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      Об авторе 

           
 
           Арсен Григорьевич Мацоян, Член Национального  союза 
журналистов Украины, родился  7 мая 1940 г. в Крыму, в 
городе Карасубазаре , ныне Белогорск в большой и дружной 
армянской семье. 
          Родители Арсена отец и мама были уроженцы г.Артвин 
Турция. 
          Отец его Григорий Матвеевич был образованный , 
опытный врач и работал в Карасубазарском районе 
зав.фельдшерским пунктом , обслуживая  в течении 
двенадцати лет  семь  сел района, а мама – Айкануш 
Бабиджановна с любовью воспитывала трех дочерей : Асю, 
Анну и Ирину  и трех сыновей: Матвея, Балика и Арсена. 
           Но счастливую жизнь красивой семьи прервала война 
СССР с агрессивной Германией, чьи войска в ноябре месяце 
1941 г. оккупировали землю Крыма. 
          А затем был новый черный  1944 г. , год депортации 
мирных жителей Крыма,  которых  в мае и июне месяце 
власти выгнали из домов и без суда сослали на вечное 
поселение в те места, которые им приготовил для 
мученической жизни вождь Страны Советов… 
          Не минула участь депортации и семью земского врача 
Григория Мацоян. 
          После окончания десятилетки в городе Ейске, Арсен в 
1961 г.  с отличаем окончил Кизеловский горный техникум , а 
отслужив во Внутренних Войсках России, 
в Архангельской дивизии , поступил и окончил Тульский 
политехнический институт, став инженером- строителем 
П.Г.С . 



         В Крыму хорошо знали  молодого инженера –   
строителя , который работая прорабом,  впервые в Крыму в 
г.Ялте строил первый высотный шестнадцатиэтажный 
жилой дом  из монолитного железобетона в скользящей 
опалубке, а затем был шеф-прорабом по строительству 
первых высотных домов в г.Алуште , Одессе,  Виннице . 
       С ранних пор Арсен увлекался литературой, поэзией, 
музыкой, сценой. Он является автором нескольких 
поэтических и музыкальных сборников, а к 65-летию Победы 
СССР в Великой Отечественной Войне  выпустил книгу 
документальную повесть «Земский врач» , посвятив ее отцу 
крымскому партизану Григорию Матвеевичу Мацоян и 
мирным жителям Крыма, изгнанным  из домов весной и 
летом 1944 г., в канун подготовки и проведения Ялтинской 
(Крымской) конференции Глав стран антигитлеровской 
коалиции в  феврале 1945 г. 
          Хочется,  чтобы сборник стихотворений крымского 
поэта Арсена Мацояна  «Мой Крым» был с интересом 
воспринят читателями, так как был написан с любовь к  
Родине , родному Крыму, к Черному морю, к близким и 
любимым людям. 
         Как человек ,любящий жизнь, Арсен Григорьевич и 
сегодня с огромной любовью говорит о своих дочерях 
Анжелике,  Айкануш, Каринэ и сыне Григории,  и его сердце  
принадлежит его внукам Антону и Андрею, внучкам Софии и 
Дарье, которым  он посвящает    стихи о детях  .  
          
 
 
 
Член Национального Союза журналистов  Украины      
                                                                    
       Виктор Мехонцев. 
 



 
 

                            КРЫМ 
 
Прекрасен Крым 
в любое время года: 
 
Ласкает солнце взор 
иль непогода. 
 
О скалы волны бьют, 
свирепа моря даль, 
 
Подснежники цветут, 
на склонах гор - миндаль. 
 
Великолепен лес, 
красивы горы. 
 
Цветы. 
Садов бескрайние просторы. 
 
Златые персики 
и диво - виноград. 
 
Вино и воздуха 
пьянящий аромат. 
 
Прекрасен Крым.. 



 
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ 

 
                Земля родная. Полуостров Крым.                       
                Обласкан солнцем, небом голубым.  

      Морями теплыми омыты берега  
      Вершины гор венчают чистые снега. 
 
       Богатый, щедрый заповедный лес,  

                 Названий всех растений и не счесть.  
       На склонах гор лоза – дар  солнца,              
                                                             виноград.  

  Резвиться   радугой, волнуя, водопад. 
 

                 Дубы, платаны, стройный кипарис,  
                 Стволы взметнули к небу, к солнцу                         

                                                                 ввысь.  
        Цветут цветы и всюду, где коснется             
                                                                взгляд – 
        Ухоженный,  плоды дарящий людям,  

    сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ЛЮБЛЮ, МОЙ КРЫМ  
 
 

      Полна контрастов Крымская земля : 
       Холмы, равнины, дар земли- поля. 
                А на лугах, как россыпь звезд – цветы, 
                Сады весенние под цвет фаты. 
 

      Повсюду горы - вечная краса, 
                На склонах – разнотравье и леса, 
                Пьянящий воздух, чистая вода 
                И родники, журчащие едва. 
 
                Люблю ,мой Крым! Крым- Родина моя, 
                Ты,  Пушкиным воспетая  земля. 
                Я ей  в любви признаться не стыжусь, 
                С сыновним сердцем Родиной горжусь. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      ПЕСНЬ СИМФЕРОПОЛЮ 
 
Когда колесный перестук утихнет в ранний час  
И на платформе, у вокзала, встретит песня вас, 
Вас встретят ласковые лица, солнце и цветы – 
Значит - это Симферополь, - город красоты 
 
Ты расцвел, наш город счастья,  
В камне и   цветах, 
К небу взлет домов прекрасный,  
Мир в твоих   делах. 
                                                           
Ты, как сад, как песня - радость,  
Явь мечты и сна, 

          На лице в тебя влюбленных вечная весна. 
 
Был ты низкий, весь из бута,  
Словно в землю   врос, 
Но с страной в кипучих буднях  
В высоту ты  рос. 
                                                            
Стал ты чудом, красотою, гордостью труда,  
А расстался с стариною, это не беда. 

          Всюду счастье, всюду радость  
Светятся в глазах,  
Кто увидел Симферополь - песни на устах.  
Это чудо, это - правда, сбывшейся мечты,  
Как любим ты, город, нами, знаешь это ты. 
 



 
 
 

                 МОРЕ 
 
 
Где горы начинаются у моря, 
Иль спуск вершины завершают, 
Как часто волны, грозно споря,  
Земли коснувшись, умолкают.  
Они так ласково целуют  
Подножья гор иль гальку катят,  
И в гневе берега штурмуют,  
Но слезы зря свои лишь тратят.  
Просторно море, величаво,  
НО может здесь оно начало  
Берет от гор. И гак красиво – 
Весь мир богатством наделило. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 



 
 

В КРЫМУ ЕСТЬ ДИВНЫЕ МЕСТА 
 
В Крыму есть дивные места. 
Они чаруют, душу ранят. 
Вершины гор отважных манят 
Поэтов Крыма  - красота. 
 
У берегов Алушты море  
Ласкает нежной синевой,  
И воздух сладкою канвой  
Пленит в чарующем просторе. 
 
Здесь Пушкин, пламенный поэт, 
Царя изгнанник, гений музы 
Воспрял, оков душевных сбросив грузы... 
Вновь взял перо - и Крым воспет.  
 
Воспет в элегии «...светило»,  
И в тех пленительных стихах,  
У всех влюбленных на устах  
Шумит «послушное ветрило». 
 
 
 
 
 
 



 
 
Адам Мицкевич - Польши сын, - поэт 
Алуштой, Крымом восхищен . 
Он в эту красоту влюблен, 
И вот - уже звучит сонет: 
 
«Алушта ночью», «Алушта днем»,  
Воспет красавец «Чатыр-Даг».  
Горит в груди любви очаг,  
Адама Сердце бьется в нем.  
 
И я, поэт, безвестный в гуде лет,  
Пред Богом преклоню колени,  
Чтоб дал мне дар воспеть без тлени  
Красу Алушты, жизни цвет. 

 
 
1 ноября 1998 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          ПЕСНЯ МОРЮ 
 
Волна за волной набегает на берег,  
И музыка слышится в плеске волны.  
Лишь тот ее слышит, кто музыке верен,  
Мелодией звуков те волны полны. 
 
Прошу тебя, море, пой песню свою.  
Я песни твои, мое море, люблю.  
Люблю, когда ласково плещешь волной.  
Мелодии моря, вы вечно со мной. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       ВЕСНА В АЛУШТЕ 
 
Весны начало. Но еще зима. 
Снег чуть сошел, а март портки утроил.  
Создатель Землю нашу так устроил,  
Чтоб людям - жить и жизнь была мила. 
 
Лучи Светила Землю лишь пригрели, 
И вдруг подснежник крымский над землей - 
Весны посланец радует собой. 
А первые грачи, гляди, уж прилетели. 
 
Но истинно природы чудо, диво – 
Зимою в феврале цветет миндаль. 
И дерево нарядно и красиво, 
А запах нежный заполняет даль. 
 
Вот и кизил. Уже черешня, слива, 
Персик, раскрыв бутоны, ждут апрель.  
Бегут, журча, ручьи, поет капель.  
Чиста деревьев первая листва. 
 
Ас мая по декабрь - в Алуште розы  
Цветут и воздух сладок и буян.  
Волнует красок чехарда. Мир пьян.  
От щедрости весны ожили грезы. 

 



 
ЛЮБЛЮ Я МОРЯ КРАСОТУ 
 
Я к морю близко подошел,  
Волна омыла мои ноги – 
И сброшены с души тревоги,  
На холм мечты своей взошел. 
  
Не злато я пришел искать,  
Не кольца, серьги и браслеты,  
Сняв с плеч величья эполеты,  
А песни, морю гимн слагать.  
 
Спокойна, ласкова волна,  
Прекрасно море, цвет лазури.  
Умолкли штормы, ветры, бури,  
И встреча радости полна. 
 
Люблю я моря красоту.  
Люблю за мощь, богатство, щедрость.  
За плеск волны, заката нежность  
И чувств бескрайних высоту. 
 
 

 
 
 
 

 



 
ОСЕНЬ В АЛУШТЕ 
 
Уже два дня вершины гор закрыты.  
Ноябрь в Алуште. Дождь идет грибной.  
С чинары стройной все пылинки смыты,  
И лета звонкого остужен зной. 
 
Умылись сосны, ели, кипарисы,  
Надев осенний новенький халат.  
И чудо розы, нежные принцессы,  
Природе дарят сердца аромат. 
 
А там вечнозеленый куст - красавец  
Украсил парки, скверы и дворы,  
Как будто след оставил всюду танец  
Любимой, резвой, смелой детворы. 
 
Алушта, милая! Всегда прекрасна!  
Средь гор и моря, неба -  хороша.  
И верю я порою, не напрасно,  
Что здесь живет моей поэзии душа. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

ЛЮБЛЮ ДУШОЙ ПОЭТА МОРЕ 
 
О, как хочу воспеть я море  
И рассказать о нем в стихах,  
О сине-голубом просторе  
И вдаль зовущих небесах. 
 
Но стих о море не прогулка,  
Где просто рифма, строчка, счет,  
И не случайная задумка,  
Где лишь фантазии полет. 
 
У моря есть свои законы,  
Где первозданна красота.  
Отсутствуют у моря троны,  
Подъемы, спуски, высота... 
 
Люблю душой поэта море.  
Люблю Тавриды берега,  
Бег волн, с ревущим ветром в споре, - 
Мне песня моря дорога. 
 
 

 
 

 
 



 
       ТЫ НЕ АФГАНЕЦ 
                Посвящается Игорю Ульяненко 
 
Я спросил у майора милиции:  
"Ты вспоминаешь, племяш , Афган?"  
Он в ранах твоих иль традиции,  
Разбуженный грозный вулкан. 
 
Два гола служил ты в Афгане.  
Не просто служил, воевал,  
Смерть видел не на экране,  
Сам в лапах тех стылых бывал. 
 
В горах тебя смерть поджидала  
На мушке афганца-стрелка,  
А мать над могилой рыдала  
Чужого совсем паренька. 
 
И Бог её плач услышал,  
Услышал молитвы, мольбы.  
Живым ты из боя вновь вышел,  
Не баловень злой той судьбы. 
 
А сколько парней там осталось 
В ущельях, на скалах, в горах... 
Там тело с душой расставалось, 
О Родине скорбь на устах. 
 



А Родина - это место, 
Где, Игорь, родился ты. 
Школа твоя и невеста, 
Которым дарил ты цветы. 
 
А родина - это мама.  
Отец. Саня - старший твой брат,  
Алушты родной панорама.  
Вино. Алых роз аромат. 
 
Афган населяют афганцы.  
И пусть, как умеют, живут.  
Но с чьей-то подачи афганцы  
Вас, там воевавших, зовут. 
 
Но ты, мой племяш, не афганец.  
Афганцем был парень тот,  
Кто, в гневе согнув свой палец,  
На тебя направлял пулемет. 
 
А ты - армянин, украинец,  
И родина твоя - это Крым.  
Забудем ль поющих пуль танец  
И черных пожарищ тех дым? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

            ЧЁРНОЕ МОРЕ 
 
Я сегодня не буду спешить никуда,  
Лишь приду я на берег к любимому морю.  
Разыгралась волна, бьет о камни вода,  
Песни моря я слушаю, тихо им вторю. 
 
И сквозь ветер и грохот волны я кричу:  
"Я люблю тебя , самое синее в мире".  
И как в детстве во снах белой чайкой лечу  
Над лазурной водой в нежно-синем просторе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          ДВА БРАТА –  БРИЛЛИАНТ… 
            В честь открытия памятника  
           братьям Айвазовским  
          в Крыму в г. Симферополе 10.04.99 г. 

 
Два славных сына у российского народа  
С красивой, чистою, с армянскою душой.  
Благословенны мама их, отец, природа.  
А Крыму - родине поклон большой. 
 
Был каждый брат для всех мирян сановник,  
Известен щедростью и добротой своей.  
Архиепископ - Габриель, Иван - художник.  
Служитель Бога и Певец Морей. 
 
Монах, философ, богослов, ученый, 
Знал двадцать языков епископ Габриель, 
Редактор, переводчик, сан духовный, 
Он души врачевать людей себе поставил цель. 
 
А Ованес! Иван - художник - гений!  
В своих картинах дивных море воспевал.  
Его марины в гуде лет, имен и поколений  
Мир лучшими из лучших всех назвал. 
 
Шумит у Феодосии, поет, волнуя, море,  
Слова в той песне - Айвазовский, Айвазян...  
Огромен шар земной, на всем его просторе  
Два брата - бриллиант и гордость всех армян. 



Я ПРОСНУЛСЯ ОТ РОКОТА ВОЛН 
 

 
Я проснулся от рокота волн, 

          Море Черное штормом шумело, 
          Но был сладостен девичий сон, 

От любви мое сердце запело. 
 

Ты шуми мое море, шуми. 
          Разбуди побережье и город. 
          Я в восторге от милой, пойми, 
          Пробуждения час ее дорог. 
 
          А поднимет ресницы она , 
          Улыбнется, ко мне прикоснется, 
          Пусть окатит ей плечи волна, 
          И от нежности сердце забьется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ! 

 
 
Здравствуй, море. Мы год не виделись с тобой. 
Целует берег сонный голубой прибой 
И  волны моря ласковы и солены. 
Крылом коснулась чайка, чуть седой волны. 
 
Вот тот же берег , спуск крутой на дикий пляж, 
Сосна над морем, словно Крыма верный страж, 
Тропинка к пляжу, здесь вот целовались мы. 
На склонах гор цветут,  не тронуто цветы. 
 
Склонившись к морю, в феврале цветет   
                                                   миндаль, 
И запах дерева уносит ветер вдаль. 
Я помню, как спешили мы прийти сюда, 
Где моря Черного ласкала нас волна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
               УСНУЛИ ПЛЯЖИ  
  
                    Уснули пляжи до весны 

Им снятся солнечные дни. 
Но будет сон громады волн- 
На море зимний грозный шторм. 

 
Грохочут волны день и ночь, 
О берег  злобно бьет волна 
И силу волн не превозмочь, 
Волна энергии полна. 

 
Как дикий, вольный ,белый конь 
В степи, не ведая преград, 
Волна вздыбилась, подняв стон, 
Как непреступный водопад. 

  
 
                                 КАК СЕРДЦА СТУК  
 

Как сердца стук удары волн о берег, 
Их постоянство ритма с точностью  
                                                    секунд. 
Не нужно мне не злата и  не денег : 
Я слушаю дыханье, море сердца стук. 

 



                              ПЛАНЕТА – ЗЕМЛЯ  
 
 
   Много стран на огромной планете, 

Под названьем Планеты –Земля 
Как прекрасны при солнечном свете: 
Море, горы ,равнины , луга. 

 
Озаренная Солнцем планета 
Дарит людям  цветы и сады. 
И от щедрого яркого света 
Наполняются соком плоды. 

 
Надо жить и от счастья смеяться, 
Наполняя свободой сердца. 
И любить. Ежедневно влюбляться 
В свою жизнь, каждый час, без конца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                             У МОЕЙ ЛЮБИМОЙ  
 
 
    
 

У моей любимой в доме над окошком, 
Расцвела,  бушуя , белая сирень 
Протоптал давно я у окна дорожку 
И встречаю песней здесь грядущий день. 

 
У моей любимой в доме близ крылечка 
Цвет черемухи дарует сердцу песнь. 
Как хочу желанной подарить колечко. 
Но от мук моих, одна лишь только тень. 

 
Как хочу с тобою, девочка родная, 
Я зарю встречать и в губы целовать 
Только для меня, пока ты недотрога 
И могу о поцелуях только лишь мечтать. 

 
У моей любимой во саду - садочке 
Распустились розы, аромат вокруг.... 

 
 
 
 



  
 
 
 
                              ЛАМПАДА  
 
 

Когда пред иконой лампада горит, 
Облик святой освящая. 
Свет от лампады по дому летит, 
Мысли и дух очищая. 

