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ЭПИГРАФ 

 

 

Свою судьбу, и радость, и беду 

Вверяю я стихам, что встали строем. 

Такой, как есть, к читателям иду, 

Не прячась за лирическим героем. 

 

Михаил Небогатов 
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Предисловие 

 

15 ноября 2007 года по инициативе Танакова 

Леонида Яковлевича, старейшего поэта, и Совета 

ветеранов войны и труда Аппарата Администрации 

Кемеровской области состоялась творческая встреча 

с поэтами-ветеранами. Мероприятие назвали просто – 

День поэзии. 9 человек читали свои стихи. Благодарные 

слушатели приняли творчество своих товарищей очень 

тепло, неоднократно прерывали выступления 

дружными аплодисментами. 

Прочитанные стихи, конечно, отличались и по 

выразительности чувств, и по уровню мастерства, но 

одинаково глубоко тронули души и сердца 

присутствующих. 

Творческий талант и способности ветеранов стали 

настоящим откровением. День поэзии, проведѐнный 

впервые, вызвал «культурный шок». Единодушно было 

принято решение: подготовить на основе выступлений 

авторов сборник избранных стихотворений и 

распространить его среди ветеранов организации. 

 Группа поэтов – литературная «тройка», 

избранная на этом заседании, подготовила 

стихотворения для опубликования в этом сборнике 

(включены, в том числе, и стихи Леонида Туренкова, 

который не смог принять участие во встрече). 

Не судите нас строго, ведь мы предлагаем Вам наш 

первый опыт. 

В стихах сохранѐн, по возможности, авторский 

стиль. 

Инициативная группа: 

А. Д. Вахонин, Л. Б. Селивёрстова,  

Н. М. Инякина. 
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Леонид Танаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДУМЬЕ 
 

Жизнь прошла в атмосфере  
исканий, 
Безответны ответы искал; 
Безответный вопрос  
мирозданья 
Отдохнуть голове не давал. 

 
Думал я, что уму поддаѐтся, 
Сознавал, что живу на Земле, 
А как жизнь после  
смерти зовѐтся – 
Нет ответа в моей голове. 

 
Безответным вопрос остаѐтся, 
Пока тело моѐ на Земле. 
Безответный вопрос всем придѐтся 
Познавать на другой стороне. 
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ДЕМОКРАТИЯ 

 
За демократию стою я, 
Где защищѐнный человек, 
Где только правда торжествует 
И где неравноправья нет, 
 
И где для жизни благородной 
Есть цель, стремление, настрой, 
Где пробужденье масс народных 
Не называется толпой, 
 
Где старики, а также дети 
От разных бед защищены, 
И где все споры на планете 
Самим народом решены, 
 
Где гласность есть и есть свобода, 
Цензуры и запрета нет, 
Где мненья большинства народа 
Узнать доступно из газет. 
 
За всѐ прекрасное на свете, 
За демократию стою. 
И пусть мои куплеты эти 
Поддержкой будут ей в бою. 
1992 г. 
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АМАН ГУМИРОВИЧ ТУЛЕЕВ 
 
Аман Гумирович Тулеев 
Делать добро людям умеет. 
Заставил он служить природу 
Всему Кузбасскому народу. 
 
Природа служит безупречно. 
Тепло в квартирах есть, конечно, 
А также есть в квартирах свет – 
Претензий в этом деле нет. 
 
Нам пенсию приносят в срок, 
И в срок дают зарплату. 
Исчез финансовый урок, 
Плод финансистов-бюрократов. 
 
Были «бастующие» дни, 
Шахтѐры касками стучали. 
Теперь все трудятся они, 
За труд прилично получают. 
 
ЗапСиб, Азот и КМК 
Престиж свой прежний возвращают, 
Дают рабочие места 
И производства расширяют. 
 
Да, возрождается Кузбасс, 
Как прежде, сильный и богатый. 
Богатыри – народ у нас. 
В труде воспитаны ребята. 
1999 г. 
 
 

 
 
 



 7 

 
ПАРОДИЯ НА СНЕГ 

 
Снегопад – не про женщин я песню пою, 
Я о дворниках песню слагаю. 
Снегопад, от тебя каждый день устаю 
И тебя, снегопад, проклинаю. 
 
Снегопад, снегопад, перестань засыпать. 
Снегопад, снегопад, тебя дворники просят. 
Если ты, снегопад, нас не сможешь понять,  
То на свежем снегу мы коньками попросим. 
 
В шесть утра я встаю, на работу иду, 
От домов свежий снег отгребаю 
И тебе, снегопад, много сил отдаю, 
Что домой чуть живой ковыляю. 
 
В декабре, снегопад, ты совсем озверел. 
У нас сил на тебя больше нету. 
Снегопад, снегопад, как ты нам надоел! 
Курс возьми на другую планету! 
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ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ 
 

Я часто слышу: «Зря прожили. 
Система плохая была». 
Но мы в ней трудились, служили, 
А нам говорят: «Всѐ это было зря». 
 
Нам говорят, что в этой системе 
Тоталитарный был застой, 
Жизнь трѐх в системе поколений 
Была историей пустой. 
 
Что хуже всех мы в мире жили, 
За что страну стою, коря, 
И что фашизм мы победили, 
Глупцы твердят, что тоже зря. 
 
Позор вам, юные субъекты, 
Страну великую чернить. 
В туманном ваша жизнь проекте, 
А мы смогли достойно жить. 
 
Юнцы, ведь наши поколенья 
Прожили честно жизнь свою. 
Я с детских лет в Россию верил! 
Россию искренне люблю! 
1994 г. 
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ГИМН РОССИИ 
 
За тысячу лет от своего начала 
Ты путь непокорно и гордо прошла, 
Побед на пути одержала немало, 
Народы к свободе и счастью вела. 
 
Славься, могучая наша держава! 
Слава, великий российский народ! 
Воля народная, жизнь по праву 
Пусть торжествует и вечно живѐт. 
 
Ты дружбу народов веками хранила. 
Жила эта дружба в труде и в бою. 
И дружная наша народная сила 
В тяжѐлое время спасала страну. 
 
В труде и науке Россия дерзала 
И миру открытий немало дала. 
За жизнь, за веру, за правду стояла, 
За то, чтоб планета спокойно жила. 
2001 г. 
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БИТВА ЗА МОСКВУ 
 
Когда немецкие войска 
Вплотную подошли к границе, 
То остро встал вопрос тогда: 
Как от фашистов защититься? 
 
И Родина приказ даѐт: 
Сибиряки, на поле брани! 
Сибиряки! Только вперѐд! 
Нельзя назад – Москва за нами! 
 
И шли сибиряки вперѐд, 
Шли смело, не жалея жизни. 
Тогда поднялся весь народ 
Спасать столицу от фашизма. 
 
Зимой шли жаркие бои. 
Сибиряки на смерть стояли, 
Но с поля боя не ушли, 
Пока Москву не отстояли. 
 
И эта битва под Москвой 
Вошла в историю сражений. 
Народный подвиг боевой – 
Пример грядущим поколеньям. 
 
А в День Победы москвичи 
Дань отдают бойцам Сибири, 
Идут, чтоб возложить цветы 
На подмосковной их могиле. 
2001 г. 
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8 МАРТА 
 
В начале марта, в день восьмой 
Планета славит женщин мира, 
И к ним всем сердцем, всей душой 
Звучит приветственная лира. 
 
Улыбку, нежность, красоту 
Вы в дар мужчинам отдаѐте. 
За женственность, за теплоту 
Вы у мужчин всегда в почѐте! 
 
И мы в день праздничный такой 
Всего вам доброго желаем! 
Пусть жизнь будет всегда весной! 
Цветите вы цветами мая! 
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ПРО ЁЛКУ И НОВЫЙ ГОД 
 
Ёлка в разноцветье. 
В Новый год, зимой, 
Собрались все дети        
Справить праздник свой. 

По соседству с ѐлкой 
Снежный Дед Мороз: 
Весь тулуп – в иголках, 
Красно-бурый нос. 

А Снегурка рядом 
Снежная стоит 
И своим нарядом 
Украшает вид. 

А поодаль горки 
Скользкие стоят: 
Есть для тех, кто больше, 
Есть – для дошколят. 

Собрались все вместе – 
Тысячи людей. 
Чувствуют все радость 
На душе своей. 

Ёлочка зажглась, 
Собрала народ. 
О, какое счастье – 
Встретить Новый год! 
2005 г. 
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     Людмила Каучакова 

 
 
 

 
В этот день прекрасный 
Я хочу от души пожелать 
Много радости, 
долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать. 

 
Пусть будет жизнь у Вас счастливой, 
Без печали и без бед, 
И чтоб здоровья Вам хватило 
Ещѐ, как минимум, на сотню лет! 
 
