволено много дает. 

Позволяет тащить капитал 

Где в офшорах его не ………  

 

А культура наука в беде… 

Меценатство как видите блеф, 

Благородства не видно нигде. 

Это тоже ни знаете грех. 
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С праздником любви 
 

Праздник придумал 

Святой Валентин. 

Волнуется кровь 

У женщин, мужчин. 

В объятьях двоих 

Слышится крик, 

Где губы и все 

Целует мужик 

Любовь! Поцелуи 

Жарко горят. 

Сегодня сердцами 

Все говорят! 
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Сердцами сегодня все говорят 
 

Праздник нам сделал  

Святой Валентин. 

Волнуется кровь  

У женщин, мужчин. 

 

В объятьях двоих 

Слышится крик, 

Где губы и все 

Целует мужик. 

 

Любовь! Поцелуи 

Так жарко горят! 

Сердцами сегодня 

Все говорят! 
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Солнце вышло из-за туч. 
 

Солнце вышло из-за туч, 

На душе светло 

И расстаться навсегда, 

Вижу нелегко. 

 

Каприза…………уж нет, 

В душе лишь пустота. 

Но поглядеть все, же хочется, 

В синие глаза. 

 

Трудно сделать этот шаг, 

Да ты и не спеши 

Гордость женскую свою, 

Ему преподнеси. 

 

И пусть, а безмолвии своем, 

Он теперь живет. 

Но пелена когда-нибудь, 

Из глаз его сойдет. 

 

Поймет, какая ты была, 

Прекрасная в лесу. 

Где песни пели до утра, 

С птичками в хору. 

 

Не настроена ты, петь 

Песни свои вновь. 

Солнце вышло из-за туч, 

Будет и любовь. 
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Широка любовь как море 
 

Широка любовь как море, 

Средь хлебов и васильков. 

Вас на свете было двое, 

У двоих одна любовь. 

 

А теперь что ты узнала, 

Лжи не видно берегов. 

Так ты бедная страдала, 

Просто ужас нету слов. 

 

Тосковала у окошка, 

Потеряла блеск в глазах. 

Все надеялась немножко, 

Побороть любовь и страх. 

 

На устах улыбка спала, 

Лишь печаль, печаль одна. 

Друга лучшего не стало, 

И любовь к нему прошла. 

 

Время лечит только раны, 

Он живой пока в тебе. 

Парень твой голубоглазый, 

Самый лучший на земле. 
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В ночи морозной 
 

В ночи морозной там в лесу, 

Где ухал филин на лету. 

Хрустел у ног морозный снег, 

И слышен был веселый смех. 

 

Смотрели звездочки с небес, 

Он целоваться часто лез. 

Хотелось петь и ликовать, 

На жизнь желанье загадать. 

 

Забыть на свете обо всем, 

Хотелось быть всегда вдвоем. 

Где закружится голова. 

…………………нежностью………. 

 

Как первый раз поехать в лес, 

Пусть звезды светят вновь с небес. 

И ухал филин бы в ночи, 

И вас любовь ждала в тиши. 
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Сон 
 

Ты рассказала страшный сон, 

В другую милый твой влюблен. 

Как тебе спросила жить? 

Как же верить? И любить? 

 

Тоска, и кажется не спишь, 

Себя я знаю, все коришь. 

И тихий всхлип и плачь в ночи, 

Невнятно что-то, мол, прости. 

 

В подушку плакала лицом, 

А проснулась – это сон. 

Сон, конечно, страшный был, 

Тебя как будто он забыл. 

 

В семье, работе ……………твой, 

И не идет к тебе домой. 

А сон, конечно, был о нем, 

Твоем любимом и родном. 
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Горьких слез твоих не видно 
 

Горьких слез твоих не видно, 

Лишь улыбка на устах. 

Я не верю, что обидел, 

Даже скажем на словах. 

 

Уведут, любовь бывает, 

И вернуть ее нельзя. 

Лишь душа тогда страдает, 

Да слезятся чуть глаза. 

 

На душе тоскливо, скудно, 

Под ногами осень, грязь. 

И теряют люди веру, 

Раз любовь не прижилась. 

 

Но весна расставит точки, 

Все конечно оживет. 

Как распустятся листочки, 

И он вновь к тебе придёт. 
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Она сказала: «Я люблю» 
 

Она сказала: «Я люблю» 

И влюбиться с ним хочу. 

Мгновенье жизни разделить, 

И всю жизнь его любить. 

 

Они хотят всю радость, страсть, 

У Вас любимого украсть. 

И с ним, конечно, разлучить, 

Но как тогда на свете жить. 

 

Такой сложнейший эпизод, 

У вас идет не первый год. 

Его ты любишь и она, 

Твоя подружка – сатана 

 

Чужой, конечно, слаще мед, 

Опять идет круговорот. 

Но крепко любишь ты одна, 

И пусть отстанет……… 
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А значит с этим надо жить 
 

Ты виновата перед ним, 

Перед собою тоже. 

С семьей живет он не один, 

И ваша жизнь похожа. 

 

 Смириться, вижу, не хотишь, 

И любишь ты его. 

За каждым шагом все следишь, 

Не можешь без него. 

 

И часто слышится вопрос, 

Зачем? И почему? 

Не лучше было бы забыть, 

Страдать невмоготу. 

 

Умом стараешься понять, 

Но с сердцем как поспоришь. 

Его хотишь лишь только знать,  

А этого не скроешь. 

 

И вновь мечтаешь об одном, 

О милом, близком, дорогом. 

Его не можешь ты забыть, 

А значит с этим надо жить. 
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А внешне не видать 
 

Теперь, конечно, старый друг, 

А может и любимый. 

Поймет ли этот разговор, 

Сердцем вновь гонимый. 

 

В жизни многое сбылось, 

Был друг неповторимый. 

И ты помехой не была, 

А искренне – любила. 

 

Ты вся доверилась ему, 

И был ваш звездный час. 

Любил тогда тебя одну, 

Встречались много раз. 

 

Потом ушел он словно в тень, 

Куда – то далеко. 

Любви, желала ты ему, 

Хоть это не могло. 

 

С годами стали по чуть - чуть 

Тихонько расцветать. 

Но сердце ………………..часто грусть 

А внешне не видать. 
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На крови в любви клянясь 
 

На крови в любви клянясь, 

Тебе хотелось рвать, метать. 

Что же делать? Как сказать? 

А может снова обойдется. 

И сердце радостно забьется, 

Хотелось знать, хотелось знать. 

 

Его ты ………………понять, 

В коленях…………………………. 

Психуешь часто на…………….. 

В душе твоей, какой то страх, 

Но ты……………………. вновь любя, 

Он видно……………..тебя. 

 

От равнодушья его, 

Не видишь счастья своего. 

Душа твоя  на части рвется, 

Клянется, вижу на крови, 

Хотишь опять его любви. 

Ты  веришь, что она вернется. 

 

В душе конечно знаю с ним, 

Хотя живешь уже с другим, 

Твою играет кто – то роль. 