  
С лампадой уютно и вера в сердцах, 
Жизнь протекает спокойно. 
Мама хлопочет в холодных сенцах. 
Все живы. Судьбой довольна. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  ЯНВАРЬ В АЛУШТЕ  
 

Алушты сонной берега 
Штурмует стая грозных волн. 
Вершины вечных гор снега 
И облака - лучам заслон. 

 
Январь  окутал город мой, 
Снег дышит холодом в лицо. 
С тревогой я спешу домой, 
Заметив, издали крыльцо. 

 
Но все спокойно. Так тепло, 
С улыбкою встречаешь ты. 
Как жаль, все снегом замело. 
И все раскуплены цветы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ТЫ ПОДБЕРИ СЕБЕ СЛЕПОГО 
 

Зачем меня ко всем ревнуешь 
Не веришь, знаю ты в меня. 
С подругами чуть свет воркуешь, 
Пришпорив ревности  коня. 
 
Преследуешь и днем и ночью, 
Мне от тебя покоя нет. 
Вся жизнь разорвана на клочья 
Не мил мне стал и белый свет. 
 
Сойди с пути, найди другого, 
Не мучай ревностью меня. 
Ты подбери себе слепого, 
В глазах без отблесков огня. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  РЫЖАЯ ДЕВЧОНКА 
 
 

Где ты сейчас, та рыжая девчонка, 
С которой целовались до утра. 
Где ночи белые  и юность ,где так звонко 
Над Вишерой гудели катера. 
 
Умчались дни мои,  и речка обмелела, 
Нет в берегах почти воды. 
А юность в поисках, в учебах пролетела 
На сердце шрамы, от борьбы следы. 
 
Вдаль шли года, как птицы улетали 
Подруг, друзей не вспомнить имена. 
Менялись   зимы, звон капели 
И в почву теплую вносили семена. 
 
Спешили дни, дней так осталось мало, 
Но юность не дает покоя мне. 
Живет в груди, бушует грустью жалость 
По рыжей девочке, что вижу я во сне. 
 

 
 
 



 
ЕСТЬ ДЕВСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ УГОЛКИ 

 
 
 
    
 

Еще не вся исхожена Планета, 
Есть девственной природы уголки. 
Не всем теплом жизнь одарила лето, 
Надежды сердца тлеют угольки. 
 
Еще не все души моей желанья 
Раздарены любимой до конца. 
Живу под небом вечного свиданья 
С глубоким чувством верного «Тельца». 
 
Не все цветы и золото в подарок 
Я раздарил от сердца в  ясный день, 
Хоть путь по жизни мой не так уж сладок, 
И вместо солнца , часто вьюги тень. 
 
Но жизнь прекрасно, вся под стать природе, 
А каждый день приносит новизну. 
И улыбаюсь я любой погоде, 
Предчувствуя во всем, мою весну. 
 

 
 



 
 
 

ЕЛЕНЕ 
 

Ты выйдешь замуж 
За армянского поэта, 
Влюбленного в тебя 
И в россиян. 
Сыграем свадьбу нашу 
В середине лета, 
И станешь ты Елена Мацоян. 
 
В Крыму, где воздух чист, 
Меня родила мама. 
Под добрым знаком 
Мирного Тельца. 
Под сводом веры 
Католического Храма 
Орган любовью наполнял сердца. 
 
Я верую в Христа  
Я знаю щедрость Бога.  
Благодарю Его,  
Что дал тебя.  
Благословленной будь  
Любви твоей дорога  
И нашу жизнь  
Мы проживем любя. 



 
 
 
 
 

МОРЕ И ТЫ 
 
Крутится глобус, вертится шар земной,  
Годы проходят, только любовь со мной.  
Годы сменяют друг друга, друг мой,  
Я вспоминаю встречи с тобой. 
 
Город у моря, где повстречалась ты,  
В сердце осталась тайной моей мечты.  
Годы, сменяя друг друга, летят,  
Только навеки остался твой взгляд. 
 
Чайки кружатся над голубой волной,  
Синие очи стали моей судьбой.  
Годы сменяют друг друга, друг мой,  
Я вспоминаю встречи с тобой. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ГРИН 

 
Вчера я с дочерью 
Приехал в Старый Крым, 
И домик посетил, 
Где жил пред смертью Грин 
Всего лишь месяц, 
Бледный и худой, 
Без хлеба, табака, 
С истерзанной душой. 
 
... Мы с дочкой в дом вошли, 
И показалось мне - 
Сейчас хозяин выйдет 
С трубкою в руке. 
Я поздороваюсь, достану табака, 
И разговор начнем 
Мы с ним издалека. 
 
Не вышел разговор...  
Минуло столько лет.  
На письменном столе – 
Хозяина портрет.  
Где Грина добрые- 
Писателя глаза.  
В них грусть и тайною  



Застывшая слеза. 
 
Тоска по волам, морю 
Алым Парусам, 
По ветру свежему, 
Бегущей  по волнам... 
 
Обида явная ,  
Подвластная годам...  
Москва твердила:  
Мы не верим чудесам.  
Кому, скажи,  
Твоя фантастика нужна?  
Гражданская война  
Большевикам важна!  
Пиши о революции,  
Хвали вождей.  
Буржуев и господ  
В своих романах бей. 
 
А Грин писал о море,  
Верности, любви ...  
За это мстили Грину  
Из Москвы.  
Романы и рассказы  
Полюбил народ,  
Грин Ленина не пел,  
Грин был Писатель, Горд  
 



Грин умирал один.  
Без хлеба, табака.  
Россия! Родина,  
Ну, где твоя рука?  
Где помощь сыну?  
Ты одно тогда смогла:  
Сей раз не расстрелять.  
Патроны сберегла?..  
Не каждый душу  
Дьяволу свою продал.  
Спасибо, Грин, тебе,  
Ты море воспевал! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
НАМ ВСЕ СНАЧАЛА НЕ НАЧАТЬ 
 
Зачем звонишь и снова просишь 
О нашей встрече в сотый раз. 
 
Меня ты в сети не заманишь,  
Прошли с тобой не первый класс 
 
Меня ты на смех выставляла –  
Влюбленный по уши чудак. 
 
Расставшись, в барах танцевала,  
А я в запасе, просто так. 
 
Нам все сначала не начать.  
На всем измен твоих печать. 
 
В словах звенит, волнуя, ложь,  
Мою свободу не тревожь. 
 
К себе ты не зови меня,  
С друзьями снова весел я. 
 
Хрусталь, волшебное вино.  
Счастливо жить нам всем дано. 
 
Не пороши мне душу снегом,  
Забыть меня ты клятву дай. 



 
Найди себя под ясным небом.  
В груди моей бушует май. 
 
Благодари Алушту, море 
И нежный запах с синих гор. 
 
Луну в чарующем дозоре,  
Прекрасных замыслов узор. 
 
Я знаю, есть на свете этом,  
Та женщина, что ждет меня. 
 
Ее глаза искрятся светом,  
Любовью, чистотой маня. 
 
Алушта, боль моя, Алушта, 
На склонах гор цветет миндаль. 
 
Чаруют парки, море, лето, 
И парусник помчит нас вдаль. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Я ВИЖУ НЕБО ГОЛУБОЕ 
 

Я вижу небо голубое,  
Громады не заросших скал,  
Вблизи причудливый причал  
И волн дробление седое.  
Грохочут волны, бьют о скалы,  
Но неприступен монолит  
Давно он с морем грозным слит  
И не страшат его удары.  
А чуть подальше тоже море  
И та ж соленая вода,  
И та ж кипящая среда ,  
Бушующая на просторе.  
Но как б ни бушевало море,  
Как б ни ревело близ земли  
И сколько б волны зла несли – 
Стоят громады скал в дозоре.  
О камни волны бьют, и гаснет  
Их сила, встретив на пути,  
Другую силу. Взаперти,  
Волна покой приобретает 

 
 
 
 



 
 

ДУБ 
 
На скале, у обрыва, над морем  
Мощный дуб, наклонившись, растет  
И с волнением, кажется, вскоре,  
Что вот - вот дуб - гигант упадет. 
 
Упадет под ударами ветра,  
Под грохочущий рокот волны.  
До воды остается три метра  
И противники дуба сильны. 
 
Волны бьют по скале раз за разом,  
Так им хочется взять дуб, сразить.  
II при взгляде неопытным глазом –  
Могут молнии дуб поразить. 
 
Жалко дерево. Как украшенье,  
Дуб зеленый над морем растет.  
Но в ненастные дни, как сраженье,  
Дуб за место под небом ведет. 
 
Дуб раскидистый, крона, как парус,  
А внизу моря цвет - синева.  
Рядом склоны, а следующий ярус  
Заполняют миндаль и трава. 
 



Волны злятся и ветер неистов,  
Гром грохочет, и молнии бьют,  
А под кроной зеленою листьев,  
Там, в скале, корни дуба живут. 
 
Есть у дерева твердость и сила.  
Дуб велик, дуб - сама красота!  
Время камень с растеньем сплотило,  
Не страшна им врагов суета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КОГДА МЯТЕЖНО МОРЕ  
 
О, как мятежно, гневно море.  
Бушует, стонет океан.  
Не видно неба и туман  
Затмил собой все на просторе. 
 
Для тех, кто в море - преисподняя,  
Конец всему, прощенья час.  
Почти у каждого угас  
Последний лучик на спасенье. 
 
Но чудо все же происходит:  
Накал страстей и злобы пал,  
Все ниже стал за валом вал.  
И волны вдаль от нас уходят. 
 
Туман ослаб. Уж виден берег,  
Не так черна вокруг вода. 
 
Нас не затронула беда, 
Но миг тот был опасен, горек. 
 
Когда мятежно, грозно море,  
Когда бушует океан,  
Для смертных, нас, хаос, обман,  
Который лишь сулит нам горе 



 
 
У моря есть свои законы: 
В нем жизнь, огромная страна 
И встряска морю так нужна, 
Чтоб не копились смрад и троны. 
 
 
Бушуя, море очищает 
Себя от скверностей  земли 
И топит  шхуны, корабли, 
А мусор - в берег возвращает. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
          ПУШКИН В АЛУШТЕ 
 

Плавно по морю скользит  
Бриг двухмачтовый военный,  
На борту не узник пленный,  
Славный юноша грустит. 
 
Русский царь его не любит,  
Правда парня, слово губит,  
И в свои лишь двадцать лет  
Он - известнейший поэт. 
 
Но гонимый и опальный,  
От друзей вдали, печальный ,  
Переживший много бед  
И крушение надежд. 
 
Пушкин прибыл в Крым с Тамани 
После грёз и светской брани. 
В Феодосии и Керчи 
Лишь свои расправил плечи. 
 
Крым прекрасен. Блеск природа!  
Боль душевных непогода  
С сердца у него сошла,  
Груз печали унесла. 



 
Горько - солена вода  
Плещет в брига борт волна.  
Жизнь любви, надежд полна,  
Парус шепчет - не беда. 
 
И вдоль берегов Тавриды  
Бриг "Мингрелия" плывет,  
Ветер за кормой поет,  
В море выдвинулись мысы. 
 
Чуть вдали - вершины гор,  
Неба синего простор,  
И куда ни бросишь взор:  
Лес, цветы, камней узор. 
 
Там - красавец Чатыр-Даг,  
Величавый Аю-Даг  
(Неудавшийся вулкан),  
Демерджи и Бабуган. 
 
Солнце ласково так греет,  
От красы сей сердце млеет.  
Что за диво, за краса?  
Опустили паруса. 
 
В бухту плавно входит бриг.  
Пристань. Сваи покосились,  
Доски старые сносились.  



Прикрепил концы старик. 
 
Глянь, вся в зелени долина.  
Амфитеатр. Отроги яйл.  
И достойна всех похвал  
В сердце ожила былина. 
 
Что за город пред очами?  
Церковь. Колокол звонит,  
Крепость на горе стоит,  
Окруженная домами. 
 
Крепость звали Алустон.  
Город - Лустия, Алуста,  
А сейчас сей град Алушта,  
Так зовется нынче он. 
 
Видел Пушкин на Руси  
Парки, здания, дворцы.  
Были люди молодцы – 
Настоящие творцы. 
Здесь не домики - домишки  
В сердце создали восторг.  
Крепость с камня, что острог,  
И снующие мальчишки. 
 
Есть на свете слово мощь – 
То могущество и сила,  
Крыма красота вернула  



Поэтическую мочь. 
 
А на море-океане  
Чуть волна. Ночь. Ветер тих.  
Пушкин написал свой стих  
О "Светиле" и "тумане". 
 
Он в Алуште в этот миг  
Вновь к поэзии вернулся.  
Парус ветром натянулся  
И скользит к Гурзуфу бриг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             АННУШКЕ,  СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
          Кто их мерил, версты, километры  

От Алушты вплоть до Судака.  
Горная дорога не легка,  
Разные здесь дуют ветры. 
 
Серпантином серым горный путь,  
Лента полотна вот-вот сорвется.  
Снова поворот. Дорога вьется,  
Берег здесь над морем Черным крут. 
 
За Алуштой левый поворот. 
Море с высоты полета птицы. 
Голубая даль - и нет границы - 
Небо все ушло за горизонт. 
 
Воздух чист. Так пахнет морем, хвоей,  
Сосны стройные сбегают вниз.  
Склоны гор и Демерджи, как приз,  
К морю повернулся головою. 
 
От Алушты пятый километр – 
Место горя, памяти, печали.  
Здесь мы в путь последний провожали  
Тех, кто с нами жил, но мертв теперь. 

          За дорогой серой влево вверх  
Кладбище. Могилы среди сосен.  
Здесь последний якорь жизни брошен  
Всех сомнений, горечей, утех. 



 
 
 
 

РОДИНА 
 
 
 
 

Родина! Не только березы,  
Ромашки в просторных лугах...  
Родина! Это боль и слезы  
У мамы в любимых глазах.  
Родина! Это вера в Бога  
И церковь в лучах золотых.  
Родина! Это в сердце тревога  
О близких, желанных, родных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ЗЕМСКИЙ ВРАЧ 

 
 

Крымскому партизану ВОВ  
Григорию Матвеевичу Мацоян 

 
 
Где мне родиться, я не выбирал:  
В какой семье, стране, в селе, в деревне.  
Мое рождение - любви финал,  
Слиянье тел на простынях иль в сене.  
Не знал, кем буду я на свет рожден:  
Француженкой, армянкой,  
иль турчанкой?  
Обрезан буду в детстве..., иль крещен  
В церкви православной, в католической?  
Есть на планете много разных стран  
И среди множества - стоит Россия.  
В тот день был неспокойным океан,  
В Крыму в предгорном , в мае я родился.  
И так случилось, что в семье, где рос,  
Жила любовь и почитали Бога,  
Был запах хлеба и прекрасных роз,  
О близких в сердце здесь жила тревога. 
 
Был небогатым в нашем доме стол,  
Но всем хватало овощей и хлеба.  
Всегда порядок был и вымыт пол  
И ласковым над нами было небо.  



Отец был - земский врач, лечил людей,  
Спасал больных от недугов и хвори.  
Душевный человек. Любил детей  
И всюду перед ним раскрыты  
были двери. 
 
По первому звонку он шел на зов,  
Спешил к больным, он чувствовал  
их боли.  
Он днем и ночью был всегда готов  
Прийти на помощь, облегчить их доли. 
 
Но в проклятый тот год, когда война  
Пришла к нам в Крым под взрывы бомб, 

снарядов,  
И содрогнулась в гневе вся страна,  
Что отступает армия Советов... 
 
Враг был силен и шел он на пролом. 
Горели города, дома и хаты. 
И смрад стоял над выжженным селом, 
И гибли люди мирные, солдаты. 
Неодолимым был коварный враг, 
А мощи немцев не было преграды. 
Погасли в нашем доме свет, очаг 
И начали отсчет неволи даты. 
Из ополчения отец домой 
Вернулся грустный. Приступил к работе. 
Он в госпитале летом и зимой 



Был, подневольный врач, всегда в заботе. 
Его уменье немец отмечал. 
 
 
 
«Гут. Гут», - он говорил врачу с улыбкой. 
Но, слава Богу, фриц не замечал, 
Врач отвечал ему недоброй шуткой. 
«Гут. Гут», - он говорил врагу в ответ,- 
Все будет «гут, гут». Я вылечу солдат. 
Но сколько принесет враг новых бед, 
Коль сможет немец держать  
вновь автомат. 
Но врач, есть врач!  
И только есть больной. 
Врачу в леченье - не дано запрета. 
Вот стонет парень - немец за стеной, 
И мама - немка молится там, где-то. 
И знает врач, что здесь, в Крыму, в горах, 
В лесу от ран страдают партизаны 
И видит он улыбки на устах, 
Когда им обрабатывает раны 
 
 
 
 
 
 
 



 
Матвеевич! Спаситель! Добрый врач! 
Ты нам здоровье, жизнь нам 

возвращаешь. 
Пусть будет больше в жизни всем удач, 
О чем мы говорим, ты, доктор, знаешь! 
  
 
И шел на риск врач, крымский партизан,  
Бывало, что сменял шприц на гранату.  
Нет, не к лицу врачу такой обман,  
Но помогал врач русскому солдату 
 
Случилось, выдали предатели отца,  
Фашистское охвостье, негодяи.  
И мукам б не было его конца,  
Казнить врачи немецкие не дали. 
 
«Все клевета», - немецкий врач сказал,  
Вытаскивая доктора с гестапо  
И сесть в машину строго приказал,  
Сам сел за руль военного пикапа.  
Он вывез в горы русского врача.  
Остановил машину. Взял пистолет.  
И выстрелил вверх, в воздух. Сгоряча.  
Потом сказал: «Живи, гер - врач,  
хоть сто лет. 
 