Пускай текут счастливые года 
Среди родных и любящих людей. 
Ведь преданность, любовь и доброта 
С годами нами ценятся сильней! 
 

 
 
 
 

В жизни можно по-разному жить: 
В горе можно, можно и в радости, 
Вовремя есть и вовремя пить, 
И даже вовремя делать гадости. 
 
А можно и так: рано утром встать, 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обнажѐнной солнце достать 
И подарить его людям. 
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Я спросила у свободного ветра: 
Что мне сделать, чтобы стать молодой? 
Мне ответил играющий ветер: 
Будь свободной, как ветер, как дым. 
 
Я спросила у могучего моря: 
В чѐм великий завет бытия? 
Мне ответило звучное море: 
Будь такой полнозвучной, как я. 
 
Я спросила у высокого солнца: 
Как мне вспыхнуть светлее зари? 
Ничего не ответило солнце, 
А душа услыхала: Гори! 
 
Желаю вам горения, цветенья 
И добрых шагов по земле, 
Здоровья,  здоровья, здоровья! 
 

 
 
 
 

Учитесь управлять собой! 
Во всѐм ищите добрые начала, 
И, споря с  трудною судьбой, 
Умейте начинать с начала. 
 
Споткнувшись, самому вставать, 
В самом себе искать опору, 
При быстром продвиженье в гору 
Друзей в пути не растерять. 
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Не злобствуйте, не исходите ядом, 
Не радуйтесь чужой беде, 
Ищите лишь  добро везде, 
Особенно упорно в тех, кто рядом. 
 
Не умирайте, пока живы. 
Поверьте: беды все уйдут. 
Несчастья тоже устают, 
И завтра будет день счастливый. 
 
Пусть каждый день и каждый час 
Вам счастье новое добудет. 
Пусть мудрым будет ум у вас, 
А сердце добрым будет. 
 

 
 
 
 

Морозным утром, на заре 
В блаженной неге вдруг проснуться, 
И в запах розы на столе, 
В хрустальной вазе, окунуться. 
 

Приятно щѐлкают поленья, 
Каминные часы смущая. 
И солнечных улыбок нитки, 
Плетя узорчатые свитки, 
Лениво тонут в чашке чая. 
 
Неторопливая ступня 
Потянет кончик одеяла, 
И, словно не желая дня, 
Она не слушает меня, 
Ей тоже ночи было мало. 

 
 



 16 

 
 

 
 

 
 

Янтарный листопад – 
Пьянящая пора, 
И с шѐлковых небес 
Струится благодать. 
Весь воздух в хрустале, 
И в сливках облака. 
Какая красота,  
Волшебная страна – 
Зима... 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЕ 
 

Ты давно нашла, родная, 
Ключик к сердцу моему! 
Счастье, нежность и заботу 
Мне ты даришь одному! 
 
Пусть всегда отрадно будет 
Всѐ, что связано с семьѐй. 
Будь всегда желанной самой 
И любимою женой! 
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Николай Агеев 
 

         
 
 
 
 
 
 

ДО ВЕНЦА 
 

Помню, милая подруга, 
Каждый час и каждый день, 
Как узнали мы друг друга. 
Ты со мною будто тень. 
 
То тревожною тоскою 
Наполняешь мою грудь, 
То глубокой колеѐю 
Мне указываешь путь. 
 
То улыбкой неуѐмной, 
Бурной радостью пьянящей, 
То любовью нежной, томной 
В жизнь врываешься всѐ чаще! 
 
То, вдруг, звуками свирели 
Заполняешь душу мне. 
Может, вновь я в колыбели? 
Может, всѐ это – во сне? 
 
Коль во сне, так не проснуться б. 
Наяву – так до конца. 
Не пройти б, не разминуться 
Мне с любовью – до венца. 
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СТОИТ БЕРЁЗКА НА ПОКОСЕ 
 
Посеребрѐнная росой, 
Стоит,  
как будто косца просит: 
«Остановись,  
косить постой. 
Взгляни вокруг,  
как я пригожа, 
Какой ковѐр перед тобой! 
И с красотой,  
и с песней схожа – 
Лишь прикоснись 
ко мне душой!» 
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В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 
 
Лес сбросил лист 
Ковром под ноги. 
Шуршит, 
Похрустывает он. 
Забыв заботы 
И тревоги 
Брожу  
под птичий перезвон. 
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НА ПЕРЕПУТЬЕ 
 
Опять стою на перепутье, 
На разветвленье двух дорог. 
В раздумье, в вечности тревог 
С надеждой выбираю путь я. 
 
Как мне узнать, куда идти? 
Хоть с перекрѐстка все дороги, 
Никто не сделал на пороге 
Нам указатели пути. 
 
Холодный север, жаркий юг, 
Восток пугает далями. 
А с Запада с печалями 
Прислал известье детства друг. 
 
Пойду туда, где ждут друзья, 
Они – опора и отрада. 
И встречи с ними, как награда, 
Как свежесть горного ручья. 
 
Взорвѐтся мир без дружбы вечной, 
Умрѐт. Дороги зарастут. 
Как не задумаешься тут: 
Куда идти, где друг сердечный? 
 
Пойду туда, где все друзья, 
Где люди – братья мне по духу. 
Дай мне, товарищ, твою руку, 
Хочу приветствовать тебя. 
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РАЗЛУКА 

 
Вся жизнь моя прошла в кручине, 
Лишь временами брезжил свет, 
Уж не по этой ли причине 
Тебя познал на склоне лет? 
 
Теперь, быть может, никогда 
Тебя мне больше не увидеть. 
Твой милый образ навсегда 
Умчался вдаль, в свою обитель. 
 
Любовь не меркнет от разлук, 
Она не знает расставаний. 
Еѐ настырный гулкий звук 
Не заглушают расстоянья. 

 
Она свободна, словно птица! 
И утверждать дерзну я вновь, 
Что страсть разрушить не боится 
Устои и родную кровь. 
 
Но верю: ты, любовь моя, 
Разбудишь мир души, и вскоре 
Захочешь вновь меня обнять, 
Но крепче станешь и покорней. 
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СЫНУ 

 
Уж пробежало четверть века – 
Пора взросленья человека. 
Теперь пришла пора мужанья, 
Пора плодов и созиданья. 
Хочу, мой сын, тебе сказать: 
Твори, дерзай – на все сто пять. 
Но в достиженье главной цели 
Честен будь, как в колыбели, 
Добрым будь, как великан, 
Энергичным, как фонтан. 
И не забудь в расцвете сил, 
Кто на руках тебя носил! 
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РАЗДУМЬЯ 
 

Как уйти от дум всегдашних, 
Переживаний и тревог? 
Мне не помог разгул вчерашний, 
День отдохновенья не помог. 
 
Терзают душу муки дела – 
Бездельем вылечишь ли их? 
Они во всех частицах тела 
И в нервах – тетивах тугих. 
 
Где гений дум и дел плоды? 
Увы! Настало пробужденье. 
От каждодневной суеты 
Не знаю чувства наслажденья. 
 
За что поднимут тост друзья, 
Когда сойду во мрак земной? 
Не знаю упоенья я 
Во тризне и словесности пустой! 
Одна надежда на продленье – 
Людская память и родство! 
Прими моѐ благословенье, 
Великой дружбы торжество! 
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ГОРНАЯ ШОРИЯ 
 
Вздыбились горы, 
Пиками пихт 
Ощетинившись. 
Речки и долы, 
Леса заторы… 
Кружатся головы, 
Свежестью дикой 
Насытившись. 
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ПОБЕДА 
 

О, ЖИЗНЬ! Скажи, где те величья, 
Что славу людям воздают? 
Вам, ветеранам, безразлично, 
О ком конкретно песнь поют. 
 
Вы строем, грудью в сорок третьем 
Смахнули Курскую дугу. 
И много лет на белом свете 
И в дождь, и в слякоть, и в пургу 
 
Творили, строили, пахали. 
Вы созидали навсегда! 
И не дай Бог, чтоб Вас оклеветали, 
Разрушили плоды ратного труда! 
 
Будь славен труд твой, ветеран! 
Будь славен ты – защитник мира! 
Мы не забудем твоих ран, 
Прославим их твореньем лиры! 
 
Мы воздадим тебе в награду 
Среди народов – вечный мир. 
Нам больше слѐз ничьих не надо – 
Пусть их заменит братский пир! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
КОРМИЛИЦА 
 

Нива пожелтела, стала золотой. 
Наклонился колос до земли родной. 
Будто шепчет тихо: «Милая моя, 
Ты меня вскормила, силы мне дала. 