Он твой по прежнему горой 

Его ………….позиваешь, 

Но любить все же продолжаешь. 
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До следующей весны 
 

Тоска, тоска, тоска опять      

Страдаешь от любви. 

Сердце рвется на куски 

В слезах тетрадку не узнать, 

Как влюбилась ты. 

 

Любовь другая не нужна, 

Его хотишь, его 

Он как ………………….. 

Очень милый, дорогой 

Для сердца своего. 

 

Была ты сильной ей и будь, 

Все прочь из головы. 

Его любимого забудь 

Из сердца из его уходит грусть 

До следующей весны. 
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Душа не хочет перемен 
 

Душа не хочет перемен, 

Натянута струной. 

Его не можешь ты забыть, 

Хотя живет с другой. 

 

Лишь чуть немного натяни 

Взрыв произойдет. 

И та симфония любви, 

В вечное уйдет. 

 

Хотишь конечно позабыть, 

Но женщина же ты. 

И продолжаешь вновь любить, 

Симфонию весны. 

 

Твоя любовь еще кипит, 

В плену любви земной 

И сердце радостно стучит, 

Что рядом милый твой. 

 

Не хочешь нового всего, 

Не хочешь перемен. 

Его ты любишь до сих пор, 

И никого взамен. 
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В пустом кафе 
 

В пустом кафе увидел вновь, 

Твою я Оленька любовь. 

Поймал смотрю твой нежный взгляд, 

И не смотря на всю разлуку, 

Страстно тронул твою руку, 

Как будто виноват. 

 

Нежность, жалость, скуку, злость 

Испытать все довелось. 

Вновь голос слушаешь его, 

Он начинает вспоминать, 

Как живешь, хотят узнать 

Ты видишь друга своего 

 

Пришел к тебе он не во сне, 

А розы вновь принес тебе. 

Такой же нежный, дорогой, 

В общенье милый и родной. 

Тебя ласкает его взгляд 

И он по-прежнему весь твой. 
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Шесть лет прошло уже с тех пор 
 

Шесть лет уже прошло с тех пор, 

Где был на озере простор. 

И чувства радости любви, 

Так сладки были там часы. 

Сплетенья душ и красоты, 

Друг друга там любили вы. 

 

Шесть лет, шесть лет. А много это? 

Бегут года, проходит лето. 

Его не можешь ты забыть, 

И хочешь вновь его любить. 

Любовью крепкой до рассвета, 

Как у озера в то лето. 

 

Не веришь, что забудет вдруг, 

Тебя княжна твой прежний друг. 

Любимый твой он на века, 

Как в небе солнце, облака. 

Сверкаешь молнией порой, 

Чтоб помнил он любимый твой. 

 

Бегут года, но иногда, 

Вас сводит все- таки судьба. 

В любви ты помнишь каждый миг, 

Вздох и взгляд, что на двоих. 

И здесь не властвуют года, 

В судьбе та встреча дорога. 
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Вокруг стонала тишина 
 

Вокруг стонала тишина 

В безмолвье двигалась луна. 

А слезы льются вновь и вновь, 

С ней вспоминаешь ты его. 

Мужчину, друга своего. 

Что разорвал твою любовь. 

 

Ты все скучаешь по нему, 

И верна лишь одному. 

То звезды могут подтвердить, 

Что без любви к нему большой,  

Как в омут прямо с головой, 

Тебе на свете сложно жить. 

 

Хотишь ты быть опять вдвоем, 

И предлагать ему …………. 

Все ваши песни от души, 

Не в мечтах, а наяву. 

Потрогать пальцами струну, 

Опять в предутренней тиши. 

 

Скажу не разу о плохом,  

Ему желаешь счастья в дом. 

Любви, радости, тепла 

Мечтаешь только об одном 

Хочешь быть опять вдвоем, 

Чтоб жизнь как раньше потекла. 
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Под вопросом любовь стала 
 

Ночь морозная в лесу, 

Где вода, ………….пруд. 

Так счастливая была, 

Но часы вперед идут. 

 

Жизнь богата на сюрпризы, 

Прекратился лилий рай. 

Появились вдруг капризы, 

До свиданья, ну бывай. 

 

От того вопросов много, 

Что случилось, почему? 

Вкось пошла судьба дорога, 

Только ведомо ему. 

 

Но напрасно ждать ответы, 

Отговорки и обман. 

Ты его ждала все лето, 

То работа, то он пьян. 

 

Дружба крепкая осталась, 

А любви же, никакой. 

Под вопросом любовь стала, 

Где же он, любимый твой? 
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Слезы льются по душе 
 

Слезы льются по душе, 

Ищешь ты его везде. 

Почему сложилось так? 

Он не стал твоей судьбой. 

Милый светлый дорогой. 

И разрушил славный брак. 

 

Чувства канули в беде, 

Не найдешь их вновь ни где. 

Не ……………………… в любви, 

Сердца, где бились в унисон, 

Стоит сейчас лишь боль и стон, 

Не стали счастливы они. 

 

Ей слышать хочется тебя, 

В душе своей тебя любя. 

Тебе замену не …………. 

Как предложил ты дорогой. 

А нужен ты такой земной, 

Тот, что сердце принимает. 

 

Кидать в толпу свой нежный взгляд, 

Да пусть десятками стоят. 

Лишь одного хотит тебя, 

А не всех любить подряд. 

Ты цени и будь же рад, 

Что вся любовь сохранила. 
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Порушил ты ее мечты 
 

Зачем был нужен разговор, 

К чему не нужный этот вздор. 

Ведь после слов твоих всегда, 

В чувствах наступает срод. 

Надеждой снова лишь живет, 

Что с нею будешь иногда. 

 

Все потеряло всякий смысл, 

И ваши мысли разошлись. 

С под ног плывет порой земля, 

Ты сердце в дребезги разбил. 

Любовь порушил, разломил. 

А так не делают любя. 

 

Любовь, обиду, злость смешал, 

Ее винить ты в чем-то стал. 

Она ж тебе прощала все, 

И продолжала все любить. 

Любовь старалась сохранить, 

Первым был ты у нее. 

 

Она считала тебя львом, 

Звала порой тебя царем. 

Но что-же ты, но что-же ты, 

Ее в любви не поддержал. 

Частенько видим, обижал, 

Порушил ты ее мечты. 
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По тебе она часто тоскует 
 

По тебе она часто тоскует, 

Благородно дорогой. 

Милым другом зовет и ликует, 

И во сне тебя снова целует 

Пообщавшись немного с тобой. 

 

Благодарно тебе ее сердце, 

И тебя она в нем бережет. 

Заросла уже ваша тропинка, 

Между глаз появились морщинки, 

Но любовь и надежда живет. 

 

Она любить луну и просторы, 

В одиночестве любит скучать. 

Вспоминать о любви разговоры, 

Пустяковые прежние споры, 

И о вашей любви помечтать. 

 

Часто в мыслях себя обвиняет, 

А порою, конечно, тебя. 

