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Посвящения В.С. Высоцкому

1.
В большущем городе весь день шумит народ - 

Встречают, провожают, расстаются... 
А он сюда к нам никогда уж не придёт, 
Ему оттуда просто не вернуться! 
Зачем Москва, зачем улыбки, солнце светит? 
Он никогда к нам больше не придёт! 
Зачем же я живу - кто мне ответит(?), 
Когда руки моей он никогда уж больше не пожмёт! 
Он про'жил жизнь - столь яркую, живую - 
Так, как не всякий в наше время жил. 
И я уверен: землю он родную 
Немного больше нас (других) любил! 
Его болело сердце за всё наше 
Лихое и нелёгкое житьё 
И жизни нашей (его жизнью ставшей) 
Он в песнях сердце посвятил своё! 
Он говорил про то, как бьют нас в тюрьмах, 
Про то, как трудно в жизни правду отыскать, 
Про то, как в зле (под вой кликуш безумных), 
Страдая, мучаясь, бредёт Россия-мать! 
Он пел про то, что в трудной нашей жизни 
Борьба и драка решают часто всё, 
Он - верный сын - на благо жил Отчизны 
И очень он любил людей ещё! 
За то, что пел про нашу жизнь он словом верным, 
Его и любит весь честной народ 
И кто поймёт его всю суть - наверно, 
Тот, может, и стихи мои поймёт! 
Он пел про нашу долю правдой острой 
(А правда нам всегда волнует грудь!) 
И в нашей жизни (современной, пёстрой) 
Нам просто нужно на себя взглянуть! 
На нашу жизнь помог он нам взглянуть, 
Он в песнях чувства наши отразил! 
Боль за страну, за наш народ - вот его суть!
И я уверен: он для будущего жил! 

<  1986 - 1987  > 



2.        
Он до дней своей славы не до'жил - 

Где нам нынче людьми дорожить!? 
И хоть жизнь очень ярко он прожил, 
Он бы мог полнокровней прожить! 
Но ценить ведь людей не прикажешь, 
Нас оценят, когда мы умрём. 
Про живых того, правда, не скажешь, 
А покойников мы бережём! 
Но из сердца ведь боли не вынуть - 
То, что нет среди нас одного, 
Нам любовью его не покинуть! 
А потомки - поймут ли его? 
То, что, слёзы с лица утирая, 
Толпы гроб с его телом несли 
И потом к нему, боль не скрывая, 
На могилу, как к Ленину, шли! 
И последнюю дань отдавая, 
Замри, время, прерви чуть свой бег - 
То, что жил, за всех сердцем сгорая, 
В нашем веке такой человек! 
Мы при жизни его не ценили 
В наших официальных кругах 
И, хотя его люди любили, 
Он лишь нынче везде на устах! 
Да и, правду сказать, его слава 
Разве б нынче признанье нашла, 
Разве спа'ла бы правды потрава, 
Если б не "перестройка" пришла?! 
Правды резкой слова непреклонные 
Говорил! И со всех нам сторон 
Нашей жизни стороны тёмные 
Обнажал и высвечивал он! 
Чтоб на них обратить нам внимание, 
Чтобы не-было их никогда! 
И отсюда его непризнание - 
Не всем нравилась правда тогда! 
Значит, чуждым не он был для нас, 
А напротив: лишь те нам враги, 
Кто скрывал наши язвы от глаз, 
Кому ложь с темнотой дороги! 
Он был лучшим средь нас человеком, 
Во весь голос он нам всенародно сказал 
То, что - в дни нашего трудного века - 
В глубине своей совести каждый скрывал! 
И, идя по пути к коммунизму, 



Пусть запомнит народ наш навек 
То, что жил и страдал за Отчизну 
В наше время такой человек! 

<  1988  год  > 



3.        
Если б можно мне было 

Ему жизнь опять возвратить; 
Возвратить из могилы, 
Поднять, оживить, воскресить - 
Чтобы был он сто лет жив, 
Я ему бы - вот слово моё - 
Может, чуть бы помедлив, 
Я сердце бы отдал своё! 
Не для красного слова сказал я, 
Я ведь знаю: его не вернёшь! 
Просто: то, что его здесь не стало, 
Сердце чуткое режет, как нож! 
Нету боли, как эта, щемящей, 
Мне нести её в сердце весь век,
Что из жизни ушёл настоящий, 
Самый лучший из нас человек! 
В наш отчаянный век и тяжёлый - 
Не за тем, что боюсь я упасть - 
До Москвы бы пешком бы дошёл я, 
Чтоб к груди его милой припасть! 
Цвет и совесть Высоцкий народа! 
За таких бы людей - весь я тут - 
Я б по жилочке кровь бы всю о'тдал, 
Только пусть они дольше живут! 
Нет, не умер он! Враки всё это! 
Он живой, будет вечно он жить - 
Для меня и для целого света, 
Голос времени наш не убить! 
Его дело живёт, продолжается, 
"Перестройке" благодаря, 
Жизнь "застойная" с места сдвигается - 
Значит про'жил он век свой не зря! 
От Карпат до окраин чукотских 
Пусть навечно запомнит народ 
Это имя: Владимир Высоцкий - 
Человек, Гражданин, Патриот! 

<  1988  год  > 



4.        
Тебе подражать, как примеру, 

Готов в этой жизни любой - 
Поэт, равный Пушкину в меру - 
Высоцкий, Высоцкий ты мой! 
И жаль, что тебе из похода 
Уже не вернуться домой, 
Пришла без тебя к нам свобода, 
Высоцкий, Высоцкий ты мой! 
И если б был жив ты - кто знает(?), 
Что нам бы сказал голос твой? 
Нам очень тебя не хватает, 
Высоцкий, Высоцкий ты мой! 
Печалью глубокой томимый - 
Мне горько, что ты не живой;
Вернись к нам, товарищ любимый, 
Высоцкий, Высоцкий ты мой! 