 
Я теперь уж вырос, возмужал, стал зрелым. 
Пора рассчитаться с тобой полной мерой. 
Дам я пищу людям, накормлю их вволю, 
Чтоб тебя, кормилица, берегли и холили». 
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Нина Инякина 
 

 
 
 
 
          МЫСЛИ ВСЛУХ 
 

Рука давно не тянется к перу, 
Перо не вспоминает о бумаге… 
Живѐм мы, как былинки на ветру, 
Как пустота в большом универмаге. 

Застыло всѐ и в душах, и в сердцах. 
Забыты смех, улыбки и веселье. 
Ни одного (!) счастливого лица… 
Как будто вся страна в чаду похмелья. 

И за вопросом мучает вопрос: 
«Как быть?»,  
           «Что делать?» 
                      и «К чему стремиться?» 
Слетит Россия прямо под откос, 
Коль не сумеем мы остановиться. 

Сегодня ты – на этом берегу. 
К какому завтра берегу прибьѐшься?!. 
Молчать и не хочу, и не могу! 
Ну, что ты, сердце, так неровно бьѐшься? 

Пора встряхнуться и взглянуть бодрей, 
Мертвящей спячки отряхнуть оковы, 
Очнуться, наконец, чтоб поскорей 
К активной жизни возродиться снова! 

А оптимизма нам не занимать: 
Нам мужества и сил всегда хватало! 
Ведь не хотим мы Родину отдать 
Бездушным и беспамятным  
вандалам?!. 
ноябрь, 1990 г. 
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ЖЕНЩИНА 

 

Так сложилось (то ли кем завещано, 
То ли кто-то свыше так решил?): 
Главная фигура в доме – ЖЕНЩИНА. 
Спорить с этим – просто трата сил! 

От НЕЁ – мир в доме и спокойствие, 
Чистота, комфорт, тепло, уют. 
Летом и весной, зимой и осенью 
Восхищѐнно гимны ЕЙ поют: 

Мама ли ОНА, сестра иль бабушка, 
Дочка ли, племянница, жена – 
Всѐ равно ОНА ведь – чья-то «лапушка» 
(Хорошо ли, плохо ль сложена…)! 

Всѐ ОНА умеет, всѐ – под силу ЕЙ: 
Борщ сварить, и сшить, и постирать. 
На руках ЕЁ б носить, красивую, 
И на землю вновь не опускать. 

Серенады петь, слагать поэмы ЕЙ, 
И за жизнь ЕЁ благодарить, 
Мыслями делиться сокровенными 
И цветы шикарные дарить! 

ЖЕНЩИНЫ прямое назначение: 
Жизнь давать и украшать собой, 
Мелочам не придавать значения 
И превозмогать любую боль, 

Сильной быть, спокойной и уверенной, 
Быть ХОЗЯЙКОЙ собственной судьбы – 
Вот тогда мужчина и поверит ЕЙ, 
Вот тогда и сдастся – без борьбы! 

И ещѐ есть знак, святой и вещий, 
Мудрый и проверенный в веках: 
Самая прекрасная из женщин – 
ЖЕНЩИНА с ребѐнком на руках! 
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ВОЗРАСТ 
 
Возраст ощущаем мы по-разному: 
Кто-то вечно ноет и хандрит,  
Кто-то солнцу радуется красному, 
О любви и звѐздах говорит. 

Кто-то в 20 – развалюха старая, 
В 50 другой – юнец юнцом! 
Говорит один: «Да ей не пара я…», 
А другой пред нею – молодцом! 

На иного глянешь: он – вне возраста – 
Жизнерадостный и молодой! 
(Напрямую, видно, связан с Космосом, 
Управляет собственной судьбой!). 

Нам давно известна вещь бесспорная: 
Некрасивых женщин просто нет! 
Им, красавицам, известна формула, 
Им одним доступен их секрет! 

Добротой и счастьем так и светятся, 
И от них светлеет всѐ вокруг. 
Если вам ТАКАЯ в жизни встретится, 
То не разомкнѐтся жизни круг! 

Возраст – это к жизни отношение, 
Это уважение к себе, 
К совершенству вечное движение 
И участие в чужой судьбе. 

Возраст – это знак неравнодушия, 
И помочь готовность, и понять. 
Возраст – и отрада, и отдушина, 
И уменье на себя принять 

Боль другого, радости и горести, 
Крест нести достойно, не роптать, 
Жить всегда по-честному, по совести – 
Вот тогда нас и не растоптать! 

Не страшны преграды нам и сложности. 
Возраст – наш союзник, а не враг! 
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Есть у нас прекрасные возможности 
Одолеть уныние и страх! 

Жизнелюбу наше предпочтение! 
Мнение не станем мы менять. 
Предлагаем сразу, «в первом чтении», 
Это рассуждение принять! 
 
 

КРЕДО 
 
Жить надо здесь, сегодня и сейчас, 
Ведь ничего потом уже не будет… 
Умей ценить свой каждый миг и час, 
А всѐ твоѐ пусть остаѐтся людям… 
 

 
КАЗАЛОСЬ МНЕ 

 
Казалось мне, что я стихи пишу, 
А это лишь – рифмованные 
мысли 
О том, чем я живу и чем дышу, 
И что успела сделать в этой 
жизни. 
 
 

АКСИОМА 
 

Известно ведь: 
Чем больше отдаѐшь, 
Тем больше и в ответ 
Ты получаешь. 
Так, иногда,  
Полжизни проживѐшь, 
А аксиомы этой не узнаешь… 
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ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
 

В историю уходит век двадцатый… 
Кого запомним? Что возьмѐм с собой? 
Век потрясений, счастья и расплаты, 
Век человечества –  

с одной на всех судьбой! 
 

Был взлѐт в науке, технике, культуре, 
В далѐкий космос яростный прорыв. 
А сколько беспробудным сном уснули? 
А что нам стоил СССР разрыв?!. 
 
Век революций, войн и возрожденья, 
Век разрушений, созиданья век… 
Ах, если б эти все хитросплетенья 
Распутывал достойно человек!.. 

 
Грядущий век уже в затылок дышит, 
Тысячелетье новое несѐт… 
Мы будем жить, покуда сердце слышит, 
Пока душа людская не умрѐт!!! 
2000 г. 
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ПОДРУГЕ 
 

Пусть будут Здоровье и Счастье! 
Пусть будет прекрасным Рассвет! 
Живи лишь сейчас, настоящим, 
А горькому прошлому – «НЕТ!» 
 
Пускай все печали, невзгоды 
Тебя обойдут стороной! 
Будь счастлива многие годы! 
Кому-то будь милой, родной! 
 
Живи ты, года не считая 
(Все, сколько ни есть, а – твои!). 
Желаю, подруга родная, 
Здоровья, Добра и Любви! 
2006 г. 
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ПЕТРУ МИХАЙЛОВИЧУ ДОРОФЕЕВУ - 

к 75-летнему юбилею 
 
Подумать только! Снова – юбилей?! 
А ведь недавно было семь десятков! 
Наставник, Вы из тех Учителей, 
Чья жизнь – в Учениках, вся, без остатка! 
 
Единомышленников сколько здесь?! 
У Вас сегодня повод есть гордиться 
Тем, что ПОРЯДОЧНОСТЬ,  
                          ПАТРИОТИЗМ 
                                           и ЧЕСТЬ 
Так благородно  осветили лица! 
 
Всегда – о людях… людям… для людей! 
Не только розы путь Ваш выстилали… 
ДЕЛАМИ, СЛОВОМ, ЖИЗНЬЮ ВАШЕЙ ВСЕЙ 
С заглавной буквы Гражданином стали! 
 
И где бы Вам работать ни пришлось, 
Душою люди к Вам всегда тянулись! 
Хоть трудностей хлебнуть Вам довелось – 
Преодолели всѐ, и не согнулись! 
 
Интеллигент до кончиков ногтей, 
Могли стать не политиком, - ПОЭТОМ! 
В стихах своих открыты для людей. 
Ваш «Гимн Кузбасса» весь пронизан светом! 
 
Пусть жизненный уклад сейчас другой, 
Другие  идеалы нынче в моде, 
Вы БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДЕТЕ собой 
При всякой политической погоде! 
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Вы помните: «Что отдал – то твоѐ!»? 
Желаем долголетия, здоровья, 
Успехов творческих, а вместо МУМИЁ – 
ЛЮБИТЬ, 
         ЛЮБИМЫМ БЫТЬ  
                           и ЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ! 
10 мая 2002 года, 
от имени коллектива 
библиотеки АКО 
 

 
МАМОЧКЕ 

 
От первых дней и до последних МАМА 
Ведѐт по жизни нас, своих детей. 
Бываем непослушны и упрямы, 
Ну, а с бедой бежим, конечно, к ней. 

Печаль и радость с нами разделяет, 
И ношу, непосильную, порой, 
Безропотно несѐт и не роняет, 
За нас всегда готова снова в бой. 