Все скучает, надеется, знает, 

И конечно тебя обожает, 

До сих пор тебя крепко любя. 
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Ты только поддержи 
 

Она не смотрит на мужчин, 

Нет их для нее. 

Надеждой лишь одной живет, 

Тебя с любовью …………ждет 

Хотит вернуть свое. 

 

Как солнце ты в ее лазах, 

Лишь только посвяти. 

И под лучами теплоты, 

Оживут ее мечты, 

Приди ж ты к ней, приди. 

 

 Услышь подруги своей стон, 

Тепло ее души. 

Ты всех важнее для нее, 

Любовь опять берет свое, 

Ты только поддержи. 
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Весенняя любовь 
 

Пришла весна, ручьи запели, 

Все распахнулось на заре, 

Грачи и утки прилетели 

И все разделись во дворе. 

 

Проснулось все: леса и реки 

И тот далекий наш родник, 

Тебя впервые, где я встретил, 

К груди твоей, где я приник. 

 

А тут назло вот аритмия, 

А мне всего за пятьдесят. 

Тамара, Вера и Мария 

С мольбой в глаза мои глядят. 

 

Глядят и просят, мол, Василий 

Смотри, какие мы с тобой! 

Так неужели обессилил? 

Хотим влюбляться мы с тобой! 

 

И вот сегодня я решился: 

В рот таблетку положил, 

И легче стало, как женился, 

Как с молодухою зажил! 
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Весна 
Яркое солнышко, 

Всюду ручьи. 

Все пробудилось 

В апрельские дни. 

 

Птицы хлопочут, 

Чинят свой дом. 

Верба уже 

Расцвела за углом. 

 

Снег почернел, 

Осели сугробы. 

Грачи по проталинкам 

Бродят зазнобы. 

 

Свежестью пахнет! 

Чую в округе – 

Цветы, первоцветы: 

Всюду подруги. 

Желтоватый оттенок, 

Красота на снегу: 

Их лиловый отлив 

Обозначил весну. 

 

А на вербах вовсю 

Зажужжали шмели, 

Пчелы вышли в облёт – 

Тоже признак весны. 

Небо синее вновь, 

Стали шире ручьи… 

Пробуждаясь, природа 

Множит наши мечты. 
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«Coral –Mine» (Корал – Майн) 
 

Coral Mine - вода живая 

Дни продляет и года 

Всегда желанная такая 

И в жизни с нами навсегда 

 

Философия Здоровья 

Кораллов привкус, дивный цвет 

Позитив дает всей жизни 

Воды на свете лучше нет 

 

Она прохладой в лицо дышит 

Льется, льется, как река 

А здоровьем прямо пышет 

Прибавляет всем года 

 

Потому, что фильтр кораллов 

Нам приносит божество 

Без нитратов и металлов 

Как хорошее вино 

 

Люди знают вода лучше 

С родников по склонам гор 

Где вокруг одни кораллы 

Окинававый простор 

 

Там журчит вода живая 

По структуре как слеза. 

С созиданьем на здоровье 

Всем на долгие года 

 

У живой воды есть память 

Гор, полей, округи всей 

Где текла что проходила 

Отразилось точно в ней 
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«Coral – Mine» – вода живая 

«Coral- Mine» - пакетик брат 

 Где вода из Окинавы? 

 Часто люди говорят 

 

«Coral – Mine» -несет здоровье 

Дух коралловый несет 

Счастлив будет всегда в жизни 

Тот, кто воду эту пьет 

 

Пейте люди Coral – воду 

Чтоб продлить, улучшить жизнь 

Дар богатства от природы 

«Coral – Mine» - есть наша жизнь 
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Карты, карты 
 

Карты, карты заразная штука, 

Тянет в них вечерком поиграть. 

С водкой с ними уходит вся скука 

Не судьба нам сегодня скучать. 

 

В жизни радостей мало осталось 

Пьем, играем, про жизнь говорим, 

Вот шестерка смотрю, нам досталась 

Чуть удача и мы победим. 

 

А играем всегда мы с душой. 

В масть бросаем и ходим тузом. 

Мы напарники друг мой с тобой 

И ходить им сегодня козлом. 

 

Пред началом по рюмочке водки, 

Для души, для веселья нальем, 

Чуть укусим сырка и селедки 

И с бубнового сменно пойдем. 

 

Эх ходочек пошел, сбрось червонку, 

Поздно нам уже карту менять. 

Бьет валет, он кивает в сторонку 

Так бросай, нам очки набирать. 

 

Напряженного играем с тобой, 

И смотри, как опять раздает 

Сильный, смелы, красивый собой, 

Руку твердо с колодой по кругу ведет. 

 

Он не даст нам тузов, ему это не надо 

И шестерку скроит, хоть смотри не смотри, 

Здесь не будет обид, а в душе лишь досада  

Он всегда в козырях – раз сдает нам по три. 

октябрь 1971 год 
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Раньше было 
 

Раньше было жить охота - 

Говорил мой дед Кузьма! 

Кто работал, был в почете, 

Жизнь в селе ручьем текла. 

 

Ржи в ларях почти хватало, 

Свои овощи росли. 

Масло сами все сбивали, 

Яйца курочки несли. 

 

В бога с верою все жили, 

Крест на теле всяк носил. 

Хлеб пекли в деревне сами, 

Каравай в почете был. 

 

Тесто ставили квашнями 

На накваске вечерком. 

А месили, все руками 

И к теплу его потом. 

 

Выпекались караваи 

В русской печке на поту, 

А когда их доставали, 

Запах так на всю избу. 

 

Веселились шумно в праздник, 

В бой кулачий стенкой шли, 

В церковь с почестью ходили, 

Честь и слово берегли. 

 

Душу чистили делами, 

Соблюдали дни поста. 

Грех на душу редко брали 

Так и жили все спроста. 

октябрь 1987 год 
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Как жили и живем 
 

Бывало так – удача покидала, 

И белый свет, бывало, был не мил. 

Чернуха жизнь силки свои кидала –  

Ждала тебя, чтоб ты в них угодил. 

 

И в той беде, которая бывала, 

Ты твердо знал, что будешь не один. 

Бывало, жизнь и трещины давала, 

Но все, кто мог, на помощь приходил. 

 

А вот сейчас душа в народе стынет: 

Работать негде, все кругом стоит. 

Людей все больше, больше сокращают,  

Со ссылкой, что правительство велит. 

 

А людям жить, растить детишек малых, 

Одеть их надо, вовремя кормить. 

Нельзя так унижать людей усталых, 

Которым стало не на что прожить. 

март 1993 год 

 

Анекдот 
 

Он короткий, как женская юбка. 

Соль и суть вам покажет всегда. 

Про курорт, где влюблялась голубка, 

Про любовь, где жена засекла. 

 

Он везде весь прозрачный, короткий, 

Словно женское снизу белье. 

Где мужик, то спокойный и кроткий, 

То в любовника целит ружье. 
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Он содержит много приколов, 

Чистит мысли земные твои. 

Лечит лучше таблеток, уколов, 

Колит больно, как ветки хвои. 