 



 
 
 
 
Я знал, что ты воруешь йод и гипс, 
Лекарства экономишь, бинты, шприцы, 
Но слышал я, как умиравший Ганс 
В тебе спасенье видел, звал, как в отцы. 
Ты - партизан. Ты - земский врач. Знаток. 
Ты - терапевт. Хирург. Ты и костоправ. 
Для раненого - воздуха глоток. 
Я не застрелю тебя, хоть был бы прав. 
Сегодня, Гриша, мы с тобой враги, 
Но мы - врачи, наш долг - лечить людей. 
Уже весна, уже летят грачи, 
А Гитлеру осталось мало дней. 
Иди к своим. Тебя победа ждет. 
Гестаповцам скажу, врача я застрелил. 
А будет время и народ поймет, 
Что этот шаг - Господь благословил». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
              ЧЕСТЬ ПОЭТА 
 

Когда тебя признают люди,  
С восторгом прочитав стихи,  
И голос твой услышат годы,  
Ты честь поэта сбереги. 
 
Не унижай себе подобных 
И их стихи не критикуй. 
Не напускай сомнений томных, 
Свой стих рифмуй и сердцем куй. 
 
И люди, коль тебя читают,  
Гордись, но тихо, про себя.  
Пусть дни любви к стихам не тают,  
Трудись, поэзии дитя. 
 
А, если ты услышишь в песне  
Тобой рожденные слова,  
Что может быть еще прекрасней – 
Пускай кружится голова. 
 

 
 
 



 
 
 
 
        ПОЭЗИЯ 

 
С тобою родилась, с тобою не умру.  
Не будут вороги на праздничном пиру  
Нас провожать в одну могилу.  
Я их переживу. Я верю в силу. 
 
 
Я тем сильна, что сердце ты вложил  
Огромное в свои стихи, в поэмы,  
Всем существом и верою служил  
Поэзии. Ты краше был богемы. 
 
 
В стихах ты море, землю воспевал,  
Пел о любви и к женщине, и к Богу.  
Поэзией ты души врачевал,  
За правду бил в колокола тревогу. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
О родине ты пел, но родина тебя – 
К изгоям с детства приписала.  
Ты воскресал, творил, любя,  
И новая строка вновь стих рождала. 
 
 
Непредсказуемо вели друзья  
И, лицемеря, руки пожимали,  
А ты над пропастью, скользя,  
Звал, уносил за перевалы. 
 
 
Бегут года. Твой стих звучит,  
Любовью души наполняя,  
И песней звонкою летит,  
Преград к сердцам людей не зная. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
         ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ ТЫ 
 
 

Стань чище, Человек,  
Ведь ты - подобье Бога.  
Будь краше на уста  
И внешне будь красив.  
О близких пусть живет  
В душе твоя тревога.  
Будь к старикам добрей  
Со слабыми - учтив. 
 
 
Ты не живи один, 
Все рядом ненавидя. 
Не проклинай врагов 
И не брани судьбу. 
Коль пьешь вино, то пей, 
В нем кровь земную видя. 
Пой песни, веселись, 
Не затевай тяжбу. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
И землю береги, 
Ты о земле заботься. 
Не засоряй речушки, 
Воздух и моря. 
За озером следи, 
Чтоб смог воды 
Напиться… 
Костры, не нужные тебе, 
Не жги зазря. 
 
 
 
И помни, человек, 
Вокруг тебя природа: 
Леса, луга, поля, 
Сады, ручьи, цветы… 
Есть звери, птицы, рыбы, 
Во дворе – худоба. 
И на Земле, 
Пред оком Бога 
За все в ответе Ты. 
 

31 октября 1998 года 
 
 
 



 
 

 
       ЦЕНИ ВИНО 
 
Налей вино в хрусталь.  
Но пить не торопись.  
Дай подышать вину,  
Нектаром насладись. 
 
Восход зари в нем,  
Трепетный закат.  
Дыханье жизни,  
Солнца аромат. 
 
В нем истина  
И кровь родной земли, 
След бурь, метелей  
И святой любви. 
 
В нем долголетие 
Активных дней. 
Цени вино 
И с чувством меры пей. 

 
 

 
 
 



 
 

  
   ВИНОДЕЛАМ КРЫМА 
 
Песнь виноделам Крыма я пою.  
Прекрасней нет вина на свете,  
А Крым - один лишь на планете,  
За виноделов Крыма пью. 
 
Чудесно крымское вино:  
Вино - продукт из винограда,  
Вино - за труд людей награда,  
Вино на радость нам дано. 
 
Бокал вина украсит день.  
С глотком вина еда вкуснее,  
Удачный тост - миг веселее;  
Очищен мозг, исчезла лень. 
 
Пить научись вино, мой друг,  
И пей в дни радости и горя,  
Чаруют шторм и берег моря,  
Вино нас лечит от недуг. 
 
За виноделов Крыма пью,  
В нектар вложивших ум и душу.  
И я традиций не нарушу – 
Песнь виноделам я пою! 



 
   ТОСКОЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ  

 
 

Что грустишь, ты мой друг,  упиваясь вином 
И о ком твое сердце тоскует. 
Что ты шепчешь молитвы, рыдая пред сном, 
Над окном сизый голубь воркует. 
 
Что случилось, что птица и та 
Целый день в небеса не взлетает. 
Расскажи ,старый друг, ничего не тая, 
Что в вине твои чувства скрывают. 
 
Ты, я вижу, дружище, как  будто влюблен 
Только так по любимой вздыхают. 
Ты сегодня не только вином опьянен, 
Даже скрипка чрезмерно рыдает. 
 
Но, постой. Отложи свой бокал и не пей  
Дай вину и себе надышаться. 
А коль пьян, так веселую песню запой, 
Чтобы смог ты тоской наслаждаться. 
 
 
 
 
 

 



 
            ЧТО ТЫ ИЩЕШЬ НА ДНЕ БОКАЛА 
 

  
Что ты ищешь  на дне бокала, 
Что ты хочешь найти в вине ? 
Ты  стремишься, чтоб грусть отстала 
И была от тебя в стороне? 
 
Это,  правда, вино поможет, 
Только пей за столом ты не сам. 
Всю тоску вино уничтожит 
Друг  разделит печаль пополам. 
 
Ты расскажешь в тостах о горе, 
О тоске, о печали своей. 
Парусам нужен ветер в море, 
Ты в бокал вино всем налей. 
 
И тебя вино распечалит, 
Вместо грусти появится смех 
И к душе твоей смело причалит 
Вера в дружбу, в любовь и в успех. 

 
 
 
 
 
 



 
                      МЕНЯ УЧИЛА МАТЬ  

 
 
Меня учила в детстве мать : 
Прошу тебя ,сынок , учись, 
Чтоб смог науки понимать, 
Она жестока наша жизнь. 
 
 
И никогда, сын не воруй. 
Не у друзей ,не у врагов. 
И голову свою не суй 
В жар непогашенных костров. 
 
 
Кто друг, где враг, сам разберешь, 
Когда нежданно предаст друг 
Ты все тогда, мой сын , поймешь 
В часы раздумья, сердца мук. 
 
 
И никогда не лги, не ври 
И не хвались,  как ты велик, 
Всегда лишь правду говори 
Тебе поможет Божий лик. 
 
 
 



 
 
 
Всегда будь честен ,чист и добр, 
И денег нищему подай. 
Заметь, как быстрой речки брод 
Ложь , лицемерия похвал. 
 
 
Жизнь коротка и так трудна, 
Но счастье ты найдешь в труде 
А радость лишь в борьбе видна 
Будь справедлив к своей судьбе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            УКРАИНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 

Есть в украинской женщине такое, 
Что в миг влюбляет в ее милый взгляд 
Теряешься и не живешь в покое, 
Хоть встрече этой был безумно рад. 
 
 
Всем ты прекрасна, дочка Украины : 
Стройна , горда, одеждой хороша. 
Одно лишь плохо, оставляешь раны, 
На сердце рванные , болит душа. 
 
 
А коль понравишься ты ей, хохлушке, 
Соединит мост жизнь берега 
Уверен, будь, что на твоей подушке 
Не  будут ждать тебя измен рога. 
 
 
Чуть свет проснется, даст корма худобе, 
Положит сено в ясли для коней, 
И не уступит в ласках и в заботе, 
Борщом накормит мужа и детей. 
 
 
 



 
 
В семьей своей она находит счастье : 
Весь день и каждый час ее в труде. 
Помощницы в раздумье и в ненастье 
Ей песни Родины, как хлеб судьбе. 
 
 
Во всем порядок- плод ее работы 
Все создано в любви трудом,  
И как видны счастливо жить охоты 
Цветущий сад ,маляток полон дом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  НЕ ВЫРВАТЬ ДЕРЕВА С ЗЕМЛИ 
 

Не вырвать дерева с земли,  
Не повредив растенью корни.  
Не выбросить живой любви  
Без ран на сердце, жгучей боли.  
С любимой женщиной порой,  
Любя, бездумно расстаемся,  
А после, раннею зарей  
Мы в правоте своей клянемся.  
Но гложет душу боль, тоска – 
Нет рядом милой, нет любимой,  
Лишь горсть прожженного песка, 
Нет ласки так необходимой. 
Не вырвать дерева с земли. 
Не выбросить любви из сердца. 
Нет гор без камня, без скалы. 
Не расцветет земля без солнца. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
             ЛЮБОВЬ ПРОСНЕТСЯ 
 

Когда костер почти погаснет  
И слабо тлеет уголек,  
Костер огнем вновь ярким станет,  
Подбрось лишь хвороста пучок. 
 
 
Расшевели угли и пламя,  
Вновь ярко вспыхнет свет костра.  
Огонь прекрасен, словно знамя,  
Не гаснет, греет до утра. 
 
 
Так и любовь, когда угаснет,  
Уж не кружится голова.  
Ты вспомни уголь тот, что тлеет, - 
Найди красивые слова. 
 
 
Напомни милой, что ты любишь  
Ее, как прежде, но сильней.  
И ты надежду ей подаришь,  
Когда прильнешь губами к ней. 
 
 



 
Дари любимой в знак вниманья  
Цветы. И золото дари.  
И исполняй ее желанья,  
Ласкай и балуй до зари. 
 
 
И вот тогда любовь проснется  
И разгорится, как костер.  
В душе любимой вновь зажжется  
Любви негаснущий простор. 
 
 

       В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 

Вчера ты в сердце «ранила» меня,  
Сказав, люблю тебя, люблю любимый!  
Единственный , теплом души хранимый,  
Источник счастья, света и огня. 
 
В февральский холод, в непогоду, в снег  
Слова твои теплом меня согрели.  
И я стою у новой колыбели  
Моей любви, начала чудных нег. 
 
И выше счастья на планете нет,  
Чем знать, что кто-то ждет тебя и любит,  
Обнимет, приласкает, приголубит – 
И сердцем добрым этим  я  согрет. 



 
 

         ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ 
 
Любите жизнь. Блистайте счастьем.  
Нам жизнь на радость на земле дана.  
Не преклоняйте голову перед ненастьем,  
Пусть не сгибается невзгодами спина.  
В себе лишь лучшее храните,  
Прочь: грубость, склока, сплетня, суета.  
И вы свой возраст, молодость, весну 

продлите, 
Докажете, что вечна ваша красота. 

 
            БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ 
 
Берегите любовь - сердца яркий цветок,  
Он прекрасен, но тонок его стебелек.  
Это сердца влюбленного нежный обет,  
Он поэтами в лучших сонетах воспет. 
 
Оградите цветок от жестоких сапог,  
От случайных страданий, ударов, тревог  
И, окрепнув, любовь чудеса принесет,  
И уставшее сердце от боли спасет. 
 
Жизнь прекрасна,светла,лучезарна тогда,  
Если дружбу влюбленных минует беда,  
Если лучшее чувство в душе - без оков,  



Если правит сердцами святая любовь. 
 
 

            С ЧЕГО ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ? 
 
С чего любовь начинается,  
Где время ей руку подать!?  
Где счастье с мечтою венчается,  
И как путь в любовь распознать. 
 
Вот губы к губам прикоснулись,  
И нежность пронзила тела.  
И где-то не там он проснулся  
И взгляд промелькнул, как стрела. 
 
Вчера ведь не знали друг друга.  
Неловко молчал телефон.  
И радость сообщила подруга – 
«Я видела! Был это он?» 
 
А парню друзья улыбаются:- 
«Вот здорово! Как хороша!  
Девчонка твоя нам всем нравится,  
Под стать красоте бы душа» 
 
С чего любовь начинается,  
С поддержки друзей и подруг.  
Глаза встречных ей улыбаются,  
В жизнь счастье врывается вдруг! 



 
 
 

        ЛЕЖАЧЕГО НЕ БИТЬ 
 
Я помню, как в детстве  
Мы дрались жестоко,  
И было все тело, лицо в синяках.  
Сквозь тын пробирался в избу одиноко,  
Но не было капли обиды в глазах. 
 
И падали в драке порою ребята,  
А кто-то ударами навзничь был сбит.  
Но тут все кричали: Не смейте, не надо,  
Не смейте лежачего трогать и бить. 
 
Закон на Руси есть, хоть он и не писан,  
И где-то исчезла с указа печать,  
Но каждому сильному пункт тот известен   
Лежачих не бить, нужно помощь подать. 
 
Гремела война, вся она - пред глазами. 
Лавиной стальной танки немцев идут, 
А русские матери пред образами, 
Чтоб выжил солдат - сын,  
Поклон Богу шлют. 
 
 
 



 
 
Не стали взращенные в злобе фашисты  
В безногого русского парня стрелять. 
И выжил солдат.  
Пел, чтоб жить, голосистый,  
И встретила сына, измучившись, мать. 
 
Но вышел Указ, был подписан,с печатью:  
Лишившихся ног  
В той войне всех собрать,  
И в лагере зеков, сибирскою ночью  
Калек, что позор для страны, расстрелять. 
 
И плакал чекист,  
Ведь стрелял он в солдат,  
Лишившихся ног при защите страны,  
И клинил металл, выл, как зверь, автомат:  
Будь проклят злой дух –  
Вождь с нутром сатаны. 
 
Закон на Руси есть, хоть он и не писан.  
Лежачих не трогать,  
Дать помощь, не бить.  
Но раненый воин, был Сталиным списан,  
И в лагере русском -  калека  убит. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
СВОЕ СВЯТОЕ СЛОВО - «Я» 
 
У каждого своя судьба,  
Свой день рожденья, дом, изба.  
Есть мать, отец, вокруг родня,  
Свое начало жизни, дня. 
 
У каждого свои цветы,  
Свой аромат у красоты,  
Свое понятие весны,  
Свои лишь только снятся сны. 
 
Свое понятие ума,  
Своей судьбы висит сума,  
Своя любовь, свои друзья,  
Свое святое слово - «Я». 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
МЕЧТЫ 

 
Вчера я был на свадьбе - тамада.  
Невеста хороша, жених постарше.  
Мне скинуть бы чуть - чуточку года  
И быть лицом своим немного глаже. 
 
Я б смог жениться, свадьбу закатить.  
На свадьбу пригласил бы генерала,  
И с молодой женой укатить  
В края, чтобы родня там не достала. 
 
Медовый месяц. Солнце, море, пляж...  
Плеск моря, галька и песок горячий  
И ласки милой, блеск любимых глаз  
И сладкий, сладкий поцелуй бодрящий. 
 
Мечты, мечты! Мне возраст не дает  
За стол свадебный женихом садиться  
И лишь душа - проказница поет,  
Ей с возрастом никак не согласиться. 
 
 
 

 
 



 
       СОЗДАТЕЛЬ – БОГ 
 
Меня по свету жизнь бросала,  
Я жил на Севере, где злые холода.  
Пустыня жгла и солнце не ласкало,  
Случалось счастье, а затем беда. 
 
Я шел по жизни, не сгибая плечи  
Холодный ветер по щекам хлестал,  
Но кто-то зажигал в потемках свечи  
И я судьбу благодарить не уставал. 
 
Я замерзал в сугробах, 

вяз в снегу по пояс,  
Карабкался по скалам, руки в кровь.  
И шел на риск, сознательно не каясь,  
Кусая губы, рассекая бровь. 
 
Я петь хотел, познав и боль и радость,  
Свободно жить, и не страшась оков,  
Глотая горечь, предвкушая сладость  
Среди похвал и пошлых слов. 
 
Был голоден, измучен и изранен,  
Но знал, что будет баня и еда  
Был срок всему по времени назначен  
Ползти по минам, быстрая езда. 
 



 
Я жил, не веря людям и законам,  
Не убивал богатых, нищим помогал.  
Прислушивался к колокольным звонам  
И от красивых дам не убегал. 
 
Кипело все во мне, не понимал я жизни.  
Свобода, воля, каторга, тюрьма – 
Я не боялся пуль, свирепой казни,  
От злата, денег не сходил с ума. 
 
Но вот я встретил женщину иную,  
Она мне библию во слух прочла.  
И понял я, что жил не так, вслепую,  
И жизнь моя на чаши для весов легла. 
 
Все было поровну. Весы не врали.  
Не помню только на которой чаше грех.  
Любовь и ненависть мне сердце рвали  
На части равные и это был не смех. 
 
И час настал, суровый, справедливый,  
Но я себя казнить не стал.  
Я благодарен Книге той правдивой,  
Которую всем сердцем пролистал. 
 
Я понял, что творим мы сами  
Свою судьбу, не ведая тревог.  
Живем не разумом, чужими голосами.  



А главное, что есть Создатель - Бог. 
 
          УЖЕ ВЕСНА 
 
Уже весна, уж месяц март,  
А снег идет, как ни при чем.  
Такой, как и зимой азарт,  
Кружат снежинки ночью, днем. 
 