За всѐ, что нам сумела дать, - СПАСИБО: 
За пониманье, ласку и любовь.  
Прости нас за невольные обиды, 
За грубость, за нечаянную боль. 

Гордимся тем, что ты своим примером 
Учила и воспитывала нас. 
Стараемся быть первыми из первых 
И не сломаться в самый трудный час. 

Ты, мамочка, и бабушкою стала, 
Пожалуй, самой лучшей на Земле! 
Души и сердца отдаѐшь немало. 
С тобою и надѐжней, и теплей. 

Так будь здорова, чаще улыбайся! 
Пусть радость не обходит стороной! 
Живи сто лет и вечно оставайся 
ЛЮБИМОЙ – мамой, бабушкой, женой! 
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АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ… 
 

Ах, как хочется жить 
Искромѐтно, насыщенно, ярко! 
В вихре вальса кружить, 
Получать дорогие подарки! 
Быть любимой, любить, 
Быть для близких  
единственной, нужной, 
Не стонать, не скулить, 
Дорожить долголетнею дружбой! 
Наполнять каждый день 
Добротою и радостью жизни, 
И не прятаться в тень, 
Не склоняться к пустой укоризне, 
И для Музыки вновь 
Душу с сердцем распахивать настежь! 
Разве Жизнь – не ЛЮБОВЬ? 
Не НАДЕЖДА? 

Не ВЕРА? 
Не СЧАСТЬЕ?! 

              январь 1998 г. 
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В СЕМЕЙНОМ КРУГУ 
 

Я с детства помню наш семейный круг. 
Сквозь толщу лет я и сегодня слышу 
И голоса, и музыку, и вдруг, 
Как наяву, квартиру нашу вижу. 
Там то и дело раздавался смех, 
Звучали балалайка с пианино… 
Делить умели радость мы на всех. 
Была в семье особенность:  
две Нины… 
А жили прямо в школе мы тогда, 
И эта жизнь была подобна чуду! 
И как бы ни стремились вдаль года – 
То время никогда я не забуду!  
С тех пор минуло много-много лет… 
Ни дяди нет, ни бабушки, ни брата, 
Ни мамы… Но какой-то тихий свет 
Смягчает эту горькую утрату. 
Царили в доме Счастье, Доброта. 
Я помню лишь улыбчивые лица. 
А жаль, что заколочены Врата, 
И Чудо никогда не повторится! 
Ах, если бы мы снова собрались, 
Как в дни былые, – 
коллективно, вместе! 
Какие б чудо-звуки полились! 
Какие б зазвучали чудо-песни!.. 
ноябрь, 1997 г. 
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КОГДА-НИБУДЬ 
 

Когда-нибудь, когда меня не станет, 
Всѐ в мире повторится, как всегда: 
Придѐт весна, и чѐрный лѐд растает, 
И с неба чья-то упадѐт звезда. 
 
И солнце вновь кому-то улыбнѐтся, 
И прогремит весѐлый первый гром… 
Огромный мир пред кем-то  
распахнѐтся, 
И счастье в чей-то постучится дом… 
 
Желанные, родятся чьи-то дети, 
И детский смех весь мир заполонит… 
Что может быть прекраснее на свете, 
Когда неугомонно жизнь бурлит?!. 
 
С заоблачных высот взгляну на это, 
Но лишь издалека, не свысока… 
И оживѐт во мне душа поэта, 
И вновь к перу потянется рука… 

     17 октября 2002 г. 
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ДУШИ НЕВЕДОМЫЙ ПОЛЁТ 
 

Стихосложенье – это тайна, 
Души неведомый полѐт… 
Непостижимо изначально, 
В какой момент она поѐт? 
 
Какие задевает струны, 
Чтобы мелодия лилась? 
Когда приходит в мир подлунный? 
Как пробуждает в сердце страсть? 
 
Рождались на земле Поэты 
Во все эпохи и века – 
И больше становилось света, 
И Жизни полнилась Река…  

     15 декабря 2007 г. 
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Александр Вахонин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОЛДАТСКИЕ ДОРОГИ 
 

Солдатские дороги 
Опасно забывать. 
Под ними не затишье, 
Не божья благодать. 
Над ними эхо гроз 
Цветами полевыми 
В росе из вдовьих слѐз. 
 
Окопы, окопы 
В рост, полурост 
Танки месили – 
Жуткий погост! 
Были отходы, 
Жѐсткость оборон, 
Ярость наступлений, 
Залпы похорон… 
 
Но в центре Европы 
Отлит монолит – 
Солдат из Кузбасса 
На страже стоит: 
Меч приспущен, 
Дитя на руке – 
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Крепкой, солдатской, 
Отцовской руке. 

 
 
 

ТАНКОВЫЙ ДЕСАНТ 
 
«Воробьи», «воробьи» – 
Так танкисты их звали. 
На броне КМК 
Они крепости брали. 

Сквозь свинцовые ливни 
Грозным вихрем взлетали… 
На полях иноземных 
«Воробьи» погибали… 

Дважды мать получала 
О сынке похоронку, 
А он летит на «Оке»,  
«Мерседесы» – в сторонку. 

Дважды плакала мать, 
Дважды ставила свечи, 
Утирая слезу  
Под поповские речи. 

Он летит на «Оке» – 
Двух смертей не бывает! 
Руки в жѐстких протезах 
Ветерок омывает. 

Мать сердито ворчит: 
Ну, куда ты летишь? 
Не на танке сидишь! 
Чуть потише, Ванюша! 
 
Да куда там! 
Во саду созревает малинка… 
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* * * 

Вот старик… 
Фронтовик… 
Над гранѐным поник, 
Переполненным 
Горечью горькой. 

Тост, ребята, 
Мой тост! 
Мой морпеховский тост! 
Грустной памяти тост! 
Уж не очень, ребята, 
Браните. 

Чѐртов промысел – песня, 
Если пулею жжѐт! 
На кресте кровоточит 
Матерь наша, Россия. 

Ну-ка, внучек, гитару! 
И железной рукой 
Семиструнную сжал, 
Загремел автоматною дробью. 

Батальон морской пехоты 
Поднимался в бой. 
Позади остались шлюпки, 
Ветер штормовой. 

Батальон морской пехоты 
Загражденья рвал. 
Впереди бетонный пояс 
И свинцовый шквал. 

Батальон морской пехоты 
Полк фашистский смял! 
Чѐрной лавой распластался 
У прибрежных скал. 

И горнист – мальчишка юный – 
Протрубил отбой, 
И комбат на плащ-палатку 
Рухнул неживой. 
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Внук за дедову руку, 
Ну-ка, старый морпех, 
Приглуши свою муку 
И не пой для утех. 

На кресте не погибнет 
Матерь наша, Россия!.. 
Мы еѐ отстоим! 

 
 
 
 
 

ОТЕЦ-ТО МОЙ, МОРПЕХ БАЛТИЙСКИЙ 
 
Отец-то мой, морпех балтийский, 
Блокадный Питер защищал. 
На Невском пятачке ледовом 
От ран тяжѐлых умирал. 
Он – рядовой, а я – полковник, 
В Афгане руку потерял. 
Отец-то мой, морпех балтийский… 
 
Да вот и он, – идѐт в тельняшке, 
Ребята, место уступай! 
Как только скажет трижды «Вира!» – 
Солдатский тост не прозевай. 
А если скажет трижды «Майна!» – 
Суши стаканы, отступай! 
А ну-ка встать! 
Не просьбу слышу. 
А ну-ка встать – 
И марш домой! 
 
Отец-то мой, морпех балтийский, – 
Матрос, не просто рядовой, – 
Герой Советского Союза, 
Войны минувшей мировой. 
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ИЗ ОБРОНЕННОГО БЛОКНОТА… 

 
Карское море – 
Шуга, как гранит, 
Шрапнелью убойной 
Форштевень громит. 

Клюзы все в клочьях, 
Движок не рычит, 
Якорь на дне 
ракушкой лежит… 
…катер торпедный 
На скалы летит!.. 

Боцман взрывается: 
Так-перетак! 
Бушлат нараспашку – 
На баке – бардак! 
Команда вся в стельку – 
Кто запретит?! 
Джин капитанский  
На вахте стоит. 

Какая там вахта? – 
Рында ревѐт: 
Аминь вам, ребята, 
Последний полѐт. 
Нептун вас приветит 
И обоймѐт… 
Но транспорт прорвался, 
В Мурманск ушѐл. 
Диксон за дымкой – 
Причал на покой!.. 

Лишь матери вспомнят, 
Как провожали, 
Как плакали… 
и наказали: 
Вернитесь, ребята,  
Вернитесь домой. 