 

Он поднимет всегда настроенье, 

Приобщит к кругу новых друзей. 

Он расскажет про мужа терпенье, 

Про жену и подругу при ней. 

 

Он расскажет про секс, возбужденье, 

Про куму, что с соседом жила. 

Про удачу, мужское везенье, 

Про любовь – та что есть и была. 

 

Он поделится с вами секретом, 

Где целуют, зачем и когда, 

Чтоб она задрожала при этом - 

И любила, любила всегда. 

1997 год 

 

Разговор 
 

Я пришла говорить про торговлю с тобой, 

Про дела торгашей здесь тебе рассказать. 

А Америки знай, я тебе не открою 

Эффективность торговли хочу доказать. 

 

Как работать в торговле, я знаю прекрасно, 

Военторг выносила на этих плечах. 

Шестьдесят человек, все работали классно 

Не один магазин в военторге не чах. 

 

А пришла я сюда, вроде сахарный знаю 

Разговоры, дебаты не даром прошли. 

И иллюзий на райскую жизнь не питаю 
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Коллектив сорвала – все работать пришли. 

 

Магазинов лишь пять, коллектив всего тридцать. 

Есть желанье трудиться и видеть свой труд, 

Оборот и товар даже ночью нам снится 

Мы хотим все поднять из развалин и груд. 

 

Мы хотим получать по труду и зарплату, 

А наценку считать за ушедший товар. 

И не будет нигде в магазинах растраты 

Прибыль будет везде, расцветет даже бар 

 

И прошу, я тебя не махай ты руками. 

Не считай ты наценку на мертвый товар 

Деньги – деньги, товар в жизни ходят кругами 

Оборот, оборот и приходит навар. 

 

Прибыль будет у нас – это точно, я знаю 

Только правильно надо наценку считать 

Я тебя, как главбуха всегда уважаю 

И по нас я прошу надо срочно решать. 

декабрь 2000 год 

Пожарная служба 
 

Пожарная служба – особое дело 

В жизни красивых мужчин. 

Бессонные ночи, уставшее тело 

С огнем и бедою один на один. 

 

Мы людям всегда в беде помогаем, 

Когда получаем сигнал «01». 

Заводим машины и все выезжаем, 

Готовые к схватке с огнем, как один. 

 

В пожарах, в огне характер куется. 

Спасаем дома, спасаем людей. 
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Готовность всегда в беде познается –  

К защите себя, к защите друзей. 

 

Горим ежегодно мы с вами немало. 

А множество раз, пожалуй, не счесть. 

Горим от халатности, как от запала. 

Убытки большие приходится несть. 

 

Горим мы в январские с вами морозы. 

Горим мы в июньскую с вами жару, 

Горим от «жучков», не влияют угрозы, 

От пьянства горим, с сигаретой во рту. 

 

Мы просим вас, люди, с огнем не шутите! 

Шутки плохие в жизни с огнем. 

Подольше живите, смелее любите, 

И знайте всегда – мы на помощь придем. 

                                                    январь 2001 год 

 

Генерал  - это ты не забудь 
 

 Генералы  не часто бывает 

Здесь в России глубинке самой. 

Где былое шутя, вспоминают 

Как под утро спешили домой. 

 

Жизнь размеренно шла тогда днями 

Повзрослев, начинали лишь жить. 

Можно с юными даже людьми 

Без последствий в лесу поблудить. 

 

Вспоминают …………. в казане 

И лесочек где сосенки в ряд. 

На поляне где водка в стаканах, 

Где девчата по кругу сидят. 
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А девчата прекрасные были 

Все юны и как розы цвели. 

Где взаимно друг другу любили 

В те прошедшие ваши деньки. 

 

А те ласки в лесу предрассветном 

На поленьях в сосновой хвои 

И сейчас как во сне том заветном 

Вспоминаете годы свои. 

 

Как вас важно того продолженье 

И как прежде опять полюбить 

Те прекрасные в жизни минуты 

Снова хочется здесь пережить. 

 

Вновь усиленно сердце забилось 

Все, что было нельзя позабыть. 

Флаг любви над кустами завьется 

В мыслях снова с девчонкой побыть. 

 

И мечтами расслабили тело, 

Вспомнив девичью нежную грудь. 

Юность снова к тебе прилетает 

 Генерал – это ты не забудь! 

август 2001 год 

 

На лечении 
Друзьям, коллегам, находившимся на 

лечении в Пачелмской центральной 

больнице 

 
 

Прошли годы, мы все постарели, 

На больничных кроватях лежим. 

Кому легкие утром смотрели, 

Кто с ногой, он сейчас недвижим. 
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Днем идут процедуры, леченье, 

Сетки с йода нам лепят на зад, 

Вечерами одно утешенье: 

Говорим про любовь и разврат. 

 

Заводила у нас тут - Алёнкин: 

Его слово погорче пилюль. 

В коридоре медсестры, девчонки, 

Все раздеты как месяц июль. 

 

 

На столе чай в Тефале горячий: 

Пьешь его, а он греет нутро, 

И не страшен нам холод собачий, 

Что проходит в большое окно. 

 

Идет время, а с ним и обходы, 

Что проводят у нас доктора. 

Окупаются наши расходы: 

Мы живее, чем были вчера. 

 

Диков стал ходить пошустрее, 

И Зинюр стал людей узнавать… 

Жизнь с Тефалем - оно веселее, 

Больше веры, не надо стонать. 

 

Больше веры в людей и леченье, 

Больше веры в людей и себя! 

И отступит от тела мученье, 

Жизнь закрутит, захватит тебя. 

                                         январь 2003 год 
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Спасибо друг 
 

Прощальный луг - 

И солнце ниже. 

Иду один, 

И лес все ближе. 

 

Дорога в лес  

Совсем узка. 

Вот куст - ольха 

У родника. 

 

Закат уже 

В верхушках крон, 

Светло в душе - 

Как будто сон. 

 

И вспомнил я, 

Как много лет 

Сюда водил 

Кузьма, мой дед. 

 

Вот здесь тогда 

Малину ел, 

А дятел с той  

Сосны слетел. 

 

А те кусты 

В воде стоят - 

Здесь с дедом я 

Ловил щурят. 

 

И лес, смотрю, 

Меня признал, 

- Иди ко мне, - 
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Все звал и звал. 

 

Спасибо, друг, 

Родимый мой. 

И понял, 

Пришел домой. 

               май 2003 год 

 

 

 

 

 

 

  К празднику Дню милиции 
 

Вы храните наш мир и покой 

Сердце стало так радостно биться: 

Вы на праздник родимый пришли, 

В этот день нечего не случится, 

Всех опасных за год вы нашли. 

 

Четко знаем - сработали службы. 

Раскрываемость трудно, но шла. 

Без совместных усилий и дружбы 

Благодарность бы вас не нашла. 

 

Много сложностей в вашей работе. 

Есть бессонные ночи и дни, 

А поездки в Чечню, ведь не к «тебе», 

Где подрывы, пожары, огни. 