Не видно солнышко. Ковер  
Сплошной из снега на земле.  
Но кто-то вдруг разжег костер,  
Чтобы напомнить о тепле. 
 
Вот-вот апрель шагнет, и март  
Уйдет в преданье скучных дней.  
Природа сменит свой наряд  
И станет солнышко сильней. 
 
Снега растают и ручьи,  
Журча, сливаясь, побегут  
И птицы - черные грачи,  
Весну на крыльях принесут. 
 
 
 
 

 
 



 
ТЕБЯ ОДНУ, ОТНЫНЕ Я ЛЮБЛЮ 
 
Мы столько раз встречались  
                                   лишь мельком. 
Ты с мужем шла, а я с женой куда-то. 
Ты мне казалась городским цветком 
В чужих руках, но пахнущим так сладко. 
 
Не мог я даже о тебе мечтать  
И все ж был благодарен сердцем Богу,  
Что ты могла моей знакомой стать,  
Случайно рядом перейти дорогу. 
 
Красивая, с усмешкой на устах 
Ты, как-то на меня в упор взглянула 
И я увидел, да - в твоих глазах, 
Как в них не безразличность            
                                 промелькнула. 
 
О, женщина! Души моей звезда!  
Во мне надежду, веру возродила.  
Я вырвался на волю из гнезда,  
Куда меня случайность усадила. 
 
Летят, как птицы вдаль от нас года.  
Жизнь коротка, в ней столько суматохи.  
Сменяются вагоны, поезда  
Надежды на любовь - у нас лишь крохи. 



 
Но среди будней, праздников, побед  
Прочитанной казалось жизни книжки  
Приносит день, не только кипы бед,  
Но вкусные, как хлеб, как мед коврижки. 
 
И кто-то нас от уз освободил,  
Мы с замков вышли и свободны стали.  
К тебе в Крыму во снах я приходил,  
Ко мне обрывки снов тех долетали. 
 
И вот, Кубань. Собор церковный. Храм.  
И нас священник молодой венчает,  
А сердце вторит песенным хорам – 
Молитва к Богу нас соединяет. 
 
Тебя одну, отныне я люблю.  
Люблю тобой часами любоваться.  
Судьбу и жизнь, тебя благодарю,  
Что ты решилась счастьем моим 

статься. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
            МЕСЯЦ МАРТ 
 
Месяц март на дворе. Весна.  
Но не сдаются холода.  
Снега прикрыли небосвод,  
Когда придет тепло, народ? 
 
Тепло устали люди ждать.  
Пора весне дорогу дать.  
Пусть греют солнышка лучи  
И прилетят быстрей грачи. 
 
Хоть месяц март, но ветер жгуч.  
На небе праздник черных туч.  
На море волны - до небес,  
Как будто пляшет пьяный бес. 
 
Но холодам придет конец  
И скажут люди: - молодец!  
Весна - краса ты к нам пришла  
Тепло с собою принесла. 
 
Но, а пока кудесник - март.  
Каникулы, и из-за парт  
Встают ребята. Крик - ура!  
Настала отдыха пора. 



 
 

 
                        БЕРЕЗКА 
 
Я раньше не знал, как прекрасна береза: 
Стройна и щедра красотою своей. 
Мне нравились пальма, цветущая роза, 
Не видел я машущих вслед мне ветвей. 
 
Черемухи цвет обходил стороною, 
Но дерево запахом нежным звало, 
И лишь иногда, любовался листвою, 
Но что-то притронуться к цвету влекло. 
 
И вот повстречал я, созданье земное, 
То девушка милая рядом прошла. 
И что-то знакомое взгляду, земное 
Мне сердце улыбка мгновенно прожгла. 
 
Я вспомнил березку, растущую в поле, 
Почувствовал запах черемухи вдруг. 
И образ знакомый пронзил поневоле, 
А жизнь оказалась прекрасней вокруг. 
 
Есть в девушке этой и стройность березы, 
Ее поцелуй – как березовый сок. 
В ней запах черемухи, нежность и грезы 
И воздуха чистого, свежесть, глоток. 



 
 

 
 
                 СЕМЬЯ ЭТО ЗАМОК 
 
Семья это замок, мне преданный дом, 
В котором живу я, в который влюблен. 
Семья – мои дети, жена и родня, 
И мне не прожить без любимых ни дня. 
 
Я в замок, когда-то без страха вошел 
Здесь каждый мой день словно сад орошен. 
Любовь, труд, надежда здесь в дружбе живут, 
И замок создать – жизни юноши путь. 
 
Здесь веет теплом, греет душу очаг, 
В тревожном пути он мне точный маяк. 
И после дороги я к замку приду, 
Обласканный взглядами, в дом мой войду. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

              ЛЮБОВЬ – ЭТО СЕРДЦА НЕВОЛЯ 
 
Любовь – это сердца неволя, 
Души, изболевшейся стон. 
Любовь не проходит без боли, 
Лишь вянет с годами бутон. 
 
Любовь – как цветок. Это ясно. 
Но как его трудно сорвать. 
С любовью все рядом прекрасно, 
Но счастью нельзя доверять. 
 
Оно переменчиво – счастье 
И вечно с тобой лишь в борьбе. 
И, чтоб не случилось ненастье, 
Будь главным в своей сам судьбе. 
 
Любовь – это сердца раздолье, 
Души несравненный полет. 
Любовь, как весной, половодье 
И к новым восторгам ведет. 
 

 
 
 
 
 



 
 

           ТЫ НАЗВАЛ МЕНЯ КРАСИВОЙ 
 
Ты назвал меня красивой, 
Заглянув в мои глаза. 
Сделал ты меня счастливой, 
Грусти высохла слеза. 
 
О любви я не мечтала 
Чувство спрятала навек. 
Лишь в романах я читала, 
Где так счастлив человек. 
 
После слов твоих вернулась 
Вера в радость и в любовь. 
Я как в детстве улыбнулась, 
Сбросив робость, гнет оков. 
 
И теперь себе шепчу я, 
Я красива, хороша 
И поет не уставая, 
Счастья полная душа. 
 

 
 
 

 
 



 
 

ЛЮБОВЬ – СЕРДЕЦ МАГНИТ  
 
На небе ангелы соединяют 
В семью, коль воля Божья на то есть. 
А свадьбы шумно на земле гуляют, 
И каждый с чаши пьет своей и ест. 
 
Ни ты, ни я не знали Божьей воли. 
Благословят ль нас в браке  небеса. 
Мы, опьянев, друг друга полюбили, 
Случайно глянув той весне в глаза. 
 
Любовь светла, 
Любовь границ не знает, 
И сказку дивную в себе хранит. 
Она ее тем щедро раскрывает, 
Кто чист душой, 

любовь – сердец магнит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ЗНАЮ 
 
Я знаю, есть на свете ты, 
Которой не дарил цветы, 
Не обнимал, не целовал, 
Любимой, милой не назвал. 
 
Ты тоже ищешь, ждешь меня, 
Судьбу, случайное браня. 
Страдаешь, снова не найдя, 
Любовью сердце бередя. 
 
Когда найдем друг друга мы 
Среди метелей и зимы, 
Среди друзей, врагов иль лжи, 
Меня любовью удержи. 
 
Тебя я счастьем опою. 
Все песни о любви спою. 
И обвенчает нас весна – 
Пора, что Богом нам дана. 
 
 
 
 

 
 



 
                          САД    ВИШНЕВЫЙ 

          
Мне приснился сад вишневый. 
На дворе зима-краса. 
Белый снег укутал землю, 
Только что за чудеса? 
 
 
Ветки вишен гнет и ломит 
Ярких, спелых вишен плод. 
Так в природе не бывает, 
Даже если сон не лжет. 
 
 
Сказка-сон. Святое диво! 
Вишни средь зимы в саду? 
Я с протянутой рукою  
К дереву сквозь снег бреду. 
 
 
Лишь дотронулся рукою 
К вишне, вишню в руку взял, 
Провалился в снег глубокий, 
Вишню спелую примял. 
 
 
 
 



 
 
 
Я проснулся. Сад вишневый 
Мирно дремлет весь в снегу, 
Голос слышу незнакомый – 
Сон – к измене, не к добру. 
 
 
Не честна твоя невеста, 
Клятве данной не верна. 
Не тебя, другого любит. 
Не судьба твоя – она. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
НЕ СОЗДАВАЙТЕ СЕМЬИ,  
              НЕ ЛЮБЯ 
 
 
Не создавайте семьи, не любя. 
Любовь с годами не приходит. 
Она в чужих кварталах бродит, 
Пытаясь выплеснуть себя. 
 
Не создавайте семьи, не любя. 
Измена в них уют находит. 
Она с собою зло приводит, 
Просвета счастья не найдя. 
 
Не создавайте семьи, не любя. 
В семье растут без ласки дети. 
Мы за безумие в ответе, 
К другим в объятья уходя. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   ТЫ ПОЗОВИ 
 
Иду по прошлому 
Заброшенной тропой. 
Приводит память – дождь 
Меня к тебе домой. 
 
Березка у крыльца, 
Вдали грохочет гром; 
Промокли оба мы, 
И нас сближает ром. 
 
Тебе я помогу 
Твою рубашку снять. 
Прильну к губам твоим 
И дам себя обнять. 
 
Твой страстный поцелуй… 
И счастье закружит. 
А ты в любви ведь Бог, 
И все во мне горит. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Меня ты позови, 
Когда придет любовь. 
И чудо – миг любви – 
Вернет нам счастье вновь. 
 
Березка у крыльца 
Листвой зашелестит. 
Она мне, как сестра. 
Свиданьем дорожит. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ДВА ТЕЛЬЦА 
 
 
 
Я так ждала весну, 
Твой день рожденья. 
Мой день рожденья, месяц – 
Тоже май. 
Готовилась к нему, 
Как в наважденье. 
Просила, Боже, 
Кроху счастья дай. 
 
 
Кто родился в мае, 
Вечно будет маяться, 
Но с мечтою главною 
В жизни не расстанется. 
Маяться, не каяться, 
Любимого искать. 
Так хочу любимой быть 
И милого ласкать. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Букет тюльпанов ярких 
Я нарвала. 
Их было столько 

сколько тебе лет. 
И я пришла, прости,  

не опоздала. 
А ты с другой,  

мне места рядом нет. 
 
 

Мы два тельца, 
И грусть в моем бокале. 
Я пью печаль, 
Но нет любви конца. 
Ты не меня целуешь 
В этом зале. 
На пальце след от снятого кольца. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
МНЕ ТАК НУЖНА ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
 
Два дня назад  

на крыльях облаков любви 
Зажег огонь святой  

любовь в моей крови. 
Сбылась моя мечта: 

На склоне неги дня 
Сказала ты люблю, 

Поцеловав меня. 
 
Мне так нужна твоя любовь, 
Твое признанье, ласка слов. 
И наяву, и в сладком сне, 
Средь шума дня и в тишине. 
Нужна, как море кораблю. 
Ты слышишь, я тебя люблю. 
Моя судьба и волшебство, 
Мой Крест Святой и Божество. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Два дня назад 

Я оборачиваю взор. 
Как радугой берез  

горел надежд костер. 
Ты, словно в сне хмельном,  

под розовым окном, 
Сказала: «Я люблю  

сильнее с каждым днем». 
 
 
Но вдруг глаза твои  

наполнила слеза. 
Сказала: «Уходи,  

я не твоя судьба», 
И подняла свои печальные глаза. 

На небе звездопад, 
Погашена звезда. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ТАМАДА 
(песня) 
 
Сегодня я на свадьбе тамада. 
На это право мне дают года, 
Дает мой опыт, чистых слов полет, 
Зурна со мною о любви поет. 
 
Мой первый тост – за Наших молодых. 
Сегодня солнца день любви у них. 
Полны бокалы сладкого вина, 
За счастье, за любовь – мы пьем до дна. 
 
Припев: 
Пей до дна, пей до дна! 
Если тост произнес тамада. 
Пей за тост, цель у свадьбы одна, 
Счастья день пронести сквозь года. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
За новую семью предложен тост. 
Бокал осушит пусть на свадьбе гость, 
За будущих детей, за след любви. 
Жизнь, чудо это, счастьем назови. 
 
Благословен родительский порог. 
Пусть в сердце вашем будет вечно Бог! 
Отца и мать прошу не забывать, 
За отчий дом пора бокал поднять. 
 
Припев: 
Пей до дна, пей до дна! 
Если тост произнес тамада. 
Пей за тост, цель у свадьбы одна, 
Счастья день пронести сквозь года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
ЧТО С ТОБОЙ СЛУЧИЛОСЬ 
 
Белоснежный лайнер 
К пристани причалил. 
Отдохнет и море 
От его винтов. 
Что с тобой случилось, 
Кто тебя ужалил. 
Ты сказал, целуя, 
Что прошла любовь. 
 
Знало море тайну,  
Но оно молчало. 
Все слова и клятвы 
Той любви хмельной. 
Море нас ласкало, 
Берег целовало, 
Синею, лазурной, 
Чистою волной. 
 
Белоснежный лайнер 
Не спеша отчалил. 
Грозно бьет о скалы 
Сильная волна. 
О тебе не плачу – 
Ты себя отставил. 
Я душой и сердцем 



В море влюблена. 
 
        ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ 
 
Ты сегодня весь странный такой. 
Хоть целуешь, но что-то скрываешь. 
Что случилось, мне сердце открой. 
Может, ты от меня улетаешь. 
Едешь ты в невозвратную даль, 
Где с любимой, любя, расстаются. 
Королевой там грусть и печаль, 
Нет улыбок, стихи не поются. 
 
ПРИПЕВ: 
Желаю счастья и любви большой, 
Коль сможешь позабыть меня  
сквозь годы. 
Прочь уходи и не криви душой, 
Попутный ветер, солнечной погоды. 
 
Ты вчера о любви говорил, 
Безустанно глаза мне целуя. 
Ангел счастья над нами парил, 
И неслось к нам с небес аллилуйя. 
Ты мечтал, как помчимся с тобой 
Мы на тройке летящей стрелою 
В мир, где берег ласкает прибой. 
Почему вдруг закрылось все мглою. 
 



 
 
 
ПРИПЕВ: 
Желаю счастья и любви большой, 
Коль сможешь позабыть меня  
сквозь годы. 
Прочь уходи и не криви душой, 
Попутный ветер, солнечной погоды. 
 
Уходи, я не стану рыдать, 
Слезы лить и вином упиваться. 
И следы наших встреч целовать, 
И звонков от тебя дожидаться. 
Отдохни, отдышись без любви, 
Ты, отступник, начни все сначала. 
Алых роз, не доцветших , не рви, 
Чтобы птица в ночи не кричала. 
 
ПРИПЕВ: 
Желаю счастья и любви большой, 
Коль сможешь позабыть меня  
сквозь годы. 
Прочь уходи и не криви душой, 
Попутный ветер, солнечной погоды. 
 
 
 
 



 
О, ЖЕНЩИНА! 
 
И эта ушла, 
Чтоб остаться в стихах… 
И снова слеза 
На упавших глазах. 
О женщине грусть, 
Не сломившей меня, 
Как юный наездник 
Степного коня. 
Я женщину милую 
Так полюбил. 
Обиды, что в прошлом, 
Я вмиг позабыл. 
Дарил ей цветы, 
Песни пел, целовал, 
И нежность ее 
Я взамен получал. 
Но вот и она 
Прочитала стихи. 
И строчки в стихах 
О любви, как грехи, 
В ней ревность зажгли 
И пустой разговор, 
Упреки, вопросы –  
Минувшего сор. 
Ты тоже ее в грудь, 
В уста целовал? 



И те же слова 
О любви ей шептал. 
Был ласков ты с ней 
И вином угощал. 
И страстно ты ту, 
Как меня, обнимал? 
О, женщина! 
Счастье и горе мое. 
Что в строчках стихов 
Та минула давно. 
Сейчас ты – Богиня, 
Дыханье, мой свет. 
Тебе дал любви 
Я волшебный обет. 
Тебя я одну, 
Как умею, люблю. 
Все строчки души 
Я в поэму сложу, 
В которой Любовь, - 
Это жизнь и наш Бог! 
А песни какие – 
Тебе приберег. 
Как жаль мне – 
Уходишь, любимая, ты. 
И в пустошь глядят, 
Чуть привянув, цветы. 
Пусть я неизвестен 
В дыхании лет… 
Не понятый женщиной 



Милой, поэт 
               БЛАГОСЛОВИ 
 
 
 
Сегодня год, как мы с тобою дружим. 
Промчалось время, словно чудный сон. 
Ты с каждым днем родней,  
и ты мне нужен, 
И знаю я, что ты в меня влюблен. 

 
Осенним днем мы встретились с тобою. 
Кружил октябрь под желтый листопад. 
Любовь пришла нежданною волною 
Под звон гитар, не ведая преград. 

 
Желанный миг, сними с души тревогу, 
Звучи сильней любви и счастья джаз. 
Родная мать, благослови в дорогу! 
Под своды храма приглашают нас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

СМЕШНАЯ 
 
Ты больше не вернешься никогда 
В тот светлый дом, где так тебя любили. 
Ушла любимой молча, навсегда, 
Но здесь тебя, смешная, не забыли. 

 
Ушла, ни слова не сказав: куда? 
К кому, не ведаю. Зачем, не знаю. 
Осталась в сердце громкая беда, 
И я от этой боли свечкой таю. 

 
Смотрю на фотографию твою, 
Молюсь и чуда жду, жду возвращенья. 
Измены только подлой не стерплю, 
Дай, Боже, силы мне, дай мне терпенья. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

           НЕ ОПОЗДАЙ 
 
Ты говоришь: «Поженимся», 
Что любишь очень ты. 
Который год встречаемся, 
Но даришь лишь цветы. 
Давно подруги замужем, 
Они мне говорят, 
Чтобы тебя я бросила, - 
Ведь столько есть ребят. 