 44 

А как нам вернуться? –  
военный конвой…                   

 

 
 

СОЛДАТ БЫЛ РАНЕН НА ПОСТУ 
 
Солдат был ранен на посту, 
И стон разнѐсся за версту 
Прощальным эхом. 

«Молчи», – сказал ему бандит, – 
Пока не очень я сердит.  
Я тоже отживаю. 

Твой генерал по карте знал 
Тропу за горный перевал, 
Устроив нам засаду. 

Ты десять наших уложил 
В гробницы каменных могил. 
Умри от кровной мести! 

Вот ты – Иван, а я – Ахмет, 
И потому – пощады нет. 
Давай, глаза закрою. 

Твой Бог – Христос, мой Бог – Аллах. 
Мы оба в тяжких кандалах 
Вражды, неверный». 

Та ночь холодная была. 
Светила бледная луна. 
И только горные орлы 
Свой жуткий пир справляли. 
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ПО ДОРОГЕ ПЫЛЬНОЙ 

 
По дороге пыльной, 
Вдоль степи ковыльной, 
Шѐл солдат и с грустью вспоминал: 
Здесь когда-то танки 
Вражьи он встречал. 
Мощью батареи трѐх «сорокапяток» 
Крепость броневую сокрушал… 
Ах, ты ж, мать честная!  
Жив ещѐ окопчик! 
Не зарос травою, зелѐною травой. 
 
Бруствер в медных гильзах, 
Руки обжигает 
Нестерпимой болью огневой. 
Здесь погиб Алѐша, 
Тут Иван остался, 
Гиви пал геройски… 
Я один живой. 
 
Братья боевые! 
Вы ж меня простите, 
Пушку я не бросил и увѐз домой. 
И сейчас та пушка 
В городе сибирском – 
Обелиск, ребята, славы боевой! 
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И. И. МАТВИЕНКО 
 

Что биографию копать? 
Без промедленья – поздравлять! 
Ведь тридцать лет! Какой виток! – 
Из чаши вечности глоток. 
Не сладкий, надобно признать – 
Умеет драки разнимать, 
На поле брани наказать 
Неверных Слову, Долгу, Чести. 

Все тридцать лет, как марафон. 
Устал, поди? 
А ты иди! 
На горизонте тучи бродят. 
Сверкают молнии огнѐм 
И громом жутким оглушают. 
Кто остановит этот раж? 
Конечно, Мудрый Арбитраж – 
Закона Неусыпный Страж. 

Твоя дружина справа, слева, 
Перед Тобой и за Тобой. 
Взметнѐт и разобьѐт бокалы! 
Тут нет греха! 
И даже матушка Фемида 
Повязку с глаз своих сорвѐт, 
«Иван Иваныч!», - подмигнѐт! 
Здоровья, счастья пожелает, 
Три века жить и не тужить!.. 

 
Что тридцать лет? Пути начало. 
За слог корявый не суди. 
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ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ 
 

Восточная Пруссия – 
Болота да гать… 
Две роты пехоты – 
Мальчишечья рать. 
С марша приказано 
Хутор занять. 
Комбат матерится – 
Можно понять: 
Без передышки – 
Риск – наступать. 
В небе ракета – 
К бою сигнал. 
В атаку, ребята! 
В атаку, вперѐд! 
Комбат надрывается, 
Глотку дерѐт. 
«Дектярь» в перехвате – 
Грохот огня! 
В атаке, ребята, 
Держись за меня! 
И по траншеям 
Гранатный удар! 
Как триста метров  
мы эти прошли. 
Убейте, не помню. 
Лишь ярость в душе… 
Мой друг там остался 
В болотной глуши… 
Комбат на крылечке, 
Планшет под рукой. 
Трофеи – три танка, 
Пушек – штук пять, 
Пленных немало – 
Пересчитать… 
Своих хороните! 
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И отдыхать. 
Холмики, холмики – 
Их не сровнять. 
Залпы прощальные – 
Боль не унять!.. 
Всем по сто граммов. 
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Тереза Щербинина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЫ РАДОСТЬ МОЯ И ОТРАДА 
 

Я люблю тебя, девочка милая, 
Мой прелестный и чудный цветок! 
Словно горная речка шумливая, 
Чувств прекрасных рождаешь поток. 
 
Ты, как горная лань, игрива, 
Тонкий стан твой хочу обнять, 
Как лошадка младая, строптива 
И не дашь ты себя обуздать. 
 
Ты хмельное вино молодое, 
Вызываешь смятение чувств, 
Даришь счастье, как вихрь, озорное 
И слиянье трепещущих уст. 

 
Ты радость моя и отрада, 
Зайчик солнечный, дождик и снег. 
Ты в жизни моей – награда, 
Мой любимый, родной человек. 
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ВЕСНЫ И ЛЕТА АРОМАТ 
 

О, изумрудами цветущая весна! 
Узоры грѐз причудливых без сна. 
Как аромат весны стекается в букет, 
Так в песню чувств вплетается куплет. 
 
А за весной спешит оранжевое лето, 
Мелодией огня, вином любви согрето, 
А щебет птиц, кузнечиков веселье, 
Роз лепестки добавят  в радости похмелье. 

 
На все лады поэтами воспето 
Цветное, яркое и солнечное лето. 
Цветы цветут в погоду и в ненастье, 
И превращаются в соцветья радости и счастья. 
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ХРАМ БОЖИЙ 
 

Храм Божий – «Знаменский собор»! 
Приходят сюда тысячи людей молиться, 
Послушать соло и небесный хор, 
И всем святым и Богу помолиться. 

О, Боже! Как же здесь торжественно, красиво! 
С икон струится позолоты свет. 
И лики смотрят глубоко и прозорливо 
На грешников десятки, сотни лет. 

От зодчества, убранства, торжества 
Трепещет сердце, дух перехватило. 
И чувствам нет ни края, ни конца, 
Людей всѐ это к новой жизни пробудило. 

Лики Христоса, Богородицы, Святых 
Надежды зѐрна в души заронили. 
Благоговейно ставя свечи, думая о них, 
Мы заповеди Божьи полюбили. 

В наш сложный, смутный и несчастный век 
По заповедям жить, считаю, архисложно. 
По ним живѐт простой лишь человек, 
А для богатых – просто невозможно. 

Большие деньги, развлечения, обман, 
Разврат, распущенность,  
пороков культ с экрана 
Несут нам в души недовольство и дурман, 
В итоге жизнь, как кровоточащая рана. 

Сегодня праздник! Прихожане в храм пришли, 
Поставив свечи, тихо помолились 
И, службу отстояв, домой пошли, 
А прежде Богу и святым всем поклонились. 
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ГЛАЗА В ГЛАЗА 
 

Глаза в глаза. И шѐпот над водою, 
Журчанье и паденье водных струй. 
Закат сомкнулся с дремлющей рекою, 
В тиши ночи чуть слышен поцелуй. 
 
Костѐр негаснущий и огненные искры, 
Казалось, создают им райский уголок, 
Но так наивны они были и не быстры, 
Что счастье взрослое им было невдомѐк. 
 
Как жаль, что розовая юность не умела 
Глубоких юношеских чувств понять, 
Она, как птица вольная, хотела 
Лишь в небесах парить, кружиться и летать. 
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ЧУДО ЗОЛОТОЕ 
 

Весною, осенью и летом езжу в сад, 
Но лишь однажды я увидела такое, 
Что, притянув, заворожило острый взгляд, – 
Передо мною было чудо золотое. 
 
В берѐзок строй вплелись узорчатые ели. 
Закат лучи разлил, пронзая небосклон. 
Листочки бриллиантами блестели 
В оправе золотой. И был это, увы, не сон. 
 
Смеркалось. Солнце на закате догорало. 
С ленцою ветерок задумчиво подул. 
Тепло души природа отдавала. 
Блеск бриллиантов ветер,  
как свечу горящую, задул. 
 
Как жаль, что не имею я таланта живописца. 
Перенести на холст я «чудо» не смогла. 
Сергей Есенин побывал 
«в стране берѐзового ситца». 
Я – миг волшебный в сказке прожила. 
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КАК ПРИТЯГАТЕЛЬНА, 
ЗАГАДОЧНА ПРИРОДА 

 
Как притягательна,  
загадочна природа, 
Когда вступает ночь в свои права. 
Всѐ замерло вокруг,  
камыш затих у брода, 
Умолкли птицы, лишь не спит 
бесстрастная сова. 
Ночь длинными ресницами взмахнула, 
Красиво высветила Млечный путь. 
Луна серп жѐлтый в воды окунула 
И, золото разлив, решила отдохнуть. 
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ГОЛОДНОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
 

Жизнь поколенья нашего трагична и грустна. 
Мы, несмышлѐные, в войну родившиеся, дети 
Узнали первым слово страшное – «война» 
И, как рыбѐшки глупые, попали в еѐ сети. 