 

Благодарен народ вам за это. 

Как солдаты идете вы в бой, 

Без бензина, на крохах бюджета, 

Каждодневно рискуя собой.  
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Вам спасибо за верность народу. 

Вы наш щит – это знает любой. 

Днем и ночью, в любую погоду, 

Вы храните наш мир и покой. 

 

Вам желаем работы спокойной 

И хранит пусть навеки вас Бог! 

Уваженья, зарплаты достойной, 

Чтоб стоять за народ каждый мог. 

                                            ноябрь 2004 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но пришла! 
 

Я Вас не знаю, как зовут, 

Но красива и мила. 

Вам важен сон, но люди ждут: 

Представь у каждого дела. 

 

Вам трудно утром, знаю, встать, 

И бросить в ноги одеяло. 

Но солнце нежно Вам опять 
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С утра в окошко постучало. 

 

Звонит с надрывом телефон –  

Так непривычно в тишине! 

Но Вам все кажется, что сон, 

И Вы все нежитесь во сне. 

 

Еще немножко полежав, 

Вы собираетесь в дорогу. 

Но утром хочется поспать –  

Так лучше Вам, угодно Богу. 

 

И вот Лацкова, люди ждут, 

Машина прессу привезла. 

Маршрутки кружат – всех везут. 

Ты не проснулась, но пришла. 

 

Но очень миленький киоск! 

Людей приходит к вам не мало. 

Асфальт с утра блестит, как воск. 

Проснуться надо для начала. 

 

Я знаю, к Вам пришел успех: 

Все разбирают – чудеса. 

Мы благодарны Вам за смех 

И за красивые глаза. 

                        август 2008 год 
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Сказки бабушки 
 

Мне бабушка вечером сказку читала, 

Но странные были слова. 

Налоги, пеня, недоимка летала - 

От неё у бабуси в ночь болит голова. 

 

Мне многое в этом пока непонятно: 

Проверки, отсрочки, не те платежи… 

Но слушать бабулю очень приятно: 

Я к ней пристаю – про бюджет расскажи! 

 

Узнала, что главное в жизни – налоги, 

Спать перестали. 

Объемы громадны, начальники строги, 

И что недоимки опять всех достали. 

 

Вам в жизни желаю здоровья, успеха, 

С достоинством ваши регалии носите 

Вам чаще улыбок, веселого смеха, 

Любите детей и подольше живите. 

                                                      ноябрь 2009 г 
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Совет соседу 
 

Душит кашель тебя по утрам 

Ноги тоже подводят тебя 

Молодой ты мужик, просто срам 

Сигаретой вот губишь себя 

 

По утрам ты зарядку забыл 

Без таблетки пешком не дойти 

Уж три дня вот Рашид подвозил 

Брось курить, силу волю найди 

 

Гони мысль о куренье своем 

И мотивы курить – победи 

Километра по три, но пешком 

По утрам до работы ходи 

 

В огороде любимом, родном 

Шампиньоны, грибы разведи 

Будь в желанье настойчив своем 

Сердце счастливо будет в груди 

 

Аритмия, давленье пройдут 

Там счастливая жизнь впереди 

Вновь желанья мужчины придут 

Постарайся, себя победи 

          16.03.2010 г. 
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Что всего дороже в жизни? 
 

Что всего дороже в жизни? - 

Часто ставится вопрос. 

Это место, где родился, 

Это люди, с кем ты рос. 

 

И родной язык, конечно, 

Наш любимый говорок, 

Что услыша расцветаешь - 

Он как пропуск за порог. 

 

Это мать, отец, соседи, 

И подруги, и друзья. 

Жена, внуки, наши дети, 

Без которых жить нельзя. 

 

Небо мирное над нами 

С ярким солнцем в синеве, 

Сад ухоженный, стоящий 

В ярких красках по весне. 

 

Утро доброе с росою, 

Речки, поле и луга. 

Деревенька у лесочка, 

Где родился, вырос я. 

                         январь 2011 год 
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Километры лыжни 
 

Километры лыжни, 

Километры простора. 

По опушке бегу 

До соснового бора. 

 

А потом в глубину 

Убегает лыжня, 

Где прекрасные сосны 

Повстречали меня. 

 

Их мохнатые ветки 

Все в пушистом снегу, 

Обнимают за плечи 

По лыжне, на бегу. 

 

Встреча с зайцем, лисицей, 

 Белкой там, на сосне - 

Это, кажется, снится… 

И бегу, как во сне. 

 

Вижу лес лучезарный 

И рябиновый куст, 

Чудо - гроздья в снегу, 

На лыжне - скрип и хруст. 

 

Воздух чист, как слеза! 

Его хочется пить, 

Это бор и лыжню 

Все сильнее любить. 

 

Я душою своей 

Отдыхая, бегу, 

Позитив и здоровье 

Вновь домой принесу. 

                         январь 2011 год 
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Три конверта 
 

Три конверта вчера ветерану, 

Почтальон на крылечке вручил. 

Поздравленья, как и награда 

За работу свою получил. 

 

Три конверта внимания вижу, 

Сельсовета и выше структур. 

С появившейся как-бы надеждой, 

 Он красивый листок развернул. 

 

Поздравляют прекрасно, толково, 

Строки четно, порядком идут. 

О прибавке к пенсии снова, 

Только речи они не ведут. 

 

Прочитал три конверта тревожно, 

Закурил, на колени сложил. 

Ветерану прожить стало сложно, 

Коммуналку платить нету сил. 

 

Ветеранам живется не сладко, 

Денег стало на жизнь не хватать. 

В их душе появилась тревога, 

Как же дальше живым доживать. 

 

Три конверта вчера ветерану, 

Почтальон на крылечке вручил. 

Обесценена, стала награда, 

Что за труд ветеран получил. 

                               апрель 2011 год 
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Слова доброты 
 

Слова доброты радуют, лечат. 

Они как спасенье, навстречу идут. 

Грубые - души наши калечат, 

Расстроят, унизят и сердце убьют. 

 

Слова доброты хочется слышать, 

В душе их подолгу хранить. 

Они утешают и многому учат, 

Они притягательны, словно магнит. 

 

Их с благодарностью все принимают, 

Они как отдушина в жизни порой. 

Слова доброты в нас веру вселяют, 

Мир улучшается с ними земной. 

 

В словах доброты окунайтесь, дарите, 

Пусть волны добра растекутся везде. 

Их уважайте, любите, цените - 

Слова доброты так нужны на земле! 

 

 

Словами добра укрепляется счастье, 

Слова доброты размягчают сердца. 

Они, как спасенье, от хамства несчастья, 

И каждый в них верит всегда до конца. 

ноябрь 2011 год 
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Потекли копейки в доллар 
 

Потекли копейки в доллар 

С нац валютный маета 

Из казны уводят средства 

Разоряется страна. 

 

Надо множество усилий, 

Курс валютный изменить. 

Производство все упало 

Как же будем дальше жить. 

 

Курс рублевый очень низок. 