 
Скорее шли сватов своих, 
Смотри, не опоздай. 
И тройку вороных коней 
Зарей не запрягай. 
Иначе, словно сон пустой, 
Забуду все, уйду. 
Другого парня рыжего 
Всем сердцем полюблю. 

 
Ты больше не упрашивай, 
Не говори мне: «Жди». 
Настанет осень щедрая, 
Стеной пройдут дожди. 
Сыграют свадьбы, радостно 
Гармошки пропоют, 
Соседи скажут… грешная, 



Ведь замуж не берут. 
 

А ты такой несмелый мой, 
Но где твои сваты. 
Опять принес украдкой 
От мамочки цветы. 
Цветы люблю я разные. 
Мне с ними краше жить. 
Тебя, наверно, брошу я, 
С другим начну дружить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             НЕВЕСТА 
 
Ты жених, а я невеста. 
Обручальное кольцо 
Ты целуешь, обнимаешь, 
Смотришь ласково в лицо. 
Мы с тобой друг друга любим, 
Счастьем нашим дорожим. 
Мы друг другу очень верим 
И судьбу благодарим. 

 
Скоро будет наша свадьба 
И церковное вино. 
Будет горько, горько, горько!.. 
В счастье жить нам суждено. 
Разгорается все ярче 
Золотой костер любви 
И поют нам ближе, звонче 
Свои песни соловьи. 

 
И на свадьбу пригласим мы  
Просто чудо-тамаду. 
Он поздравит, тост предложит, 
Я гостей всех обойду. 
Прикоснусь к ним краем счастья, 
Поделюсь любви вином. 
И наполнят смех и радость 



Наш уютный, светлый дом. 
 

 
КАК, ЖЕНЩИНА, ТЕБЯ ПОНЯТЬ? 
 
 
Как, женщина, тебя понять. 
В слова любви твоей поверить, 
Какою мерою измерить 
Твой пыл, который не унять? 

 
Когда ты правду говоришь – 
В моих объятьях, поцелуях, 
Небрежно брошенных на стульях 
Одеждах,  

иль в любви грешишь? 
 

Что дорого во мне тебе. 
Когда страдаю иль ласкаю, 
К груди волшебной припадаю 
Твоей,  

доступной только мне?  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                  ПРОСТИ 
 
Мне вдруг почудилось, что ты опять  
вернулась. 
Красивая и нежная, чуть странная, моя. 
Ты тихо в дом вошла, губами  
прикоснулась 
К моей щеке, сказав, - не ждал. 
Но видишь – это я. 

 
Прости за глупый шаг, с тобой навек  
расстаться. 
Хотела гордой быть, забыть тебя, все  
растерять. 

 
За мысль прости: с другим, нагой,  
на ночь остаться. 
И с ним, под свет свечей, в любовь  
по-крупному сыграть. 

 
Я просто не смогу, чтоб кто-то  
прикоснулся – 
Другой, не ты, к моим глазам, щекам,  
к груди, губам. 

 
 



 
 
 

Хочу лишь одного, чтоб ты мне  
улыбнулся, 
А я не то что тело, душу всю  
свою отдам. 

 
Тебя прошу, прости меня за униженье, 
За преклоненные колени, слезы  
и мольбу. 

 
Мне пусто без тебя, дай шанс,  
одно мгновенье – 
И ты поймешь, что я тобой дышу, живу,  
люблю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           АРМЯНКА 
 
Очаровала юная армянка, 
В девчонку-красу  
влюбился, как пацан. 
Стонала по ночам в тиши тальянка.  
Сгорел во мне отпетый, грозный  
хулиган. 

 
Забросил свой наган подальше  
в прорубь, 
Сталь финки, лезвие – зубилом изрубил. 
И в душу лезет блажь, воркует голубь. 
Как хорошо, что ты армянку полюбил. 

 
Я больше не стремлюсь в тюрьму,  
на нары. 
И только лишь коснусь медово-алых губ, 
Благодарю девчонку, небо, горы, 
За то, что я люблю, любим – не душегуб. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
                  НАПРАСНО 
 
Ты напрасно уходишь опять от меня. 
Знаю, снова вернешься, не выдержишь,  
дрогнешь. 
Не пройдет боль разлук, и промчатся  
три дня. 
На четвертый мучительно, каясь,  
позвонишь. 
 
Не попросишь прощенья,  
лишь скажешь – люблю. 
Без тебя одиноко, с другими мне пусто. 
Я на мысли жестокой измену ловлю, 
Без зари твоих чувств, 
все туманно и грустно. 

 
Не дождавшись прощенья, вернешься  
сама. 
Не похожа на ту, что змеей уходила, 
И от нежности ласок сойдем мы с ума, 
Бурю чувств, возвратясь,  
нам любовь подарила. 

 
 
 



 
 
Не заметим, как ночь пролетит  
до утра. 
И подсвечник украсят  
свеч трепетных слезы. 
Тают свечи, в угаре счастливом  
игра, 
Поцелуи  
и сбывшихся чаяний грезы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         НЕ ПЛАЧЬ 
 
Ты не плачь, не рыдай. 
Слез не лей, встань с колен. 

 
Поднимись, руку дай, 
У ресниц твоих день. 

 
Нет вины здесь твоей, 
Что ты любишь его. 

 
Тихий крик лебедей, 
В небесах не легко. 

 
Птицы стаей летят, 
Манит южная даль. 

 
Лето вновь возвратят, 
А на сердце печаль. 

 
На земле холода… 
Всюду стужа и лед. 

 
Не любима? – Беда. 
Выйдет срок, все пройдет. 

 



 
 

Не проси, в слезах шанс, 
Все сберечь, не сгубить. 

 
Жизнь не новый романс 
… не заставишь любить. 

 
И его нет вины, 
Виновата судьба. 

 
Ты его не брани, 
Горше хрена нудьба. 
 
Ведь не первый он твой, 
Было много других. 

 
Как умчавшийся рой, 
След на бедрах тугих. 

 
Не оденешь платок 
На чужой черный рот. 

 
Дегтя капля глоток, 
И вся жизнь в разворот. 

 
Видно, парень из тех, 
Что средь нас еще есть, 
 



 
 
Кто превыше потех 
Чтит достоинство, честь. 

 
Но, а ты не ждала, 
Кем-то проклят твой рок. 

 
Всю себя раздала, 
Как с начинкой пирог. 

 
Птицы к югу летят, 
Чтобы лето вернуть… 

 
Много грешниц хотят 
Чистый воздух глотнуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            НАВЕРНОЕ, Я НЕ ТЕБЯ ИСКАЛ 
 
Я так давно тебя искал, 
От одиночества устал. 

 
Нашел и не хочу терять, 
Дай полюбить тебя, понять. 

 
Наверное, уже люблю, 
Но об одном прошу, молю. 

 
О прошлом мне не говори, 
Любви наш день начнем с зари. 

 
Не вспоминай, как тот ласкал, 
Как в грудь хмельную целовал, 

 
Дарил цветы, и изменял, 
И в пьяной драке избивал. 

 
Как ты ходила по рукам, 
Чужим, ухоженным мужьям. 

 
И как в чукотскую метель 
Ложилась в грязную постель. 

 
Имен не ведая мужчин, 



Ты им любви слагала гимн. 
 

Ласкала их, была пьяна, 
Распущенность – твоя вина. 

 
Ты жизнь иную не начнешь, 
Ты прошлым заревом живешь. 

 
Тебе себя не изменить, 
Не сможешь честно ты любить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
             ЧУЖАЯ 
 
Я сказал тебе, шутя, уходи, 
Ты ответила, смеясь, мне – уйду. 
Я сказал, ты моложе найди. 
А в ответ – непременно учту. 
 
О, как глупо с тобой я шутил. 
Будто кто-то тем мгновеньем крутил. 
Закружилась потерь карусель, 
Без тебя в моих мыслях метель. 
 
Любимая, чужая, ты теперь моя печаль. 
С тобой расстались странно мы, 
На сердце грусти шаль. 
 
Тебя мне не хватает, словно ветра  
парусам. 
Я не ищу прощения, я загубил все сам. 
 
А вчера я позвонил ей домой. 
Но вопрос ее прервал голос мой. 
Хорошо ты подумал, скажи, 
Или это лишь вздор, миражи. 
 
 



 
 
 
Всю эту ночь был со мною не ты. 
До утра с ним с губ срывали цветы. 
Не с тобой , с молодым, с новых слов 
Зарождается наша любовь. 
 
Любимая, чужая, ты теперь моя печаль. 
С тобой расстались странно мы, 
На сердце грусти шаль. 
 
Тебя мне не хватает, словно ветра  
парусам, 
Я не ищу прощения, я загубил все сам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         ХРАМ ЛЮБВИ 
 
Зачем стихи слагаешь ты. 
Всем даришь песни и цветы. 
Поэзию – деньгам ты чтишь, 
Свечою ночи все коптишь? 
 
В моих стихах я буду жить. 
Стихами, песнями служить 
Волшебной музе, где любовь – 
Источник всех прекрасных слов. 
 
И все на свете я отдам, 
Чтобы любви построить Храм. 
Храм в семь, из злата, куполов, 
Где вечная царит любовь. 
 
Где славят Бога и Христа. 
И злобы нет, чисты уста. 
Где дух святой, звучат стихи, 
Любовь прощает все грехи. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
             Я ПРИДУ 
 
Ты меня позови. Я приду. 
И любовью беду отведу. 
Ароматом весны я наполню твой дом. 
Станет сердцу легко  
Над растаявшим льдом. 
 
Я украшу улыбкой твой дом. 
Стану светом, дыханьем, теплом. 
Каждый взгляд твой усыплю цветами,  
А ты –дай мне счастье любить  
И любимою быть! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
    ЕСТЬ ЖЕНЩИНА ПЕРВАЯ 
 
Есть женщина первая в жизни мужчины. 
Есть женщина в жизни мужчины одна. 
Но часто мелькают они, как картины, 
И каждой хвала, и большая цена. 
 
За то, что стал юноша крепким   
                                            мужчиной. 
За то, что с одним лишь красиво жила. 
За то, что случайно волшебно-нежданной 
Лишь день или ночь, но желанной была. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              НАРИСУЙ МНЕ ЛЮБОВЬ 

 
Нарисуй мне Любовь, 
Если хватит холста. 
Где смеются глаза, 
Слаще меда уста. 
Чтобы вера и радость 
Согрели сердца. 
Есть начало и нет 
У влюбленных конца. 
 
Нарисуй мне Весну – 
Сколько красок вокруг! 
Ароматы цветов, 
Солнца ласковый круг. 
Где не горек миндаль, 
Осветляет любовь. 
Где весна без тоски 
И вино, словно кровь. 
 
Нарисуй нашу Жизнь, 
Где есть Совесть и Бог, 
У людей есть покой 
И не стало тревог. 
Где улыбки и смех, 
Море, птицы, цветы. 
Жизнь, весна и любовь. 
Песня, мир, я и ты. 



 
 
 
 
 

         НАПОЛНИМ ВСТРЕЧУ ЧУДЕСАМИ 
 
 
 
Когда, измученный ветрами, 
Прожженный солнцем и кострами, 
Вернусь к тебе, в наш дом родной, 
Улыбкой встреть, а не цветами, 
Нам постели под тополями. 
Не торопись, побудь со мной. 
Подай вино и хлеб пахучий, 
Очаг раздуй и дух могучий. 
Огонь разбудит счастье вновь. 
Прости за то, что знаем сами… 
Наполним встречу чудесами, 
Которые творит любовь. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

            НАС ПОЗНАКОМИЛ ФЕВРАЛЬ 
 
 
 
 
Мама, меня не ругай. 
Мамочка, я полюбила. 
Любовью ты не пугай – 
С милым б гулять отпустила. 
  
Нас познакомил февраль 

                    В лютые, злые морозы. 
                    Белая, снежная шаль 
                    К лету готовила розы. 

  
          Мама, я очень люблю, 

Счастлива, плачу, страдаю. 
Низкий поклон февралю. 
Сердцем любовь принимаю. 
  
Зиму заменит весна, 

           Розами лето запахнет. 
Мне сейчас не до сна – 
Город любви меня манит. 

 
 



 
 
 

 
 

 ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 
 
 
 В летний вечер у реки, у реченьки 
 Лился тихо милый голосок. 
 Обнимали, словно крылья, рученьки, 
 Нас манил к себе листвой лесок. 
 
 Говорила мне слова красивые, 
 Обещала сердцем полюбить. 
 А когда пройдут дожди осенние, 
 Молодой хозяйкой в доме жить. 
 
 Ты клялась у дома, у калиточки, 
 Навсегда со мною в жизни быть. 
 Только чувства были тоньше ниточки, 
 Ой, с такими в счастье не прожить. 
 
 Вот и прошли дожди со снегом, 
 А на землю белый снег упал. 
 Но только в платье подвенечном, белом, 
 Нет, не я, другой тебя обнял. 
 
 



 
 

 
   
      РАСЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА  
 
 Расцвела черемуха в парке над рекой. 

Рано повстречалась в жизни я с тоской. 
Рано, горе-горькое, ты меня нашло. 
С похоронкой милого почтою пришло. 
 
Помню, полоскала я на реке белье. 
Налетело черное-черным воронье. 
Что-то надломилось, оборвалось вдруг… 
Там, в бою, израненный,  
Умирал мой друг. 
 
И осталась вдовушкой я в расцвете лет, 
Видно, не положен был  
В счастье мне билет. 
В парке у черемухи радость - голоса, 
Только мне досталась горя полоса. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
           ЧТО СО МНОЙ 
 
Трава в лугах еще не скошена, 
И время сенокоса не настало. 
Любовь ко мне пришла непрошено. 
И не пойму я, в чем ее начало. 
 
Что со мной случилось, что со мной? 
И день, и ночь хочу я быть с тобой. 
Шепчу знакомым пальмам, тополям: 
«Я все на свете за любовь отдам!» 
 
Куда-то мчат автобусы, такси, 
Куда спешат, никто не разберет. 
Я провожу у дома все часы. 
Там, где моя любимая живет. 
 
Луна на небе нежная взойдет, 
И вновь по морю побежит дорожка. 
Она со мною бережно пройдет, 
От моря к дому, к сердцу милой стежка. 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ЗНАЮ, ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ 
 
Давай, простим и в этот раз друг друга. 
Ты был не прав, и насмешила я. 
Найди слова, их много есть для друга, 
Цветы любви пусть вдохновят тебя. 
 
Знаю, ты любишь, как прежде, меня, 
Ищешь со мной встречи ночью и днем. 
В песнях, мечтах уходящего дня, 
Мы остаемся с тобою вдвоем. 
 
Знаю, грустишь, как и я о тебе, 
Ждешь, не дождешься звонка и меня. 
Я благодарна стихам и судьбе, 
Что повстречала в тот вечер тебя. 
 
Ты приходи, и я открою двери, 
Склони, любимый, голову свою. 
Твой поцелуй – закружат карусели… 
И ты поймешь, как я тебя люблю. 
 
Ты не грусти, и не ревнуй напрасно, 
И зря своим не жалуйся друзьям. 
Садись в такси, все будет вновь 

прекрасно, 
Весь дар любви моей тебе отдам. 



 
 
 

 
 
                    БРАТЬЯ 
  
У лесной опушки, на краю Руси 
Жили-были братья, но не по крови. 
Называл Ивана братом друг Степан, 
Называл Степана братом друг Иван. 
 
Даже в огороде и на поле ржи 
У друзей, у братьев не было межи. 
Вечером их жены, стоя у плетня, 
С гордостью смотрели, как идет родня… 
 
И случилась радость у друзей двоих: 
В ночь на воскресенье родились у них – 
У Ивана дочка, у Степана – сын, 
И от счастья даже веселился тын. 
 
Годы пролетели, дети подросли, 
Им на славу свадьбу справили отцы, 
Дождались и внуков, крепких близнецов, 
И назвали братьев именем  дедов 
 
 
 



 
 
 
НА СЕЛЕ РОДНОМ 
 
На селе, селе родном, 
Где поля шумят кругом, 
Повстречался я с тобой, 
С моей давнею мечтой. 
 
Словно звездочки глаза, 
Серебристая коса, 
Серебристая коса, 
Так собою хороша. 
 
Подари мне тихо взгляд, 
Я ему так буду рад. 
В этом взгляде я пойму 
Душу нежную твою. 
 
Заживем с тобой вдвоем, 
Взявшись за руки пойдем 
За село, к родным полям, 
Хорошо там будет нам. 
 
 
 

 
 



 
 
 
                        МАМА 
                       (танго) 
 
Мы часто говорим и повторяем слово   
                        «мама», 
Все лучшее, что есть и было что у нас. 
Мы с главным словом связываем –  
                        «мама», 
Его мы произносим в самый трудный час. 
 
Мама! Мой самый дорогой человек. 
Нужный мне в час счастливый и горя. 
Мама! Это слово навек. 
Дороже всех слов словесного моря. 
 
За праздничным столом,  

          Когда с друзьями говорим, 
Во имя матерей – застолья первый тост. 
Мы матерей своих боготворим 
И говорим, поднявшись во весь рост. 
 
«Мама! Мой самый дорогой человек. 
Нужный мне в час счастливый и горя. 
Мама! Это слово навек. 
Дороже всех слов словесного моря. 
 



 
 
 

 
                 ВЕСНА 
 
 
 
Опять пришла весна, 
И солнце ярче светит. 
Лучами теплыми вся залита земля. 
И ветерок любви  
Сквозь листья нежно веет, 
И ввысь свои стволы взметнули тополя. 
 