Смерть, голод, нищета, разруха, стон 
В сердечках детских гулким эхом отзывались. 
В пустых желудках голод вызывал  
и боль, и звон – 
В итоге ненависть к врагу и героизм  
в сердцах формировались. 

И многим, как и мне, не суждено узнать, 
Кто мой отец, и дедушка, и дядя… 
Война убила их, и эту истину пришлось принять, 
Как рок, как данность, тупо в землю глядя. 

Сироты бедные, голодные, босые, 
Всегда с желанием чего-нибудь поесть, 
Пытались игры завести простые, 
Но не хватало сил, 
и вынуждены были лечь или сесть. 

Мне не забыть вовеки вкус кусочка хлеба, 
С которым Люся вышла погулять. 
Толпа детей, подобно стайке воробьишек с неба, 
Слетелась, чтоб хоть капельку урвать. 

От драгоценного того кусочка хлеба 
Достался маленький один укус, 
И счастье это было, и «седьмое небо», 
И я до смерти не забуду его вкус. 

В то время в Подмосковье хлеба не было в помине, 
Не знали мы, что представляет он собой. 
Росли мы на дуранде и мякине, 
На лебеде-траве, «тошнотиках», порой. 

Уходят потихоньку ветераны, 
Прошедшие пожарища войны, 
И их, как прежде, беспокоят раны, 
Но духом многие по-прежнему сильны. 
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Тем, кто в войну родился, им за шестьдесят, 
И им досталась непростая доля: 
Чтоб выжить, покупают землю, сад 
И, вырастив детей, растят картошку в поле… 
 
 

 
ЧУДЕС И СЧАСТЬЯ МАЛЕНЬКИЙ РОСТОЧЕК 

 
Когда в семье рождается ребѐнок, 
Жизнь обретает новый смысл навек. 
Ночи без сна, «завесы» из пелѐнок – 
Всѐ не существенно. Родился человек! 

Этот живой, беспомощный комочек, 
Отца и матери и плоть, и кровь, 
Чудес и счастья маленький росточек, 
Бесценный дар, и радость, и любовь! 

И ощущенье безмятежности и счастья 
Тебя не покидает многие года, 
Конечно, если не случится вдруг несчастье 
Иль постучится в дом нежданная беда. 

Большое счастье, если жизнь его сложилась, 
Он выбрал правильный и верный путь. 
Несчастье, если жизнь не получилась, 
И не нашѐл он этой жизни суть. 

И если жизнь его в ключе, в мажоре, 
Сердечко мамы бьѐтся ровно, в такт. 
Когда же в дом родной приходит горе – 
На сердце камень, боль, и всѐ не так. 

Родные наши дочки и сыночки, 
Родители всегда стремятся вам помочь. 
Цветов бутоны вы для них  
и крохотные почки. 
Прислушайтесь, – они  
о вас страдают день и ночь. 
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ОСЕННЯЯ БЕРЁЗКА 
 

Предстала предо мной чудесная картина: 
Берѐзка тонкая близ озера растѐт. 
Листвою шелестя, слегка касаясь тына, 
Цветами, словно радуга, цветѐт. 
 
Ей осень ореол листвы позолотила, 
Закат разбрызгал алый солнца цвет, 
Синь озера ей отблеск неба подарила, 
А вечер – бриллиантов звѐздный свет. 
 
Глаз невозможно отвести от той берѐзки, 
От неземной, божественной красы. 
И жемчугом в глазах таятся слѐзки, 
Мерцая каплями живительной росы. 
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ПРЕКРАСНА ПАРА БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ 
 

Прекрасна пара белых лебедей! 
Они зарю на диком озере встречали 
И, спрятавшись подальше от людей, 
О красках жизни будущей мечтали. 
 
Скользя по озеру лучистому вдвоѐм, 
В зеркальной глади видя отраженье, 
Век будут помнить милый водоѐм 
И красоту и праздничность виденья. 
 
И эту пару невозможно разлучить. 
Они обвенчаны величием природы, 
И ею им дано весь век прожить, 
Любовь и верность пронести сквозь годы. 
 
Жизнь изумительно красивых лебедей 
В растленья век и век паденья нравов – 
Есть символ нравственной духовности идей, 
Надѐжности и продолжительности браков. 
 
Прекрасна пара белых лебедей! 
И горделивость их, и трепетная ласка, 
Как песнь звучит в сознании людей, 
Как волшебством  наполненная сказка. 
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ПРИРОДА, КАК КАПРИЗНОЕ ДИТЯ… 
 

Природа, как капризное дитя, 
С утра поплакала, нахмурясь, 
К обеду успокоилась, шутя, 
А к ужину, расхохотавшись, улыбнулась. 
 
Вот так и жизнь, в полосочку она, 
Бывают и невзгоды, и капризы. 
То счастьем вдруг наполнит нас сполна, 
То рухнет всѐ – и жди сюрпризы. 
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  Пѐтр Дорофеев 
  

 (стихи читала вдова, 
  Нина Павловна) 
 

 
 
 
 
 
 

НЕ ПЛАЧЬТЕ, МАТЕРИ! 
 

До наших дней от старины глубокой 
И в мирный день, и в час военных гроз, 
Святая Русь, в твоей судьбе жестокой 
Немало было материнских слѐз. 

Сегодня  Новый враг нещадно душит – 
От ужасов насилья стынет кровь, 
Бросает в омут молодые души, 
А матери в смятенье плачут вновь. 

Их давит груз отчаянья и горя. 
И молятся, чтоб детям повезло, 
Спасла сынов и дочек Божья воля, 
Не тронули бездушие и зло. 

Мир в тяжком наркотическом угаре, 
Сгорают жизни, не успев расцвесть. 
И погибают, точно на пожаре, 
Мечты святые, молодость и честь!.. 

Живѐм надеждой, что придѐт Мессия, 
К добру и свету трубно призовѐт. 
Не плачьте горько, Матери России, 
И верьте – час спасения придѐт! 
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ПОКРЫЛИСЬ СНЕЖНОЙ ПЕЛЕНОЮ 
 
Покрылись снежной пеленою 
Поля, луга, вершины гор. 
В хрустящем утре, с тишиною 
Пришла зима. Сосновый бор 
Притих внезапно. Сосны дремлют 
Под покрывалом пуховым 
И хрусту снега тихо внемлют. 
Из труб струится лѐгкий дым 
И стелется по-над горою, 
Морозный воздух свеж и сух. 
В молчанье над селом порою 
Лишь пропоѐт звонарь-петух 
И смолкнет. Тишина немая 
Над побелевшей вдруг землѐй. 
Мой край родной, Сибирь родная! 
Любуюсь чудною красой 
Твоих просторов белоснежных, 
Таѐжной далью голубой. 
Люблю тебя, мой край безбрежный 
С твоей суровой красотой! 
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В ДЕНЬ 8 МАРТА 
 

Чтоб солнечней жилось на белом свете, 
Чтоб перед правдой отступала ложь, 
Из глубины седых тысячелетий 
Достойно долю женскую несѐшь. 
Тебе, такой безропотной и милой, 
Даровано стать преданной женой 
И с безграничной материнской силой 
Благословлять детей на путь земной. 
 
Мы – «сильный» пол. Когда бывает трудно, 
На рубеже безжалостных веков, 
Как мы порой скупимся безрассудно 
Сказать тебе хоть пару тѐплых слов. 
Я верю: ты достойна восхищений, 
Цветов и щедрой доброты от нас 
Не только в славный женский день весенний, 
Но каждую минуту, каждый час! 
 
Пускай порой бываем мы суровы, 
Восьмого марта, в этот праздник твой, 
Мужчины на колени встать готовы 
Пред Матерью, 
Пред Женщиной святой! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ КУЗБАССУ 
 

В песнях воспетый, овеянный славой, 
Край наш рабочий стремится вперѐд! 
Гордость России – Кузбасс величавый 
Мощь и богатство страны создаѐт. 
 
Кузбасс по-сибирски могучий, красивый, 
Испытанный в битвах наш край боевой, 
Твой труд вдохновенный – во славу России, 
Во имя расцвета Отчизны родной! 
 
Стройки Кузнецка и отзвук сражений 
Жить будут яркой легендой в веках. 
Подвиг бессмертный седых поколений 
Мы сохраним в благодарных сердцах! 
 
Солнце надежды и вера святая 
К миру и счастью народы зовут! 
Сильные люди Кузнецкого края 
Трудной дорогой к победам идут! 
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ЛУЧ НАДЕЖДЫ 

 
Кузнецкий край! Могуч ты и огромен. 

 И хоть суров, но нет тебя родней. 
Мне слышится дыханье жарких домен. 