А тревоги впереди. 

За границу средства наши 

Переводят из страны. 

 

Рубль еще дешевле видим 

Все обменники трещат 

Нас снабжают контрофактом 

Нефть и газ вовсю тащат 

 

Всюду слышим разговоры,  

А правительство молчит. 

Как поднять престиж России 

Ведь она почти лежит. 

 

Средство есть одно конечно 

Не в офшорах, а в стране 

Регистрировать по месту 

На Российской всех земле. 

 

Демпфер от сырья конечно 

Не в резервы направлять 

Им промышленность родную 

Да село бы поддержать. 
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И страна окрепнет сразу 

Производство подрастет,  

Надо все решать смелее 

И успех Россию ждет. 

декабрь 2011 год 

  



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 120 
 

Исчезла копейка 
 

Исчезла копейка 

Частичка рубля. 

В шоке родные 

Страдают друзья. 

 

Раньше бывало 

Когда покупал 

Десять я гривен 

За рублик считал. 

 

Еще две полтыны, 

Четыреста в ряд. 

Видел полущечки 

Строем стоят. 

 

Также и деньга 

Дополнявшая ряд, 

Рубль был весомый 

Все говорят. 

 

Что же сейчас 

Есть у рубля? 

А две единички 

Только друзья. 

 

Десять копеек 

Еще пятьдесят 

Только всего 

В размене стоят. 

 

Рубль потерял 

Ценность свою, 

Две единички 

Мы видим в строю. 
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 Он обесценен 

Заметен и, правда 

Все понимаем 

Что низко упал. 

декабрь 2011 год 
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Был Казанский вокзал 
 

Был Казанский вокзал 

Ночь, Москва, фонари 

Кто же вас сюда звал 

И кому вы нужны. 

  

Телефон не берет 

Там подруга твоя. 

Время быстро идет 

Ты сама не своя. 

 

Так зачем же звоню 

Почему ты молчишь. 

Может ты проспала 

Может, просто хитришь. 

 

А девчат заманить 

На свои штрих коды 

Разум сразу затмить 

Под Москвой на года. 

 

 

Павло – Ленинский путь 

Неизвестно им - где 

Им представить аж жуть 

Как доехать к тебе. 

 

Не поедут уже 

Посему извини. 

Настрадались они, 

Больше им не звони. 

 

Здесь подыщем жилье 

И  ……….. ребят 

В вашей фирме жулье 

Обмануть их хотят. 
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декабрь 2011 год 
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Жизнь идет, а не прошла 
 

Мелькают видим годы птицей - 

Не догонишь, не вернешь. 

По ночам тревожат мысли, 

Что подолгу не уснешь. 

 

Вспоминается все снова 

Наше детство, отчий дом, 

Та дорога, по которой 

Первый раз прошел пешком. 

 

Та же радость и невзгоды… 

Жизнь нельзя уж повернуть. 

Но поддержкой от народа 

И детей продолжим путь. 

 

Жизнь была сложна порою - 

Не сдавались, твердо шли. 

Друг за друга мы горою, 

Жизнь свою почти прошли. 

 

Нормой многое уж стало - 

Заболит то тут, то там. 

Посидишь чуть-чуть устало 

И идешь вновь по делам. 

 

В жизни всякое бывает - 

Седина вовсю пошла. 

Счастье внуки донимают: 

Жизнь идет, а не прошла. 

 

 

Новый год с весны считаем, 

Что дожили хорошо. 

Птиц прилета ожидаем, 

Чтоб сок березовый пошел… 
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На рыбалке воду гладью 

Закружит вдруг ветерок… 

Жизнь идет с народом ладим 

Потихоньку - видит Бог! 

 

Так живем в потоке века 

Не спешим мы ни куда 

Радость - дети, внуки наши 

Это счастье на года. 

февраль 2012 год 
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Христос Воскрес!!! 
 

Христос Воскрес!! 

И луч тепла души 

Благочестивой красоты 

Всех возносит до небес 

 

Христос Воскрес!! 

Так рады мы 

Христос Воскрес!! 

Наши помнятся мечты 

 

Всюду много теплоты 

Оно пришло сюда с небес 

Христос Воскрес!! 

Так рады мы 

 

Христос Воскрес!! 

Я эти милые слова 

Сегодня слышу от тебя 

За веком век они звучат 

 

Наши души теребят 

А это слышаться с небес 

И он во истину воскрес 

апрель 2012год  
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Праздник Победы! 
 

Праздник Победы! Победа! 

Марши, салюты звучат. 

Праздник Победы сегодня 

Мы отмечаем опять. 

 

Море цветов, поздравлений 

Вам ветераны войны. 

Праздник Победы - навеки 

Подвиг людей и страны. 

 

Вы на фронтах за свободу 

В слякоть, морозы и зной. 

Мир отстояли народу, 

Жертвуя часто собой. 

 

Много погибло в сраженьях: 

Пали от выстрелов, ран… 

Низкий поклон поколений 

Родимые, милые – Вам. 

 

Строй ветеранов редеет- 

Тысячи стали считать. 

В память красивые ели 

Сажаем, сажаем опять. 

 

С праздником Вас, ветераны! 

Марши, салюты звучат. 

Подвиги ваши, награды, 

Радуют нас и внучат. 

май 2012 год 
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Задумайтесь, люди 
 

На рынке в коробке 

Котята лежали. 

Соседки старушки 

Их продавали. 

 

Цена небольшая - 

По тридцать рублей. 

Один лишь за десять: 

Он был погрустней. 

 

Мальчик к коробке 

Придвинулся, вижу, 

- Продайте, пожалуйста 

Я не обижу. 

 

Достал кошелек, 

Начал мелочь считать: 

Всего три рубля - 

На что? Покупать? 

 

Но мальчик упрямо 

На месте топтался. 

Хотит, чтоб котенок 

Один, но достался. 

 

- Пожалуйста, можно 

Хотя бы взгляну? 

И руки тихонько 

К ним протяну. 

 

Старушки котят  

С коробки достали: 

Котята шустры - 

И все побежали 
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А грустный котенок 

На месте остался. 

Он тихо сидел, 

Не щипал, не кусался. 

 

- Что с этим котенком? - 

Мальчишка спросил. 

Сломана лапка, 

Орет, нету сил. 

 

- Продайте его мне, - 

Парнишка сказал, 

И нежно к себе 

Котенка прижал. 

 

- Да что же ты, парень, 

Смеешься, поди, 

Зачем же хромой 

Он тебе - без ноги? 

 

Возьми его даром, 

Грех снимешь с груди. 

Раз ты милосердный. 

Не надо гроши! 

 

- Не надо мне даром, - 

Он произнес. 

Сходил куда-то,  

И деньги принес. 

 

- Знаешь, сынок - 

Другого возьми. 

Зачем же больной 

Он тебе - без ноги? 

 

Целую жизнь 

Он будет хромать, 
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Лапка больная… 

Ругать будет мать! 

 

При этих словах 

Мальчишка качнулся. 

Штаны завернул 

И к ним повернулся. 