Так хорошо, тепло, 
На сердце радость, счастье, 
Грудь наполняет песенной весны мотив. 
И прочь уходят грусть, тоска,  
Зимы ненастье. 
Весна! Я окрылен, дышу,  
Люблю, я – жив! 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

        ТЫ РЯДОМ 
 
Нам хорошо с тобой, 
И мы друг друга любим, 
И нас не разлучат 
Ни склоки, ни молва. 
Мы нежность и тепло 
Любви, нет, не загубим. 
Как больно б ни хлестали 
Злых людей слова. 
 
Я знаю, до меня 
Тебя ласкали руки, 
Их было много, жаль, 
Их всех не перечесть. 
Хоть прошлое твое 
Меня гнетет на муки… 
Но ты сейчас со мной, 
Ты рядом, дышишь, есть. 
 
Я тоже не святой, 
И только начал верить… 
И тайны жизни, 
И молитвы изучать. 
Но если в прошлое 
Войти мое, проверить – 
То сколько женщин знал, 



Любил – не сосчитать. 
 
Истерзана душа и имена забыты. 
Не вспомнить лиц и тел, 
Ушедших навсегда. 
Другие времена, 
Другие дни, заботы. 
А прошлое: то грех, то счастье, то беда. 
 
Прости нас, Бог, за прошлое, 
Но мы не знали, 
Что есть на свете 
Настоящая любовь. 
Ведь мы друг друга 
Лишь недавно повстречали, 
И наша жизнь, и наша песнь 
Начнутся снова вновь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                ОСЕНЬ 
 
 
 
Осень дерзко колотится в окна 
Проливным и холодным дождем. 
Ветер листья срывает у клена, 
Мы по листьям опавшим идем. 
 
Белый снег отогреет мне душу, 
Заблестев под лучом фонаря. 
Не замечу я зимнюю стужу 
И суровые дни декабря. 
 
Пусть же осень готовит нам зиму, 
Буду ждать я ее и тебя. 
Снег развеет тяжелую думу, 
Как же жить, ты скажи, не любя? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
               ЛЮБЛЮ 
 
Ты не кори меня в любви. 
Люблю – и чувства эти не скрываю. 
И коль любили крепко вы, 
Я новых тайн для вас не открываю. 
 
Я от любви не плачу по ночам, 
Не стражду, аппетита не теряю. 
И камни не вяжу к ногам, 
Когда в пучину с берега ныряю. 
 
Любовь мне силы придает 
И молодостью снова наделяет. 
Она со мною в бой идет, 
Все трудное в пути одолевает. 
 
 
 
 
 
 
 



 
        НЕ УХОДИ, ЛЮБОВЬ! 
                      (песня) 
 
Судьбу и Бога я благодарил 
За то, что встретил и в тебя влюбился. 
За светлый день, что счастьем одарил, 
Лучом любви со мною поделился. 
 
Не уходи, любовь! Со мной побудь! 
Не уноси тепло любви с собою. 
Уйдешь коль от меня, не позабудь, 
Что мы повенчаны тем днем, судьбою. 
 
Судьба моя! Мой мир! Опора! Свет! 
Лишь Солнце новый день Земле подарит, 
Взойдет заря, оставив сказки след. 
Мелодия любви зовет и манит. 
 
Люблю тебя! Одной тобой живу! 
Твой образ предо мной  
                       в величье женском. 
Молюсь, и жду, и ропотно зову, 
Хоть песней возвратись  
                       в цветенье майском. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
              БЕРЕЗЫ 
 
Разлилась река. Березы 
Затопила все вода. 
Почему роняю слезы?! 
Все пройдет! 
Уйдет беда! 
Отшумит вода разливом, 
Реки встанут в берега. 
Свежим ветром шаловливым 
Вновь наполнится листва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
        ИМЕНЕМ МАМЫ 
 
Именем мамы я дочку назвал. 
Лучшее имя женщины дал. 
В имени дочери мама жива, 
Мама родная, что жизнь мне дала. 
 
Дочь подойдет, поглядит на меня, 
Очень похожа на маму она. 
Так же нежна, лучезарна, стройна, 
Гордый характер и взглядом мила. 
 
Всем ты прекрасна, родная моя! 
Красива, умна, порою резка. 
Только хочу, чтоб судьба у тебя 
Лучше сложилась, чем мама жила. 
 
Хочу, чтоб не знала страха войны, 
Сапог врага не топтал стороны, 
Где ты родилась, взрослела, росла, 
За деток своих спокойна была. 
 
Именем мамы я дочку назвал… 
 
 
 



 
 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТДАМ ЛЮБИМОЙ 
 
Все лучшее, что есть, отдам любимой, 
Той женщине, которую люблю. 
Любовью нежной, страстной, неделимой, 
С кем щедр и ласков, чей каприз 

стерплю. 
 
Она меня накормит, обогреет. 
Уложит спать, разбудит на заре. 
От красоты ее улыбкой веет, 
Теплом и правдой, песней о добре. 
 
Мужчина я! И этим горд безмерно. 
Любить умею и врагам прощать. 
Но женщину лелею неустанно, 
В ней друга вижу, вижу чью-то мать. 
 
Ведь с женщины берет начало мира, 
Она мужчину-сына родила. 
Мужчины облик создала, кумира, 
И любит нас за добрые дела. 
 
 
 
 
 



 
 

 
               УХОДИ 
 
Уходишь? Уходи. 
Но знай: возврата нет. 
Жизнь – не кинотеатр, 
Где можно взять билет. 
 
И снова посмотреть 
В повторный раз кино. 
Все кончено у нас, 
И только, и давно. 
 
Лишь об одном молю: 
Меня разворожи, 
И тяжесть грустных снов 
Сними с моей души. 
 
Я понял, что любить 
Не сможешь честно ты. 
Ты – горести цветок, 
Разлук и пустоты. 
 
Меня ты отпусти 
Во имя прошлых дней, 
Где счастье и мечту 
На крыльях лебедей 



 
Нам принесла с тобой 
Волшебница любовь… 
А сладость наших губ 
Была сильнее слов. 
 
Уходишь? Уходи. 
Взгляд холоднее льда. 
Не оставляй надежду – 
Капельки следа. 
 
Хоть были мы близки 
И счастливы в те дни, 
Когда казалось нам, 
Что в мире мы одни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
 
 
 
 
Как выпить я хочу тебя 
До дна, до нежности, всей страсти. 
Я знаю, хватит мне огня 
Испить все прелести и сласти. 
Твой нежный взгляд, 
Твой стройный стан 
И грудь открытая, святая, 
Улыбка губ и зуб оскал 
В любви цветут, не увядая. 
Люблю тебя и любишь ты 
Меня всей страстью, всей душою, 
Мы рвем с тобой любви цветы 
И счастливы любви весною. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
                       СЕКРЕТ 
 
Я старому другу раскрыла секрет, 
Чтоб дал он мне дельный и верный совет. 
«Как сделать, чтоб парень меня полюбил 
И девушек шумных своих позабыл?» 
 
И он мне ответил: «Сходи к колдуну, 
Он многое может, он верит в луну. 
Колдун поколдует, даст верный совет. 
Вот, милая девушка, точный ответ». 
 
Колдун мне сказал: «Я тебе помогу. 
Я парня того на полгода смогу 
К тебе присушить –  
Верь в мое колдовство. 
Но дальше – свое примени волшебство. 
 
Я волю и разум парнишки сломлю, 
Весь смысл его жизни тебе подчиню. 
Но сердце его покори ты сама, 
Бессилен здесь я, хоть палата ума. 
 
Будь ласкова с ним, беспредельно добра. 
Слетит с его сердца сомнений гора. 
И счастливы будете с ним вы всегда, 



Покинет вас спутница счастья – беда» 
 
 
 
                   ТАНГО 
 
Под звуки танго, старого танго 
Хочу коснуться я опять к губам твоим. 
Под звуки танго, вечного танго, 
Как прежде , буду я тобою вновь любим. 
Полней бокалы, с вином бокалы. 
Пускай до кромочки заполнит их оно. 
Твой взгляд влюбленный я вижу снова, 
И он пьянит меня, как старое вино. 
Сольемся в танце, замрем от счастья, 
И пусть продлится так  
Желанный этот час. 
Ты слышишь звуки, гитары звуки, 
Любви мелодии сейчас звучат для нас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
         ЛЮБОВЬ И ПАМЯТЬ 
 
Вчера в ночи летели журавли, 
Вокруг все, наполняя криком. 
Еще их было видно мне с земли: 
Летели птицы строго клином. 
 
И кто-то вдруг из них меня узнал. 
Кричал мое он, словно, имя. 
С собой ли звал, иль мне напоминал, 
Чтоб не гасил любви я пламя. 
 
Любовь и память,  чтоб во мне жила 
К покинувшим сей мир навеки. 
Чтоб помнил ту, кто счастьем была, 
Сомкнувшая в страданьях веки. 
 
Летели птицы, крики унося, 
Мне сердце,  раздирая болью. 
Глядел им вслед, в ночи рыдая, я 
И к мертвым, и к живым с любовью. 
 
 
 



 
 
 

 
 
        ЧЕРЕМУХА 
 
В саду черемуха цветет, 
В наряд невестушка одета. 
Волшебный запах сердце пьет, 
Весны-красы, любви примета. 
 
Дотронусь к веточке рукой, 
Щекою прислонюсь я к цвету. 
С любовью, светлою тоской 
Я помолчу в минуту эту. 
 
Припомню первую весну, 
Что чудеса любви открыла. 
И ту случайную копну, 
Что нас с любимой приютила. 
 
Вокруг черемуха цвела… 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
              СУДЬБА 
 
Ты мне позволила обнять, 
К младой груди щекой прижаться. 
Ласкать тебя и целовать, 
Тобой нагою любоваться. 
 
Ты не стеснялась ведь  меня, 
Вся обнажилась в женской страсти. 
Я не пришпоривал коня, 
Была обилием ты сласти. 
 
В любви большой тела слились, 
Одним дыханием дышали, 
И сладким потом облились, 
Покрытые любовью шали. 
 
Уйдешь неведомо куда, 
Не знаю, жизнь,  как будешь строить. 
Ты есть, была и ты – судьба. 
С судьбою невозможно спорить. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
    ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ 
 
О, образ верности, Любовь! 
Тебе я благодарен вновь 
За светлый след в моей судьбе. 
Я вечно помню о тебе. 
Пока я жив, ты будешь жить: 
Во мне, в весне, в цветах… Так быть. 
В кустах сирени, тополях, 
В лучах зари, в моих делах. 
Живешь ты в детях и в стихах, 
В прекрасных песнях и в устах 
Моих знакомых и друзей, 
В прощальных криках журавлей. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
С ЛЮБОВЬЮ НАЗВАННОЙ СТРАНЕ 
 
Ты то уходишь, то приходишь, 
То ласкова , то холодна. 
Ты то ревнуешь, злишься, любишь,    
Даешь испить себя до дна. 
Как мне понять твою тревогу, 
Усталость снять, любовь сберечь, 
К любви твоей найти дорогу, 
Любовью светлой пересечь? 
Где прикоснуться к песне сердца, 
К какой натянутой струне, 
Каким лучом весенним солнца 
С любовью названной стране? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
           МАРУСЯ 
 
 
Собачий лай услышу у порога – 
И сердце радостно замрет. 
Для всех Маруся – недотрога… 
А двери мне поспешно отопрет. 
В избу с бревенчатой стеною 
Войду, мне кинется на грудь… 
Ты только двери за собою 
Закрыть покрепче не забудь. 
И ты, чуть-чуть пропахшая  

постелью, 
К губам моим взволнованно  

прильнешь, 
И с поцелуем, градом поцелуев 
Со мною в мир любви уйдешь. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        СНЕЖИНКИ 
 
Падают, кружась,  

красавицы-снежинки. 
Нежный ветерок ласкает их в пути. 
В белоснежных покрывалах  

сосны, ели, 
Как невестушки наряжены они. 
  
 
       ЗЕМЛЯНИКА 
 
Земляника, ягода лесная, 
Ароматом пахнет и весной. 
Силу постепенно набирая, 
Загорелось солнце над сосной. 
 
Осветило солнце лес лучами, 
Ожил лес трезвоном голосов. 
Понеслись от леса над лугами 
Птицы вдоль проснувшихся домов. 
 
Земляника, спелая, лесная, - 
Ягодка любимая моя. 
И, тобой любуясь, собирая, 
Нежный запах впитываю я. 



 
 

 
 

 
КОЛЬ ЛЮБИТЬ СМОГУ 
 
Я давно из детства дорогого  
Вышел на просторные луга.  
И манят уж не меня - другого  
Жизни той бурливой берега. 
 
С каждым днем суммируются ночи,  
В прошлое стремглав уходят дни.  
И уже притухли милой очи,  
Те, что в сердце жгли моем огни. 
 
И, пока под солнцем жить я буду,  
Жизнь нужна мне будет до тех пор,  
Коль любить смогу, любимым буду.  
Пусть признанье будет не в укор. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
             РОМАНС 
 
Мой друг цыган нас познакомил,  
Когда ты молча подошла к костру.  
Звучала песня, я заметил  
В твоих глазах большой любви искру. 
 
И ты к теплу костра прижалась,  
Играя нежно с пламенем огня.  
Огнем и песней наслаждалась  
Под звон гитары, красотой маня. 
 
И было все потом в тот вечер,  
Я целовал желанную, тебя.  
Костер погас, и только ветер,   
Стонал, полог кибитки теребя. 
 
 
 
 

 



 
 

НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ 
                       (песня) 
 

           Сказал ты ей, моей подруге, 
           Меня ты хочешь испытать. 
           Годами будешь жить в дороге, 
           Не будешь строчек мне писать. 

 
Ты хочешь так проверить чувства,  
Сильна ль к тебе моя любовь.  
Пойми, на грани ты безумства,  
Все объяснить - не хватит слов. 
 
ПРИПЕВ: Не оставляй меня одну. 
            Не покидай, молю, не надо.  
                    Разлука - боль, а не отрада,  
            Сердечных чувств не рви   
                                     струну. 
 
Не оставляй любя, поверь:  
Разлука - грусть, не вымпел чести,  
Любовь сильна, когда мы вместе  
Откроем в наше счастье дверь. 
 
Любви нужны не испытанья, 
Любовь всегда во всем права. 
Любовь - сердец магнит, признанья 



И сладкие, как мед, уста. 
 
Мне так нужны объятья, встречи,  
Нужны и ласки, и слова,  
Чтоб без вина от каждой речи  
Кружилась кругом голова. 
 
ПРИПЕВ: Не оставляй меня одну. 
            Не покидай, молю, не надо.  
                    Разлука - боль, а не отрада,  
            Сердечных чувств не рви   
                                     струну. 
 
 
Не оставляй любя, поверь:  
Разлука - грусть, не вымпел чести,  
Любовь сильна, когда мы вместе  
Откроем в наше счастье дверь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ВРЕМЯ БЕГ МОИХ ДНЕЙ                       
           ОСТАНОВИТ 
 
 
 
Быстротечно плывут мои годы,  
След разлук на усталом лице.  
Цвет волос - не веление моды,  
Белый снег на осевшем крыльце. 
  
 
Реже стук в дверь друзей и подружек,  
Чаще скрип тормозов у ворот.  
И вино - из простуженных кружек,  
Дни короче под скрежет забот. 
 
 
Что случилось с весною, не знаю, 
Солнце раннее, тише ручьи. 

                    В прятки больше с судьбой не играю,  
И мечты стали вовсе ничьи. 
 
На красавиц гляжу, как сквозь пальцы.  
Это племя уже не мое.  
Ловко пламя ложится на пяльцы,  
Растворяя в слезах мумие. 
 



 
 

 
Время бег моих дней остановит  
И, нежданно ступив на порог,  
Перед стрелками точку поставит,  
Остановит движенье дорог. 
 
 
 
И покинет душа тело-замок, 
Свой красивый и ласковый дом, 
Жаль, что было так мало дней-сказок , 
Недослушанных светлым умом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НЕ ЗАВИДУЮ 
 
Мне кто-то сказал:  
"Никому не завидуй.  
Пусть зависть тебя  
Никогда не коснется  
И чувство досады  
В тебе не проснется.  
Живи тем, что есть – 
Белый свет собой радуй". 
 
Я так и живу,  
Никому не завидую.  
Ничего мне не жаль,  
Что меня обошло,  
Сторонкой, не встретясь,   
Со мною, прошло,  
Совету, мне данному кем-то  
Я следую. 
 
Доволен я всем.  
Для кого-то святой.  
В труде весь, в делах,  
Как священник иной:  
В молитвах и чтенье,  
В войне с Сатаной,  
Очерченный светом  



По жизни чертой. 
 
          ВСТРЕЧА 
 
Сердце мое поет,  
Вдаль меня в путь зовет.  
Верю, что встречу я  
В жизни, любовь, тебя. 
 
Знаю, что встретишь ты  
Все наяву мечты,  
Встречу твою со мной,  
Море всплеснет волной. 
 
В небе чиста луна,  
Заговорит струна!  
Слышишь мечту любви,  
Песню в ней улови. 
 
В песне узнай меня,  
Ветер спешит, звеня.  
Песнь эту я пою  
Той, что душой люблю 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
           ЕЩЁ ДАЛЕКО 
 
До жизни счастливой ещё далеко.  
Три шага дойти до смерти.  
И скисло в кувшине любви молоко.  
Нищих полно на паперти. 
 
Кто хлеба им даст пли кружку вина  
Нальет из хрустального рога.  
На море швыряет кораблик волна.  
В душе у рыбачки тревога. 
 
Рыбак обещал ей вернуться вчера.  
Вчера не причалил баркас...  
Несется сквозь камни хмельная Кура,  
И тихо звучит хриплый бас. 
 
Поет на заказе случайный певец,  
И где-то рыдает струна.  
Ласкает девчонку, обняв, молодец,  
Любовь освещает луна. 
 