     Я вижу россыпь золотых огней. 
 
      И ощущаю тяжесть терриконов, 
      Громады залежалого угля. 
      Я вижу, как хиреют в тяжких стонах 
      Поникшие крестьянские поля. 
 
      Я вижу обезлюдевшие цехи 
      С пугающей, мертвящей тишиной. 
      Глумятся казнокрады для  потехи 
      Над нашей измордованной страной! 
 
      Кузбасс ты мой, что от тебя осталось?! – 
      Тоска в глазах измученных людей. 
      Твоей рабочей славой прикрывалось 
       Немало лживых и тупых вождей. 
 
      Ты часто был разменною монетой  
 Бессовестных, продавшихся дельцов! 
 Когда же призовѐм мы их  к ответу 
 За униженье дедов и отцов, 
 
 За слѐзы матерей и за страданья 
 Голодных, обездоленных детей? 
 Какие здесь найдутся оправданья 
 Насилью разрушительных идей? 
 
 На площадях стотрубный рѐв могучий, 
 Шахтѐрских касок гулкий перестук. 

Толпа звенит, вскипает грозной тучей 
И протестует тысячами рук! 
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Волнуется неистовая масса, 
Гудит, гудит Кузнецкая земля! 
Вот только глас мятежного Кузбасса 
Не слышат стены древнего Кремля. 
 
Рядиться в обветшалые одежды 
Не будет ныне избранная власть. 
Ведь с нею появился луч надежды, 
Подняться во весь рост – и не упасть! 
 
В работу влезть  с неистовою страстью – 
Дорога возрождения зовѐт! 
Мы с новой, нами выстраданной властью, 
Воспрянув духом, двинемся вперѐд! 

 
 

ЛУННЫЕ НОЧИ 
 

В эту лунную ночь где-то бродит гармонь, 
Под еѐ грустный плач мне не спится. 
И тревожит в душе непотухший огонь. 
Что со мной в эту ночку творится? 
 
Юность, юность моя, светоч давних времѐн, 
Мы о счастье грядущем мечтали, 
И под звуки твои, дорогая гармонь, 
Под луной до рассвета гуляли. 
 
Встрепенулась душа, растревожена вновь, 
Память чудной поры не остыла. 
Нас на крыльях несла лунной ночью любовь, 
В бесконечные дали манила. 
 
Отошли, отшумели былые года, 
Но, как прежде, цветы расцветают. 
А гармонь и те лунные ночи всегда 
В нашу молодость нас возвращают! 
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ДУМЫ ВЕТЕРАНА 
 

Проходят дни в каком-то грустном свете, 
Текут своей нелѐгкой чередой. 
Рубеж веков, рубеж тысячелетий – 
Великий знак истории земной! 
 
Я верю: человек так много сможет, 
Шагнув с надеждой в двадцать первый век. 
И всѐ-таки предчувствие тревожит – 
А будешь ли ты счастлив, человек? 
 
Что ждѐт тебя на маленькой планете, 
С разбросанными зубьями ракет? 
И суждено ли мирно на рассвете 
Ловить от солнца утренний привет, 
 
Его лучам счастливо улыбаться. 
Ответьте нам, правители в Кремле, 
Когда дома не станут вдруг взрываться 
И гибнуть корабли в подводной мгле? 
 
Когда придут к нам праведные судьи, 
Чтоб зло пресечь, развеять вечный страх? 
Когда же обездоленные люди 
Не будут рыться в мусорных бачках? 
 
Когда же кровь, и смерть, и разрушенья 
Забудутся на Родине моей, 
И с долгожданным чувством облегченья 
Вздохнѐт душа и станет мир светлей? 
 
Великих предков образы святые 
Зовут на подвиг – защитить свой кров! 
Такие думы – думы не простые – 
Рождаются на рубеже веков! 
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СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ 
 

Ты помнишь дни яростных, грозных атак, 
Был выбит из города сломленный враг! 
Сказал после боя отважный комбат: 
«Спасибо тебе, солдат!» 

Сквозь грохот сражений, и в стужу, и в зной 
Ты гнал вражью нечисть с Отчизны родной. 
Признанье народа – нет выше наград! 
Спасибо тебе, солдат! 

В день нашей Победы средь близких, родных 
По праву ты примешь сто грамм фронтовых. 
Поклонятся в ноги тебе стар и млад – 
Спасибо тебе, солдат! 

Над площадью красные флаги побед 
Как символ надежды и добрых примет. 
И вторят оркестры торжественно в лад – 
Спасибо тебе, солдат! 

В кузбасском ряду  
ветераны стоят, 
Награды за подвиги 
ярко горят. 
Бойцы-ветераны 
пришли на парад! 
Слава тебе,  
России солдат! 

 
 
 
 
 

9 мая 1995 года, у 
памятника кузбассовцам 
(на переднем плане – 
Фронтовик Инякин А. Н., 
за ним – А. Г. Тулеев) 
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НЕ ТРЕВОЖЬСЯ, МОЯ ДОРОГАЯ 
 

Не тревожься, моя дорогая, 
Когда я отправляюсь в забой. 
У меня есть привычка такая – 
Возвращаться с улыбкой домой. 
 
Мы не любим пустых разговоров, 
Болтуны не в почѐте у нас. 
Наше гордое племя шахтѐров 
Делом славит могучий Кузбасс. 
 
Я не раб, не слуга, не проситель – 
Не бывает побед без борьбы! 
Я подземных глубин покоритель 
И хозяин шахтѐрской судьбы! 
 
Здесь горняцкий характер куѐтся 
В напряжѐнные будни труда. 
И в душе тихо песня поѐтся, 
Если уголь идѐт на-гора. 
 
Мы на помощь друзьям, когда нужно, 
Сквозь огонь и завалы пройдѐм! 
У шахтѐров особая дружба, 
С ней не дрогнем и не пропадѐм! 
 
Не тревожься, моя дорогая, 
Когда я покидаю наш дом. 
Ведь шахтѐрская доля такая – 
Обеспечить Отчизну теплом! 
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ПЕСНЯ О ВЕТЕРАНАХ 
 

Родились мы с мечтой, 
Надеждой и желаньем 
Построить мир добра 
И радости земной. 
Мы посвятили жизнь 
Борьбе и созиданью 
И нам не надо, друг,  
Судьбы иной. 

В сраженьях и трудах 
Мы отдыха не знали, 
А сладостный покой  
Не снился и во сне. 
Мы в вихре грозных лет 
С тобою, друг, мечтали 
О подвигах и счастье на земле. 

Серебрится в висках седина, 
О былом, верный друг, не забудь. 
Мы готовы с тобой, старина, 
Повторить снова пройденный путь. 

Ты помнишь страшный год, 
Когда, оставив книжки, 
Схватились мы с врагом 
В том яростном бою. 
В суровый час войны 
Безусые мальчишки 
Закрыли грудью Родину свою. 

Из пепла и руин 
Вновь города вставали. 
Отстраивал страну 
Уставший наш народ. 
Ведь это мы, друзья, 
Гагарина подняли 
Над миром до космических высот. 
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Нам нынче тяжело, 
Сердца наши страдают. 
Не спится по ночам, 
И нервы сбой дают. 
Не верьте никому, 
Когда вам заявляют, 
Что мы не так прожили жизнь свою. 

Я убеждѐн, друзья, 
Что исцелятся раны, 
И снова зацветѐт 
Земля моя вокруг, 
И улыбнѐтся мир,  
И скажут ветеранам: 
Спасибо вам за стойкость и за труд! 
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Лариса Селивѐрстова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОГОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ 
 

Осень золотая 
За окном шумит, 
Скирда урожая 
Сухо шелестит. 
 
…А тебя, мой куст малины, 
Не затронула она, 
Лишь прошла тихонько мимо, 
Разукрасила леса. 

 
А нынче зима наступила, 
С вьюгой, морозом пришла. 
Ёлку в саду распушила, 
Иней на ветках сплела. 
1982 г. 
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ПУШИСТЫЙ СНЕГ… 
 

Пушистый снег, 
Пушистый снег, 
Пушистый снег валится, 
Несутся сани, как во сне, 
И всѐ в глазах двоится. 

Вот облако, 
Вот облако, 
Вот облако клубится. 
Твоѐ лицо счастливей всех 
Улыбкою искрится. 

На сердце снег, 
На сердце снег, 
На сердце снег садится. 
Храни в груди весѐлый смех, 
Он в жизни пригодится. 
1990 г. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 
Что за шум? 
Что за гам? 
Тут и там? 
Тут и там? 

На лесной опушке 
Собрались зверушки, 
Птички распевают, 
Вторят им лягушки. 