 

Старушки крестились: 

Милостивый Бог! 

Мальчишка в протезах 

Стоял вместо ног. 

 

Мальчишка штаны 

Опустил и сказал: 

- Я тоже болел  

И долго лежал. 

 

Не буду я прыгать, 

Бегать, скакать, 

Но должен же кто-то 

Меня понимать. 

 

Ему тяжело - 

Потому и беру. 

Все люди должны 

Стремиться к добру. 

 

Так юный мальчишка 

Урок преподнёс: 

Расстроил, поверьте, 

Весь рынок до слез 

 

Задумайтесь, люди, 

Так ли живете? 

Мальчишку, котенка 

Встречав. Поймете? 
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июнь 2012 год 

  



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 132 
 

Зачем правительству обуза 
 

Цветки кипрея, гроздья пижмы 

Видны в ромашковых полях. 

Раньше здесь росла пшеница 

В наших миленьких краях. 

 

Пырей теперь хозяин в поле, 

Бурьян, конечно, лебеда. 

И нет в селе веселья больше - 

На село пришла беда. 

 

Осиротели наши села. 

Совхоз раздали на паи. 

Закрыт совет, и даже школа… 

Скотину все перевели. 

 

Лишь старики в селе остались. 

Кому же сеять и пахать? 

А те паи, что им достались, 

За дарма могут отдать, 

 

Пять гектар за тридцать тысяч- 

Цена землицы за паи. 

Ее пахать и сеять нечем, 

А за бурьян отдашь свои. 

 

Земля идет за три копейки, 

Ее не могут содержать. 

А ГСМ, цена солярки! 

Куда зерно потом продать? 

 

Куда девать рассаду, мясо, 

А также овощи свои? 

Купить дешевле за границей - 

Зачем крестьяне и паи? 
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Зачем правительству обуза- 

Село родное поддержать? 

Зачем им скот и кукуруза? 

Привычней стало покупать. 

 

А до села им дела нету - 

И села стали исчезать… 

Кипрей, полынь, сорняк метровый 

Земли будут занимать. 

июль 2012 год 
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Депрессия 
 

Депрессия, тревога… 

Скверно на душе, 

И дорога жизни 

Узкая уже. 

 

Стресс - болезнь такая: 

Нервный срыв в ночи. 

Всюду ты один, 

Хоть сычом кричи. 

 

Бессонница и мысли - 

Как и почему? 

Изматывают нервы, 

И больно потому. 

 

В груди все закипает - 

Сильный зуд, тоска… 

И время протекает 

В печали без конца. 

 

Порою плохо помнишь - 

Что и где вокруг, 

И мир кругом бурлящий 

Тебе не нужен вдруг. 

 

Как же в себе снова 

Уверенность найти 

И уголек надежды 

В себя перенести. 

 

Поможет ли природа, 

Ветелка у реки, 

Костер в ночи горящий 

И те же мужики? 
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Сильно надо верить, 

Чтоб боль в груди прошла, 

И радость жизни снова 

Вернулась навсегда! 

 

Общение с природой 

Отпустит боль в груди, 

И лучшее все снова 

Будет впереди! 

октябрь 2012 год 
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Фондовый рынок 
 

Фондовый рынок 

Валютный прогноз 

Снизится ли 

Повышен ли спрос. 

 

Факторов ряд 

В котировке рубля 

Динамика рынка 

Влияет всегда. 

 

Ход котировок 

Надежный прогноз. 

Падение индексов 

Индексов рост. 

 

Евро – же видно 

Еще подрастет, 

Печатанье доллара  

Снова идет. 

 

И по прогнозу 

На пару годков 

Евро окрепнет 

Конечно, без слов. 

 

Госдолг США 

Громадный препон. 

Доллар понизит, 

Существенно он. 

 

Нам бы немного 

Свой рубль укрепить 

А средства свои 

В производство вложить. 
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Повысить зарплату, 

Пенсии всем. 

Жизнь напряженная 

Стала совсем. 

декабрь 2012 год 
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Не живи как попало! 
 

Не живи как попало 

Не бежи, не спеши 

Чтобы жизни хватало 

Рая всем на пути 

 

Каждый миг своей жизни 

Уважай и цени 

Трудно будет, но ты 

Всеравно к ней иди 

 

Стрессы будут, развей 

По лесам и полям 

Но душою своей 

Управляй всегда сам 

 

Жизнь такую как есть 

Ты ……… что ………. 

Помни главное честь 

Всех дороже она 

 

Свое слово держи 

Выполняй раз сказал 

Что ты держишь его 

Проще всяких похвал 

 

Грех и зло не таи 

Всем желай ты добра 

С верой в Бога живи 

Жизнь ……………….. 

 

Уважаемые земляки! 
Призерам чемпионата России по 

лыжам в городе Перми зимой 2011 года, во 
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время поездки на Исполком России лыжного 

союза в Подолино Ярославской области в 

октябре 2011 года. 

 
Пришла к нам весть издалека: 

У Вас всех лыжи на века. 

Что Пензяки, и Кузнечане 

Любят лыжи, дровни, сани. 

 

Как увидите Вы лыжи - 

Вам зима милее, ближе. 

Скрип лыжни, чуть-чуть мороз - 

Представленье аж до слез! 

 

Хоть сейчас идет лишь осень, 

Ваши души лыжи просят. 

Пусть поземка там у ног, 

Лишь бы снег нападал в срок. 

 

Лыжный спорт - тяжелый вид, 

Вам всем смолоду привит. 

Ход классический, конечно, 

Выручает в лыжах вечно. 

 

На подъемах с тягунами 

Ход другой - он тоже с вами. 

Виражи, крутые спуски, 

Вы проходите по – русски. 

 

Смело в гонках вы идете, 

Многим фору там даете. 

С Пенза-лаптевым прикидом, 

Сильным духом, бравым видом. 

 

Победили Вы на трассе 

В своих группах, в своем классе. 

Лыжи всех вас подружили, 
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Вот награды заслужили. 

 

В Ярославль лежит Ваш путь - 

Нельзя в Москву аж завернуть. 

Там лыжный будет исполком, 

И пред-сам Курочкин на нем. 

 

С России всех людей собрали, 

Раздать Вам почести, медали. 

Чемпионат, что был в Перми, 

России всей, где Вы смогли. 

 

Себя достойно показать. 

Должны же люди Пензу знать! 

Медведей Пермских стадион 

Для Вас счастливый, знаем, он. 

 

Кривов Геннадий в группе пять 

Сумел там многих обогнать. 

Сергей Полонский в группе три 

Не дал себя всем обойти. 

 

Измайлов Павел, тренер их, 

Молился сразу за двоих: 

- В призерах наши на пятнашке! - 

Кричал, бежал в одной рубашке. 

 

Сейчас ответственный момент: 

Ждет Вас вице-президент. 

Той Федерации большой - 

В Подолино мужик он свой. 

 

Попов Виктор, лыжник знатный, 

Упорный, статный и приятный. 