 
 
 



 
 
Луна, под которой все люди равны,  
Чей свет очищает им путь.  
И слышится музыка. Это зурна.  
В ней песни Кавказа - их суть. 
 
И пела мне песни те мама моя.  
Их смысл был понятен мне.  
Как здорово, если сложилась семья. 
А горе лишь снится во сне. 
 
До цели, где счастье, еще далеко, 
И в сердце звенит пустота. 
Шагать и любить без друзей нелегко, 
Но есть ведь предела черта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ТЕБЯ Я ВСТРЕТИЛ ЛИШЬ ВЧЕРА 
 
Тебя я встретил лишь вчера.  
Ты замужем, девчонкой смело  
Замуж вышла,  
С детьми проводишь вечера,  
А с мужем, говоришь,  
Вот, ничего не вышло. 
 
Давно не любит муж тебя... 
И третьим стал твоим  
Беспомощным ребенком.  
Ты ж лошадь, нервы теребя, 
Громадный воз тащишь,  
А муж – что жеребенок, 
 
Как женщина мечты такой, 
За ночь за всю не тронута  
Ни раз мужчиной. 
Зачем бессмысленный покой, 
Любовь, прошла,  
И все мирской покрыто тиной? 
  
А я на женщину смотрю,  
Краса ее мне душу теребит и ранит.  
Я б с женщиной закон встречал зарю...  
НУ, а пока, она уже к себе так манит. 



 
ГДЕ НАЙТИ ТЕ СЛОВА 
 
Где найти те слова,  
Чтобы жизнь рассказать.  
Пусть седа голова,  
Но как вновь не мечтать? 
 
На исходе дорог, 
На закате судьбы 
Выйду я за порот, 
А в лесу груздь - грибы. 
 
Солнца огненный круг.  
Раскаленный металл.  
Взгляды чьих-то подруг.  
Брызги битых зеркал. 
 
Шапки торных вершин,  
А весною - вода.  
Полон хрупкий кувшин.  
Не еда - лебеда.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Выпью кружку вина.  
Закружит свежий след  
У соседа воина – 
Далеко до побед. 
 
Льется кровь, ручейком  
И багряная смерть.  
А кузнец - молодец  
Вышел сон досмотреть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 Я знаю истинное счастье;  
 И это чувство - вечный спутник мой; 
 Когда люблю, любим,  
 Спешу к семье домой 
 В день солнечный или в ненастье. 
 
Я знаю истинное счастье; 
Когда трудом своим я удовлетворен. 
Восходом и закатом Солнца покорен. 
И в счастии других людей мое причастие. 
Я знаю истинное счастье... 
Бывает трудно, горько,  
Чей-то злобный смех 
Сгибает жизнь в дугу не до потех, 
Но есть друзья и их  
В моей судьбе участье. 
 
И счастлив я,  когда горит очаг.  
Есть в доме хлеб, и Солнце  
Льет лучи в окно    
Для торжества - в подвале красное вино,  
И руку друга тянет мне мой бывший враг. 
 
Я знаю истинное счастье! 
 

 



 
 
      ТЫ ВЫШЛА ЗАМУЖ  
                 (Песня) 
 
 
Почему ты вышла замуж за другого, 
Разве я любить тебя всю жизнь не      
                                                      обещал? 
Не сказав мне слова, доброго ль, худого, 
Ты ушла с другим и с ним семейный твои   
                                                      причал. 
 
А я один, один с моей любовью, 
Которую с тобой не разделил.  
И с той поры твои образ в сердце болью...  
Всю душу мне любовью опалил. 
 
Как хорошо с тобой нам, вспомни, было. 
Я целовал тебя в медовые уста. 
И ты сквозь годы, верю, не забыла. 
Что есть мужская верность, честь и    
                                                     красота. 
 
Проходят дни, все выше кипарисы, 
На склонах гор у моря весь в цвету  
                                                    миндаль. 
Есть у природы праздники, капризы... 
А у любви несбывшейся - одна печаль. 



 
 
 

                          ХОРОШАЯ ПЕСНЯ 
 
Мне юная девушка песнь свою пела,  
Ей весело в такт подпевала струна.  
И ласковым взглядом за мною следила.  
Как я принимаю певицы слова. 
 
Хорошая песня: о снах и любимом,  
О птицах из рая, росе на цветах,  
О злом колдуне - соблазнителе хитром,  
О клятвах, изменах и сладких устах. 
 
Понравилась песнь мне,  
Хоть слышал я раньше  
Такие ж красивые в песнях слова.  
Но не было автора - девушки краше.  
Ведь юность - любовь,  
А любовь так права 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ХОРОШО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
 
Я повсюду искал свое счастье,  
По дорогам, тропинкам бродил!  
Было солнце, порою - ненастье.  
По друзьям я о счастье судил. 
 
И настало, пришло мое время,  
Я нечаянно встретил тебя.  
Разгорелось огнем в сердце пламя,  
И живу я на свете, любя. 
 
Все, что раньше казалось мне черным.  
Вижу нынче я в свете ином. 
 Хорошо быть счастливым, влюбленным,  
Быть с любимой и ночью, и днем. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

              ЛОЖЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ -ПУСТО 
 
Ложе нашей любви - пусто,  
Мне без милой моей грустно.  
По любимой, тебе, я скучаю – 
Все, что было, вернуть я мечтаю. 
 
Далеко ты, мой друг, где-то.  
Сердце грустью мое раздето. 
Нет тебя, моя нежная, с кем ты?..  
Видно, годы любви нашей спеты. 
 
Что ж ты снишься во снах часто?  
Все, что было меж нами, свято.  
Для кого-то ты станешь счастьем;  
Мне отзовешься ненастьем. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ГРЕХ 
 
Я грешен, как и все...  
Нет на земле людей безгрешных,  
И даже средь почти потешных. 
Которые кружатся в колесе. 
 
Я грешен. В чем мой грех?  

                    Родился от греха, свершенными                 
                                     родными.  
Людьми, мне самыми на свете дорогими.  
Любовь - источник сладостных утех. 
 
Любила мать отца, 
Отец, влюбленный в маму. 
Сей женщиной, как счастьем, дорожил 
И жизнь влюбленным в ангела прожил. 
Зачем мы счастье превратили в драму? 
 
Родиться от любви не грех. 
Дана жизнь Богом мне в награду. 
Нельзя поставить женщине преграду 
Любить, но не рожать. 
Не это ль смех? 
 

 



 
 

 
                 ПАМЯТЬ 
 
Шелест тополей над моим окном.  
В небе звезды светят, думаю о том,  
Как земля прекрасна в зелени листвы,  
И об этом, верно, знали, парни, вы. 
 
Ветерок ласкает волосы твои.  
Твои очи карие - дар родной земли.  
Слышу, как мне шепчут тополя листвой:  
«Здесь весной солдаты шли в 
Смертельный бой». 
 
На земле счастливой, от любви большой,  
Мы слагаем песни о стране родной,  
О своих любимых девушках простых,  
Благодарных памяти, защитивших их. 
 
И под этот шелест, шелест тополей  
Мы приносим клятву Родине своей.  
Быть достойным памяти тех, кто воевал,  
Кто родную землю от врагов спасал. 
 
 
 
 



 
 
СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ 
                   (песня) 
 
Солдатские матери, ночей недоспали вы.  
Сколько вы думали о сыновьях!  
Надевших шинели по призыву совести,  
Мужавших досрочно в жестоких боях. 
 
ПРИПЕВ:  Солдатские матери, 

солдатские матери  
С надеждой в победу в 
сердцах. 

 
Солдатские матери, сынов провожали вы,  
Слез расставанья никак не сдержать.  
Милые мальчики с добрыми липами  
Стеснялись своих матерей приласкать. 
 
ПРИПЕВ:  Солдатские матери, 

солдатские матери  
С надеждой в победу в 
сердцах. 

 
Солдатские матери, себя не жалели вы. 
Вы заменили мужчин у станков. 
На хрупкие плечи надели спецовки, 
И ваши снаряды громили врагов. 



 
ПРИПЕВ:  Солдатские матери, 

солдатские матери  
С надеждой в победу в 
сердцах. 

 
Солдатские матери,  
Одно лишь просили вы, 
Чтоб сын Ваш не дрогнул  
В неравном бою, 
И пуля шальная его не достала, 
А коль уж погибнет, так в честном бою. 
 
ПРИПЕВ:  Солдатские матери, 

солдатские матери  
С надеждой в победу в 
сердцах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
          ГРАЧИ 
 
Весной грачи к родным  
вернулись гнездам,  
Перелетев неистовую даль.  
Прокладывая путь домой,  
по звездам.  
Им - Палеарктики 
почти не жаль.  
Блеснув под солнцем 
черным опереньем,  
Весну и город 
криком разбудив,  
Они своим волшебным 
птичьим пеньем,  
Нас в чем-то вновь, 
людей, опередив.  
В полете, в жизни 
неразлучны птицы.  
Им, стая крупная, 
грачам, - семья.  
Перелистав условные границы,  
Они живут 
близ русского села. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ГДЕ СИНИ ГОРЫ 
 
В краю, где сини горы,  
Воздух чист, 
Живет народ подвижен и речист.  
Не умолкают там с рассвета до темна  
Многоязычный говор, песни и зурна.  
Красиво небо, тонок аромат.  
Глаза искрятся, радостно блестят.  
Клокочет жизнь, ей каждый сердцем рад!  
Народ сплочен, как в грозди виноград.  
Счастливый край свободой упоен.  
Я в Закавказье гордое влюблен.  
Грузин, азербайджанец, армянин.  
Здесь каждый - матери достойный сын. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ 
 
Я верю, что в двухтысячном году  
Земля цвести не перестанет,  
Что люди всюду отведут беду  
И атом неопасен станет. 
 
Земля - наш дом, красивый и родной.  
Земля - нам мать, наш хлеб пахучий.  
За жизнь планеты светлою душой  
Поднимем голос наш могучий! 
 
Все в жизни просто:  
Есть и жизнь, и смерть, 
К счастливой жизни путь в признанье.  
И в каждом человеке - Бог, и есть 
Любовь есть, красота, призванье. 
 
Пока живем, наш голос тверд, звучит,  
Дома не превратятся в пепел.  
Бокал с вином прекрасным 
Не допит, 
Наш путь открыт, и щедр, и светел. 
 
 
 



 
 
ПЕСНЬ О СТРОИТЕЛЯХ 
 
Строитель я! И в городах, где жил.  
В память о себе дома оставил.  
На новосельях тосты говорил.  
Друзей моих, строителей, в них славил. 
 
И, где я жил, я там оставил след – 
В Алуште, Ялте, Виннице, Одессе...  
И пусть же много дней и сотен лет  
Жизнь и любовь дома те не оставит. 
 
В дни старости моей, совсем седой,  
На меня когда придут невзгоды,  
Я захочу притронуться рукой  
К созданному в прожитые годы. 
 
И вот тогда я гордо подойду,  
Подойду я к дому на Фонтане...  
К стене притронусь 
дома и уйду, 
Успокоив мозг мой от страданий. 
 
Мотив молитвой зазвучит и стих  
Песен славных, что любя сложили,  
О нас, строителях, друзьях моих,  
Что не зря па свете этом жили. 

 



 
 
                                РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 
Сколько, земля, у тебя дочерей?  
Сколько, земля, у тебя сыновей?  
Все они дружно подняться должны  
Против угрозы грядущей воины. 
 
Все, все, все!  
Вес, все, все!  
Все, все, все!  
Против угрозы войны! 
 
Чувствует бедствие с неба земля,  
Стонет, волнуется в гневе она. 
Тайны раскрыла тебе, человек,  
Грозным стал атомный, ядерный век. 
 
Всем, всем, всем!  
Всем, всем, всем!  
Всем, всем, всем!  
Грозен наш ядерный век! 
 
 
 
 
 
 



 
Как ты прекрасна, родная земля!  
В чем виновата и в чем не права.  
Что над тобою нависла беда?  
Атомный смерч обескровит тебя. 
 
Все, все, все!  
Вес, все, все!  
Все защитим мы тебя, 
Наша родная земля. 
Все, все, все!  
Вес, все, все!  
Все защитим мы тебя, 
Наша родная земля! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Я ДРУГОЙ ПОЭТЕССЫ НЕ ЗНАЮ 
 
Я другой поэтессы не знаю, 
Кто бы так воспевал щедро Русь. 
Каждый стих, сердцем, твой принимаю: 
Радость в строчках стихов или грусть. 
 
Ты сравнима с певцом, что рождает 
Раз в сто лет самоцвет сей земля. 
Дух поэзии мрак побеждает, 
Зеленеют луга и поля. 
 
Дочь деревни, девчонка – пастушка 
Умывалась с зарею росой. 
И не зря куковала кукушка 
Над распущенной русой косой. 
 
Даже трудно сейчас и представить, 
Как свистел твой пастушечий кнут. 
Но в стихах ты сумела оставить 
Запах трав, хлеба трудный в дом путь. 
 
 
 
 
 
 



 
Для тебя сенокос – это праздник, 
Сок березовый – леса нектар. 
Чёрствый хлеб заменял вкусный пряник, 
А грибы – был божественный дар. 
 
И сейчас ты живешь небогато, 
Скромен стол твой – не блещет едой. 
Но есть главное – хлеб. Это свято! 
Не грозит день грядущий бедой. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
  
 
 

«Потому, что солнышко  
в гости к нам пришло» 

 
 
 
УМЕЙ УСЛЫШАТЬ МАЛЫША 
 
Чтоб сердце добрым сохранить, 
Прожить в любви к себе и к людям 
И славные дела творить, - 
Будь детям верным, лучшим другом.  
 
Умей услышать малыша,  
Поговори с ним, улыбайся,  
Расставь игрушки, не спеша,  
И в прятках - прячься, не стесняйся. 
 
Сыграй с ним в шашки, в волейбол,  
Босым побегай в чистом поле,  
Забей мячом красивый гол  
И помогай учиться в школе. 



 
Учи ребенка честно жить. 
Сам будь ему во всем  примером. 
И труд чужой и свой пенить 
Учи не только словом, - делом.  
 
Одеться крохе помоги  
И научи, как быть красивым.  
Ты веру в сказку сбереги – 
И будешь сам всегда счастливым. 
 
Малыш - не просто человек.  
Малыш с рожденья - это личность!  
Он только начал жизни век,  
И пусть вся жизнь, 
как песня, длится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
СТИХИ ОБ АНТОНЕ 
     (внуку Антону) 
 
 
 
 
У Антона папа лётчик, 
Любит папочку сыночек. 
Папе завтра вновь в полёт, 
Папа сядет в самолёт. 
 
Полетит он над полями, 
Над кубанскими садами. 
За сверкающим крылом 
Ждут его Антон и дом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Я ЛЁТЧИКОМ СТАНУ 
 
 
Антона спросили: 
«Кем станешь, ты, мальчик? 
Ты любишь компьютер, 
Играешь ты в мячик». 
Три года Антону, 
Серьёзен уж он! 
Не думая долго, 
Ответил Антон: 
«Я буду, как папа. 
Я – лётчиком стану. 
Рукой до звезды 
До заветной достану. 
Я буду летать, 
Облака обгонять, 
И ветру меня –  
Никогда не догнать». 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
            АЛЕША 
             (песня) 
 
Почему ты плачешь, мама? 
Часто слезы льешь. 
И меня, почти большого. 
На руки берешь. 
У портрета с черным бантом 
Горестно стоишь. 
С дядей в голубом берете 
Нежно говоришь. 
 
Алеша! Почему ты слово не сдержал? 
Живым с войны вернуться 
Ты мне клятву дал. 
Зачем в горах Афгана 
Дал себя убить? 
За это, слышь , Алеша, 
Как тебя простить? 
 
С портрета смотрит парень  
Красивый, молодой.  
Я знаю - это папа,  
Мой папочка родной.  
Его убили «духи»  
В последний день войны,  
За смерть отца-солдата  
Нет ни на ком вины? 



 
Ах, папа! Почему ты слово не сдержал?  
Живым с войны вернуться 
Ты мне клятву дал. 
Зачем в горах Афгана 
Дал себя убить? 
За это, слышишь, папа, 
Как тебя простить? 
 
Мне очень нужен папа,  
Мой папа Алексей!  
А не посмертный орден,  
Афган и суховей. 
Мне папочку родного  
Ничем не заменить!  
Как ты, отец, позволил,  
Как дал себя убить?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        НА ПОСТУ 
 
Стою на посту.  
Деревья в снегу.  
Мороз в стволах.  
Трещат они - «трах»...  
А я стою, думы прочь.  
Надвигается зимняя ночь.  
Крепко в руках держу автомат.  
Автомат на посту - мой брат.  
Твердо помню присягу мою.  
Родину-мать всем сердцем люблю.  
Будь горда за сынов своих, мать,  
Верен тебе твой сын-солдат.  
Слову солдата верят и ждут...  
Славные парни не подведут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       АРТИЛЛЕРИЯ 
 
Артиллерия - царица боя!  
Летят снаряды громко, воя,  
Летят на головы врага.  
Минуя реки, берега. 
 
По танкам бьет и по пехоте, 
По наступающему взводу, роте,  
Стреляют пушки прямо в цель,  
И вражий полк уж поредел. 
 
Летят по небу самолеты.  
Боятся в воздухе пилоты,  
Когда по ним зенитки бьют,  
Снаряды смерть с собой несут. 
 
Есть в артиллерии "Катюши",  
У них снаряды, а не груши,  
И плавится от них земля,  
Летят снаряды с нотой "ля". 
 
А служат в артиллерии солдаты, 
И офицеры, и сержанты.  
Не дрогнут никогда в бою  
Они за Родину свою. 



 
            ВЕТЕР 
 
Ах ты, ветер - ветрюган,  
Настоящий хулиган.  
Налетел на город наш,  
В сквере поднял ералаш. 
 