Вот зайчонок прибежал,  
Барабаном застучал, 
Вышли белки-скрипачи              
И ударили в смычки,                  

А барсук на кочку сел,       
Подмигнул и засвистел. 
Ну а ворон на дубу 
Всѐ играет во дуду. 

Загулял лесной народ, 
Ничего не разберѐт… 
Только спать давно пора. 
Баю-баю, детвора! 
1992 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(на снимке – мой внук Антон. – Н. Инякина) 
 
 



 74 

 
 
 
 
 
 

ПРОСТИ… 
 

За этим платьем ярче меди, 
За этой лентой голубой 
Прости, я сразу не заметил, 
Что у тебя на сердце боль, 

Что ты измучена любовью, 
Что эта жизнь тебе узка, 
Что за твоею светлой бровью 
Такая чѐрная тоска. 

Прости, ведь этим страшным ядом 
И я отравлен, как и ты, 
И я ловлю печальным взглядом 
Твои разбитые мечты. 

Но знай одно – я буду биться, 
Я буду верен до конца, 
Из сердца все на свете лица 
Не выжгут твоего лица. 
1998 г. 
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ЖИТЬ… 
 

Я снова в детство улетаю 
И снова всѐ чего-то жду. 
Гляжу на звѐзды и мечтаю, 
Навстречу парусу бегу. 

Не верю я, что жизнь уходит, 
Она весомей с каждым днѐм, 
Всѐ грани новые находит, 
И снова к свету мы идѐм. 

Ах, жизнь моя, как ты прекрасна! 
Как хочется мечтать, любить! 
Себе сказать, что не напрасно 
Ты смог на этом свете жить! 
2006 г. 
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Леонид Туренков 
 

 
 
 
 
 
 
 

ГОЛУБОЙ РАССВЕТ 
 

Голубой рассвет за окном. 
Снег пушистый ложится на ели. 
И жалею я лишь об одном: 
Слишком рано виски поседели. 

Голубой рассвет за окном. 
Изумрудные ели в снегу. 
Я жалею лишь только о том, 
Что сказать о любви не могу. 

Голубой рассвет за окном. 
Ветер клонит верхушки осины. 
Лишь теперь сожалею о том, 
Что заметными стали морщины. 

Голубой рассвет за окном. 
Пролетела куда-то синичка. 
И грущу я теперь об одном – 
О судьбе, отгоревшей как спичка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 
 
 
 
 
 

СЕДОЙ ГРАНИТ 
 

Как старец мудрый после всех тревог, 
Что выпали ему на долю, 
Седой гранит величествен и строг, 
Стоит недвижно, наклонившись к морю. 
 
Он в море спрятал каменные ноги 
И ближе к волнам наклонил чело. 
Но долгой жизни трудные дороги 
Едва заметны в трещинах его. 
 
Века прошли, сменилися эпохи, 
А он стоит, состарившись слегка. 
И кедр над ним, как чѐрная папаха 
На голове седого старика. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
 
 
 
 
 
Я ДУМАЮ О ВАС 
 

Я думаю о Вас, и Муза вдохновенья 
Вновь посетила комнату мою. 
Привык Вас ждать, охваченный волненьем, 
Как ждать любил я в юности зарю. 
 
Я думаю о Вас. А годы вдаль уходят, 
Оставив в памяти неизгладимый след. 
Всѐ так же пары по аллеям бродят, 
Но нас давно на тех аллеях нет. 
 
Я думаю о Вас. И нет уж больше боли 
В уставшем сердце, так любившем Вас. 
Всѐ реже вижу Вас во сне, не оттого ли, 
Что уж не помню цвета Ваших глаз. 
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НЕСПРАВЕДЛИВО ВСЁ… 
 

Несправедливо всѐ. И это вот прощанье, 
И эта грусть о юности былой, 
И это запоздалое признанье, 
Вручѐнное дрожащею рукой. 
 
Не надо грусть с собою увозить. 
Она Вам не помощница, поверьте. 
Я Вас люблю, и буду Вас любить – 
Вы только сами в это очень верьте. 
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ДЕРЕВЕНСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убежал бы я снова в деревню, 
Что стоит на крутом берегу. 
Убежал бы, но что меня держит, 
Почему я уйти не могу?.. 
 
Не могу потому – слишком много 
Утекло с той далѐкой поры 
Вешних вод, дней и лет скоротечных, 
Полных дел и мирской суеты. 
 
Я боюсь, что не выдержит ноши 
Встречи этой, с прошедшим, душа, 
Что не будет нисколько похожа 
Моя юность сама на себя. 
 
Я хочу, и страшусь этой встречи, 
Обознаться боюсь и пройти 
Мимо той, с кем когда-то рассветы 
Здесь встречали в начале пути. 
 
В ожидании встречи с тобою 
Пролетают, уходят года. 
Образ юности, в памяти светлый, 
Ты всегда для меня молода. 
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Убежал бы я снова в деревню, 
Что стоит на крутом берегу. 
Убежал бы, но жизнь меня держит – 
От неѐ я уйти не могу. 

 
 
 
 
 

Бродить безмолвными ночами 
Привык. Мне нравится давно 
И шорох листьев под ногами, 
И золотистое вино. 
 
Осенний ветер опьяняет 
Быстрей, чем сладкое вино, 
И шорох листьев наполняет  
Тревогой душу мне давно. 
 
И в этой сладостной тревоге, 
И в ожидании любви 
Летят часы, проходят годы, 
Как полуночные огни. 
 

 
 
 
 
ТЫ ЧУЖАЯ 
 

Ещѐ кострами яркими пылала 
В ту осень погрустневшая тайга, 
Но ты меня уже не называла 
«Любимый мой!»  
И не шептала жарко: «Я – твоя». 
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Ещѐ ласкал нас ветерок мгновенный, 
И солнца луч дарил своѐ тепло, 
Но ты уже молчала отчужденно, 
И понял я: что было – то прошло. 
 
А было! Помнишь? Осень золотая 
Венчала нас музыкою любви, 
И паутинка, радужно сверкая, 
Соединила нас. И как смеялась ты! 
 
Ты говорила: «Я тебя жалею, 
И, кажется, давно уже люблю. 
Мы будем счастливы, я в это твѐрдо верю, – 
Шептала мне,  – люби меня, молю». 
 
Любить тебя! Да никого на свете 
Ещѐ никто так не любил, как я! 
С тобою мне не страшен жизни ветер, 
Невзгоды не страшны. «Люби меня. Твоя!» 
 
И я любил, люблю я и поныне 
Тебя одну, тоска моя и боль. 
Но ты молчишь. И горечью полыни 
Наполнила тайга полдневный зной. 
 
Непрочной оказалась паутинка, 
Разорвана и нашей дружбы нить. 
Кто виноват, что узкая тропинка 
Вдруг стала тесной, и кого винить? 
 

 
В ЗОЛОТОМ УБОРЕ 
 

Пришла пора.   
И в золотом уборе 

Уснувшие леса.  
И воздух чист и свеж. 
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Туманным утром 
Не встречают зори, 

Не будят птицы  
Гимном жизни лес. 

 
Пришла пора.  

И стало тихо вдруг. 
В полях бескрайних   

Убрана пшеница. 
В бездонном небе  

Движутся на юг 
С прощальным криком 

Птичьи вереницы. 
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НА ПРОЩАНЬЕ 

 
Ну, что сказать, друзья, вам на прощанье? 
Дороги гладкой в жизни непростой. 
Иль руку дать до скорого свиданья, 
Иль чтоб Сибирь была для вас родной. 
 
Пусть будет всѐ. И гладкая дорога. 
И счастье в жизни каждого из вас. 
И радость встреч с друзьями через годы, 
Коль вы друзьями называли нас. 
 
И, сто лет жизни каждому желая, 
Хочу добавить просто от себя, 
Чтоб помнили меня, Кузбасс мой вспоминая, 
Как буду помнить ваши лица я. 
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НЕЗАКОНЧЕННОЕ… 
 

Когда душа в томлении неясном 
Сжимает сердце каменной рукой, 
Не кажется ли Вам, что так напрасно 
Проходят годы жизни молодой. 
 
Разноречивых чувств напластованье 
Сменяясь, наполняют жизнь мою. 
И с каждым днѐм проходит узнаванье 
Великих тайн. Себя я познаю. 
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На снимке (слева направо): 

 

1-й ряд – Роза Петровна Рудина, Тереза Владимировна 

Щербинина, Нина Павловна Дорофеева; 

 

2-й ряд – Василий Иванович Бобров, Галина Корнеевна 

Побережная, Леонид Яковлевич Танаков, Николай 

Иванович Агеев, Пётр Ефимович Трихин, Леонид Кузьмич 

Туренков, Александр Дмитриевич Вахонин, Лариса 

Борисовна Селивёрстова. 

(фото Н. Инякиной) 
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