Где лыжно-роликовая трасса, 

Там тренируются все классно. 
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Чтоб стиль ходьбы не потерять, 

Нагрузку, форму поддержать, 

Создал, купил все для друзей - 

Он там хозяин базы всей. 

 

К нему в Подолино вы мчитесь: 

Добраться быстро вы стремитесь. 

Машина класса мини ВЭМ - 

Удобна, в ней, я знаю, всем. 

 

Архипкин с вами, Николай, 

Веселись в пути, играй! 

На гармошке, что в сирени,  

Целовал, где он колени. 

 

Так в пути, под чашку чая, 

Веселясь, смеясь, играя, 

В Воскресенск все добрались, 

За столом вот собрались. 

 

Сергеев здесь - сосед Немцова, 

Как и в Пензе, вместе снова. 

Гео-сервис и Информ - 

Все завязано на нем! 

 

В Пензе лыжный председатель, 

Дел великих открыватель, 

Всех любителей на лыжи 

Ставит он, чтоб только выжить. 

 

Немцев Федор очень рад, 

Что годы - палками назад. 

По лыжне в лесу толкает, 

К сотне лет дойти мечтает. 

 

Вас приветствовать мы рады! 

Земляки для нас награда. 
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Посидеть, чайку попить, 

Обсудить, как дальше жить. 

 

Встреча наша с вами эта - 

В жизни вашей эстафета. 

Россия – Пенза, снова круг… 

Удачи Вам! Ваш верный друг… 

октябрь 2011год 
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Встреча друзей 
 

Объем большой, а сроки сжаты 

Идет построй всех на дела 

Лежат уставшие ребята 

У ………….. двора 

 

Лежат, отходят, нету мочи 

Сил подняться и попить 

Не хотя рыбалки больше 

Но надеждой будет жить 

 

Может бросим им поможет? 

Отдохнуть часок другой 

Их и муха не тревожит 

Нужен им сейчас покой 

 

А покой сам охраняет 

Николай зовут его 

Ничего в дом не пускает 

Можно думать он того 

 

Так идут часы минуты 

На котле кипит бульон 

……… Костя здесь …. 

И уху готовит он 

 

Он готовит с наслажденьем 

Рыбу чистит не спеша 

Нас томит своим терпеньем  

В том котле кипит душа. 

Спит профессор как мальчишка 

Ему сниться институт 

С молодым еще Лысенко 

По лыжне они бегут 
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Путь 
 

Поиск новых путей и путей их решенья 

Генотип и среда – направленьем тем был 

Агроном – почвовед и конечно терпенье 

Так ты с Пачелмы нашей по свету поплыл. 

 

Широка та река, не сравнить с нашей речкой 

Во ВНИИССОК и до Кубы тебя донесла. 

Мать с порога тебя проводила сердечно, 

Благословенье свое тебе сыну дала. 

 

Много отдано, знаем – делу главному в жизни. 

Разум, совесть всегда управляли тобой. 

Служишь сердцем народу, науке, отчизне 

Академик ты наш – землячок дорогой. 

 

Ум и сердце свое – людям всем обращаешь 

Пивоваров ты наш, с нашей Сурской земли 

Душам служишь другим, им успехов желаешь 

И готов день и ночь всем на помощь прийти. 

 

Ас науки, атлет – впечатляешь собою, 

Лидер ты, это нам не забыть. 

МММОК – вот живет, все гордимся тобою 

Искрометно всегда ты стараешься жить. 

 

Благодарны тебе – благодарны сердечно 

Гордость нам землякам – о тебе говорить, 

Чтоб здоровье твое было крепкое вечно 

До ста лет тебе пожелаем творить. 
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Есть женщины в русских селеньях 
 

Есть женщины в русских селеньях 

Но трезвых там нет мужиков 

И тянут они без сомненья 

Хомут – он, конечно, здоров 

 

Суровый, физический климат 

Создан в селениях тех 

Но бабы хозяйство поднимут 

Вместо любовных утех 

 

Конечно, не за день, не сразу 

Оазис тот будет готов 

Построят они склад и базу 

За пьяных своих мужиков 

 

Потом на подъеме любовном 

Рука у них будет легка 

В коровнике новом, просторном 

Поднимут надой молока 

 

В пылу сексуальных фантазий 

Починят они трактора 

И в том же любовном экстазе 

Капусту нарубят с утра 

 

В машину её закидают 

Не надо и там мужиков 

ТЗК по бетонке катают 

Разгружают и грузят без слов 

 

И будут они сквозь рутину 

Хозяйство вести не деля 

Детишек растить и скотину 

С утра вновь идти на поля 
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И право же эти мгновенья 

Вечно я славить готов 

Есть женщины в русских селеньях 

Трезвых бы им мужиков  

 

  



ОЛЬХОВКА                                                                   Анатолий РАЗИН 

 147 
 

И ВДРУГ КОТЫ 
 

И вдруг коты все обнаглели 

Не хотят в тепле сидеть 

Пришла весна под звон капели 

Идут во двор на мир глядет 

 

Весна котам – большая радость 

Тает снег, бегут ручьи 

Кошек много, в этом сладость 

Они покудова ни чьи 

 

Все будут до крови сражаться 

За милых кошек, нежный взгляд 

Кричать, мурлыкать и влюбляться 

Деньки весной – ой как летят 

 

В них все кидают камнем. палкой 

Свистеть и топать будут вновь 

Азарт большой и даже скалкой 

Нельзя разбить весной любовь 

 

Вот старый кот тайком крадется  

Но молодой всегда готов 

Еще чуть-чуть и вот сплетется 

Клубок из шерсти и хвостов 

 

Кошачий мир весной ликует 

Коты друг друга взглядом жгут 

За кошек всю весну воюют 

Кругом дерутся и орут 

 

Спина дугой, а там вдобавок 

Мощность лап, длина усов 

Идут на бой из-за русалок 

За милых кошек без трусов 
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А в драке этой всё бывает 

Отгрызли ухо, вырван глаз 

Подсох уж хвост, он заживает 

Коты орут, тревожа нас 

 

Орут коты там на заборе 

Другой на бане слышен хор 

Теперь все вместе как в дозоре 

Весной для всех везде простор 

 

Коты орут – свой гимн играют 

Глаза горят, но нежный взгляд 

Они весной нам подражают 

Из-за любви своей не спят   
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Мне бабушка!  
 

Мне бабушка вечером сказку читала 

Но странные были слова 

Налоги, пеня, недоимка летала 

От неё у бабуси в ночь болит голова 

 

Мне многое в этом пока не понятно 

Проверки, отсрочки, не те платежи 

Но слушать бабулю очень приятно 

Я к ней пристаю – про бюджет расскажи 

 

Узнала, что главное в жизни – налоги 

Любить и спать из-за них перестали 

Объемы громадны, начальники строги 

И что недоимки опять вас достали 

 

Желаю здоровья, удачи, успеха 

С достоинством ваши регалии носите 

Вам чаще улыбок и детского смеха 

Спасибо большое, с любовью живите 
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