Дождь направил на окно.  
Затекло водой оно.  
Зверем рвался в двери к нам  
И наделал та-ра-рам. 
 
В проводах гудел, стонал,  
Листья желтые срывал.  
Оголил деревья все,  
Покрутился в колесе. 
 
По двору ходил, гулял,  
Всё бельё с верёвок снял.  
Был всю ночь он зол и лих.  
Утром все сказали: «Стих...» 
 
 
 
 
 

 
 



 
               КОЗА 
 
У козы во! какие рога! 
Забодает рогами она...  
Ох, круты у реки берега.  
Не достанешь в той речке до дна. 
 
Как засеяла мать огород.  
И запела под солнцем ботва.  
Удивлялся прохожий народ:  
- Что за диво! Глядите, братва! 
 
В огороде и лук, и морковь,  
Есть редиска, растет помидор...  
Только твердо скажу, к нам во двор,  
В огород наш повадился вор. 
 
Общипал он редис, помидор,  
Все, что видели только глаза.  
Догадайтесь, кто был этот вор?  
То была наша Серка - коза! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       БЕЛЫЙ СНЕГ 
 
Белый снег. Кругом бело.  
Лес, дороги замело.  
Все полянки в серебре,  
Зайчик белый на бугре.  
Где смогла, легла лыжня:  
Пробежала ребятня.  
Стал накатистым снежок,  
Я спешу на бугорок.  
Зайчик белый - от меня.  
Всём нам радостно, друзья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            У ЁЛКИ 
 
У елки счастливых так много ребят! 
В костюмах нарядных двенадцать зайчат.  
Медведи и волки, хитрунья лиса.  
Здесь русского леса богатство, краса. 
 
Поют, веселятся, с волнением ждут,  
Когда же на елочку к ним подойдут  
Желанные гости - без них нам нельзя.  
Ты знаешь, дружок,  
Кто всем детям друзья? 
 
И грянул оркестр,  
Вскрикнул весь хоровод.  
Смотрите, Снегурочка в гости идет!  
И дедушка - добрый седой Дед Мороз...  
Он много подарков всем детям принес. 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ЧАЙНИК 
 
Подарили маме чайник – 
Красный, толстый, со свистком.  
Появился вдруг начальник – 
Над кастрюлями - главком. 
 
На плите он самый главный.  
Закипит - как зашипит.  
Он, конечно, очень славный,  
Ты послушай, как свистит. 
 
Начинает свист тихонько.  
Свистнет раз, другой – молчит.  
От кипенья очень громко  
Он свистит, во всю шумит. 
 
Эй, хозяйка!  
Выключай-ка 
Газ скорей, иди сюда! 
Нет хозяйки?  
Выручай-ка,  
Не случилась бы беда. 
 
Мы все чайник полюбили,  
Красный чайник со свистком. 
II его мы окрестили 
Очень вежливо: «Главком». 
 



 
       НА ПОЛЯНЕ 
 
На поляне, на зеленой  
Муравьиная семья.  
Солнце светит и лениво  
Бродит с выводком свинья. 
 
 
Две коровы, два теленка,  
С ними рыжий буйный бык.  
Под густым шатром ореха  
Песик высунул язык. 
 
 
Весело, весело кружатся стрекозы,  
Весело, весело скачут с зайкой козы.  
Весело, весело, всем нам хорошо,  
Потому что солнышко 
В гости к нам пришло. 

 
 
На небе нет ни облачка, 
Птицам просто рай. 
И собаки резвые прекратили лай. 

          Прыгают кузнечики,  
Ящерки шуршат.  
Комары кусачие  
Прочь от нас летят. 



 
 
Весело, весело кружатся стрекозы,  
Весело, весело скачут с зайкой козы.  
Весело, весело, всем нам хорошо,  
Потому что солнышко  
В гости к нам пришло. 
 
 
 
 
 
 
        ХОЛОДЕЦ 
 
Наша мама молодец – 
Вот сварила холодец. 
Холодец холодный. 
Папочка довольный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      Я ВСЁ УМЕЮ 
 
Папа! Дай мне молоток, 
Метр, ножовку и стамеску. 
Смастерит тебе сынок 
Полку, стол и табуретку. 
 
Гвозди выберу, доску, 
Клей столярный разогрею. 
Папа! Слышь?! Я все смогу. 
Я твой сын – я все умею. 
 
 

 
 
             Я НЕ ТРУС 
 
Разболелись сильно зубы 
У моей подружки Любы. 
Не идет она к врачу, 
Говорит: «Я не хочу!» 
 
В жизни я, вообще, не трус. 
Ничего я не боюсь! 
Но когда заломит зубы… 
У меня характер Любы… 



 
 

 
 
          ПРИХВАТКА 
 
Чтоб кастрюлю с печки снять, 
Чайник, сковородку, 
Научитесь применять 
Всякий раз прихватку. 
 
Нет прихватки? Сам и сшей 
В форме рукавички. 
Шей. Уменья не жалей, 
Развивай привычки. 
 
 
 
            ДОЖДИК 
 
Дождик льется, ну и пусть, 
И гроза грохочет. 
Я все знаю наизусть, 
Что он сделать хочет: 
Хочет землю оросить 
И пополнить реку, 
Огород водой полить 
В помощь человеку. 

 



 
            КОШКА 
 
Разленилась наша кошка:  
Помяукает немножко.  
Мясо съест, воды попьет, 
Шмыг за дверь - и удерет. 
 
Спросишь взрослого, ребенка – 
II для крыс, и для мышонка  
Кошка – самый страшный зверь,  
Ты, дружок, ответу верь. 
 
Только наша разленилась,  
А быть может, загордилась  
И не ловит уж мышей, 
Ни больших, ни малышей. 
 
А на улице прохладно, 
Так красиво и нарядно – 
Осень хлебная пришла.  
Людям радость принесла. 
 
Папа с мамой на работе.  
Люди все сейчас в заботе.  
Нужно урожай собрать.  
Ничего не растерять. 
 
 



 
Нас зима всех строго спросит.  
Кто работал - тех накормит  
Осень щедрая зимой.  
... Не спешит никто домой. 
 
Я пришла домой с детсада.  
Я сегодня очень рада.  
Листья по двору летят.  
Листья желтые кружат. 
 
Желтый лист кружится, вьется,  
А за ним стремглав несется 
Наша кошка, как стрела. 
Вот загадка в чем была! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
(посвящается сыну Григорию) 
 
Братику Грише исполнилось два.  
Все мы от счастья кричали: «Ура!»  
Вечером папа с работы пришел.  
Дома он счастье и радость нашел.  
Люстры и лампы здесь ярко горят,  
Слышатся песни веселых ребят. 
 
Мама сказала: «Пошли, детвора!  
Кушать садиться настала пора».  
Есть на столе компот, лимонад,  
Праздничный торт, пироги, виноград.  
Мясо-поджарка, вкусный лангет.  
Много румяных и сочных котлет.  
В миске красивой капустный салат,  
Рядом в кувшине красный томат.  
Хлеб и горчица, горох и фасоль,  
Яблоки, груши, петрушка и соль.  
Сели за стол. Гриша празднику рад!  
Папа по чашкам разлил лимонад.  
Мама в тарелочки - всем холодец,  
Кушайте, детки, наш сын молодец!  
Кушают дети, ложки стучат.  
Сколько у бабушки славных внучат!  
Все за столом. Так приятно, друзья! 
 



Сел вместе с ними, конечно, и я! 
Дети едят, дети пьют лимонад,  
Гришеньке хочется взять виноград.  
Взял он руками с тарелки фасоль,  
Рассыпал на скатерть белую соль.  
Поднялся на стуле, взял помидор,  
Торт весь испортил - смазал узор.  
Из миски капустный пролил он сок.  
Бросил на скатерть котлеты кусок.  
Сестричке в компот положил винегрет,  
Шлепнул под ноги пару котлет.  
Горчицею вымазал сладкий пирог,  
Яблоко кинул под самый порог.  
Сестричка воскликнула: «Что за дела?!  
Я маленькой тоже недавно была.  
Но так не вела я себя за столом.  
Дать бы ремня! Ему поделом!  
Чтоб знал, как бросать петрушку в  
                                   компот,  
Смотрите, как вымазал руки и рот!  
Ты что здесь наделал? Ты все, брат,   
                                   смешал! 
И праздник продолжить нам помешал».  
Напрасно обиделась наша еда.  
Братику Грише исполнилось два! 
 
 

 
 



КТО ЁЛОЧКЕ РАД 
 
Бумагу экономит инженер, 
Ученый, писатель и пионер. 
Студент и учитель, 
Рабочий, солдат… 
Кто любит природу, 
Кто елочке рад! 
 
 
 
ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ, ДРУЗЬЯ! 
 
Водили дети хоровод.  
Пришел к ним юный Новый год.  
Совсем мальчишка - вот такой!  
С ним Дед Мороз - большой, седой.  
Вошли так смело прямо в зал.  
Им кто-то точно подсказал,  
Что елка в гости к нам пришла 
И детям радость принесла. 
Поэтому и Дед Мороз 
Подарки детям всем принес: 
Кому конфеты… и слона, 
А мне он подарил коня. 
Коня я в сани запрягу 
И рядом с ними побегу. 
Бежит мой конь, бегу и я, 
Желаю счастья вам, друзья! 



 
 

  СОЛНЫШКО ЛУЧ  
 
 
 
Солнышко луч заглянул мне в окошко, 
Значит, пора на зарядку вставать. 
Но я понежусь в постельке немножко, 
Эта привычка у многих ребят. 
 
Встану, умоюсь холодной водою, 
Мама в косичку цветочек вплетет. 
Молча, чуть-чуть полюбуюсь собою,  
Папа меня в детский сад отведет. 
 
В садике дружно играются дети: 
Учатся петь ,танцевать, рисовать. 
И нет счастливей ребят на планете, 
Кто может маму при встрече обнять.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                КРАСИВАЯ ИГРА  
 
Вставай, дружок, заря зовет  на стадионы, 
Там ждет тебя футбол, красивая игра. 
Встречают игроков восторженно трибуны, 
Когда играть в футбол выходит детвора. 
 
Вот дал свисток судья, и мяч на центре поля, 
Разыгран и летит мяч в сторону ворот. 
Идут в атаку вновь мальчишки Юрка, Коля, 
А им кричат болельщики: «Сереге пас, 
вперед!» 
 
Но мяч отбит, снят с ног, прорыв по флангу 
слева. 
Серьезная игра, с названием  ФУТБОЛ, 
Хоть смел и ловок страж, вратарь- надежный 
Славка, 
Но пулею влетает  в сетку мяч. И гол!  
                             Гол……!!!!!! 
   
 
 
 



 
 
            СНЕГУРОЧКА УШЛА  
 
Снегурочка ушла и с нею Дед Мороз. 
Ушли все персонажи новогодней сказки. 
И в январе метель метет и мерзнет нос, 
Но здорово скользят по снегу мои санки. 
 
Я еду в детский сад , сугробы и дворы, 
Повсюду снег осыпал щедро все деревья 
Доставил всем хлопот , а вот для детворы 
Снег белый- радость, смех и повод для веселья. 
 
А чуть растает снег, согретый зимним солнцем, 
Мы выйдем всей семьей снеговика лепить. 
И дедушка родной помощник с добрым 
сердцем , 
И будет снеговик с ребятами дружить. 
 
Снегурочка ушла ,с ней Дед Мороз нарядный, 
Оставив сказки след на память детворе. 
Из садика встречает дед неугомонный, 
Как здорово ,что с дедушкой, живем в одном 
дворе. 
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36. РОДИНА 
37. ЗЕМСКИЙ ВРАЧ 
38. ЧЕСТЬ ПОЭТА 
39. ПОЭЗИЯ 
40. ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ ТЫ 
41. ЦЕНИ ВИНО 
42. ВИНОДЕЛАМ КРЫМА  
43. ТОСКОЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ  
44. ЧТО ТЫ ИЩЕШЬ НА ДНЕ БОКАЛА  
45. МЕНЯ УЧИЛА МАТЬ            
46. УКРАИНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ 
47. НЕ ВЫРВАТЬ ДЕРЕВА С ЗЕМЛИ 
48. ЛЮБОВЬ ПРОСНЕТСЯ 
49. В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
50. ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ 
51. БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ 
52. С ЧЕГО ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ? 
53. ЛЕЖАЧЕГО НЕ БИТЬ 
54. СВОЕ СВЯТОЕ СЛОВО - «Я» 
55. МЕЧТЫ 
56. СОЗДАТЕЛЬ – БОГ 



57. УЖЕ ВЕСНА 
58. ТЕБЯ ОДНУ, ОТНЫНЕ Я ЛЮБЛЮ 
59. МЕСЯЦ МАРТ 
60. БЕРЕЗКА 
61. СЕМЬЯ ЭТО ЗАМОК 
62. ЛЮБОВЬ – ЭТО СЕРДЦА НЕВОЛЯ 
63. ТЫ НАЗВАЛ МЕНЯ КРАСИВОЙ  
64. ЛЮБОВЬ – СЕРДЕЦ МАГНИТ  
65. ЗНАЮ 
66. САД    ВИШНЕВЫЙ 
67. НЕ СОЗДАВАЙТЕ СЕМЬИ, НЕ ЛЮБЯ 
68. ТЫ ПОЗОВИ 
69. ДВА ТЕЛЬЦА 
70. МНЕ ТАК НУЖНА ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
71. ТАМАДА  
72. ЧТО С ТОБОЙ СЛУЧИЛОСЬ  
73. ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ  
74. О, ЖЕНЩИНА!  
75. БЛАГОСЛОВИ 
76. СМЕШНАЯ  
77. НЕ ОПОЗДАЙ  
78. НЕВЕСТА 
79. КАК, ЖЕНЩИНА, ТЕБЯ ПОНЯТЬ?  
80. ПРОСТИ 
81. АРМЯНКА 
82. НАПРАСНО 
83. НЕ ПЛАЧЬ 
84. НАВЕРНОЕ, Я НЕ ТЕБЯ ИСКАЛ 
85. ЧУЖАЯ 



86. ХРАМ ЛЮБВИ 
87. Я ПРИДУ 
88. ЕСТЬ ЖЕНЩИНА ПЕРВАЯ 
89. НАРИСУЙ МНЕ ЛЮБОВЬ 
90. НАПОЛНИМ ВСТРЕЧУ ЧУДЕСАМИ 
91. НАС ПОЗНАКОМИЛ ФЕВРАЛЬ 
92. ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР  
93. РАСЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА 
94. ЧТО СО МНОЙ 
95. ЗНАЮ, ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ 
96. БРАТЬЯ   
97. НА СЕЛЕ РОДНОМ 
98. МАМА(танго) 
99. ВЕСНА  
100. ТЫ РЯДОМ  ОСЕНЬ 
101. ОСЕНЬ 
102. ЛЮБЛЮ 
103. НЕ УХОДИ, ЛЮБОВЬ! (песня) 
104. БЕРЕЗЫ 
105. ИМЕНЕМ МАМЫ 
106. ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТДАМ ЛЮБИМОЙ 
107. УХОДИ 
108. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
109. СЕКРЕТ 
110. ТАНГО 
111. ЛЮБОВЬ И ПАМЯТЬ 
112. ЧЕРЕМУХА 
113. СУДЬБА 
114. ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ 



115. С ЛЮБОВЬЮ НАЗВАННОЙ СТРАНЕ 
116. МАРУСЯ 
117. СНЕЖИНКИ 
118. ЗЕМЛЯНИКА 
119. КОЛЬ ЛЮБИТЬ СМОГУ 
120. РОМАНС 
121. НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ  (песня) 
122. ВРЕМЯ БЕГ МОИХ ДНЕЙ   ОСТАНОВИТ 
123. НЕ ЗАВИДУЮ 
124. ВСТРЕЧА 
125. ЕЩЁ ДАЛЕКО 
126. ТЕБЯ Я ВСТРЕТИЛ ЛИШЬ ВЧЕРА 
127. ГДЕ НАЙТИ ТЕ СЛОВА 
128. ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ 
129. ТЫ ВЫШЛА ЗАМУЖ (Песня) 
130. ХОРОШАЯ ПЕСНЯ 
131. ХОРОШО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
132. ЛОЖЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ –ПУСТО 
133. ГРЕХ 
134. ПАМЯТЬ 
135. СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ (песня) 
136. ГРАЧИ 
137. ГДЕ СИНИ ГОРЫ 
138. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ 
139. ПЕСНЬ О СТРОИТЕЛЯХ 
140. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
141. Я ДРУГОЙ ПОЭТЕССЫ НЕ ЗНАЮ 

 
 



СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

142. УМЕЙ УСЛЫШАТЬ МАЛЫША 
143. СТИХИ ОБ АНТОНЕ(внуку Антону) 
144. Я ЛЁТЧИКОМ СТАНУ 
145. АЛЕША(песня) 
146. НА ПОСТУ 
147. АРТИЛЛЕРИЯ 
148. ВЕТЕР 
149. КОЗА 
150. БЕЛЫЙ СНЕГ 
151. У ЁЛКИ 
152. ЧАЙНИК 
153. НА ПОЛЯНЕ 
154. ХОЛОДЕЦ 
155. Я ВСЁ УМЕЮ 
156. Я НЕ ТРУС 
157. ПРИХВАТКА 
158. ДОЖДИК 
159. КОШКА 
160. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
       (посвящается сыну Григорию) 
161. КТО ЁЛОЧКЕ РАД 
162. ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ, ДРУЗЬЯ! 
163. СОЛНЫШКО ЛУЧ 
164. КРАСИВАЯ ИГРА 
165. СНЕГУРОЧКА УШЛА 
166. НА ЗЕЛЕНОМ ПОЛЕ СТАДИОНА  
 