1988  год. 



5.
Песня спета. И нет нам ответа 

На вопросы, что мучают нас! 
Светоч разума яркий поэта 
Отпылал, отгорел и погас. 
Помнишь, как его люди встречали?
Сколько радости он им дарил! 
Как с волнением встречи с ним ждали 
И неистово рукоплескали, 
Когда петь к людям он выходил! 
Всё ушло, ничего не исправить 
И уже не вернуть ничего. 
Но осталась о нём наша память 
И прекрасные песни его! 
Да живёт же она пусть вовеки - 
Эта память людская о нём - 
О прекрасном, живом человеке, 
До скончания Мира живом! 
Можно много (в том нету секрета)
Растоптать, оболгать и забыть, 
Но правдивое слово поэта 
Невозможно навеки убить! 
Но правдивое слово поэта 
Будет в Душах, сердцах людских жить! 
И навеки дана доля эта 
Для поэта - народу служить! 

<  1990  год  > 



6.
Выпьем все! Даже кто не из пьющих. 

Вот ещё ушёл в вечность один - 
Твой, Отчизна, из Мира живущих - 
Благородный и преданный сын! 
Ко всему был он в жизни причастный 
И давила его, так груба, 
Нашей Родины бедной, несчастной 
Безысходная, злая судьба! 
Ради правды огнём вдохновенья, 
Ради нас он и жил, и творил! 
Но терпел он повсюду гоненья - 
Потому он кололся и пил. 
Он поэт, а поэту свобода - 
Словно воздух - ребята, нужна! 
Не хватало ему кислорода - 
Оттого его жизнь и грешна. 
В свои вены колол он "морфушу" 
И на грешный вставал, порой, путь, 
Чтоб, хоть чуть, отвести свою Душу!.. 
Но не в этом Высоцкого суть! 
А в его ярко про'житой жизни, 
В том, что совесть носил он в крови,
В беззаветном служенье Отчизне 
И к народу великой любви! 

<  1991  год  > 



7.
Дорогой человек, ты, как прежде, дыши,

Расходись в своих песнях по свету - 
Для большой, человечьей, прекрасной Души 
Ни кончины, ни тления нету! 
С нами ты навсегда! Не простилась 
Твоя жизнь с нашим Миром, греша!
В твоих песнях, стихах воплотилась 
Наша совесть и наша Душа! 
Ты ведь, сердце своё надрывая, 
Не искал себе места в раю, 
Но ты жил, бесконечно страдая 
За родную Отчизну свою! 
И в тяжёлое время "застоя", 
Когда мрак над страною царил, 
Перед злом на коленях не стоя, 
Голос совести нашей ты был! 
И за это сегодня по праву 
Тебе почести пусть воздают, 
Пусть поют тебе вечную славу 
И цветы на могилу кладут! 
Пусть не льют на стихи твои яду! 
Что б ни пел ты, что б ни говорил, 
Ты всегда говорил только правду 
И любовь тем от нас заслужил! 

1991  год. 



8.
К твоим ногам летят признанья розы, 

Но горек их могильный аромат, 
Бессильны наши и слова, и слёзы - 
Хвалою не вернёшь тебя назад! 
И пусть уносит чёрный ветер смерти 
Тебя всё дальше, нить тех лет рубя, 
Вы мрачному надгробию не верьте - 
Ты с нами, брат! Мы помним про тебя! 
Пройдут лавиной жизни нашей "воды", 
Отхлынут мрачные, тяжёлые года, 
Но ты - глашатай Правды и Свободы - 
И был, и будешь дорог нам всегда! 
Цветы признанья, гордости, любови
Ложатся в твою славу (и не зря!) - 
Упавшие, как капли жаркой крови 
На снег пушистый, белый января! 

25  января  1998  года. 



Посвящения разным людям
1. Посвящение В.М. Шукшину, В.С. Высоцкому.

Ты правду пел - и в этом суть твоя! 
Как чистый душ, смывающий всю скверну, 
Стихи твои - так вижу это я, 
Да так оно и есть и впрямь, наверно! 
Как не хватает нам таких людей! 
Была бы жизнь с людьми такими краше 
И с ними мы б смогли тогда быстрей 
Переродить Отечество всё наше! 
Шукшин, Высоцкий - вы великие сердца 
Времён "застоя"! Как судьба жестока! 
Как звёзды в тьме, весь век свой до конца 
Вы освещали Мир наш одиноко! 
Куда как больше негодяев среди нас, 
Покорно служащих порокам и бесчестью 
И наслаждающихся (временем) подчас 
Позорною и мелочною местью! 
Да что, ей-Богу, говорить о гнидах! 
На их гробы цветов не вознесут! 
Одно лишь только, что берёт обида: 
Герои мрут, а подлецы живут. 
И всё же наша даль светла, лучиста!
И пусть вам не соврёт моё перо: 
Взращённое под сенью правды чистой, 
Восторжествует среди нас Добро!

1990  год. 



2. Посвящение И.В. Талькову - поэту, певцу, музыканту.

Болью за страну, болью за народ 
Пропитав свой Дух, свою мысль, свой век, 
Жил в бореньи - средь - тягот и невзгод 
Музыкант, поэт, русский человек! 
Глашата'й страны - его голос всем 
Нёс надрывный крик Правды в наготе, 
В голосе его полнозвучных тем 
Отдавалась дань Лире и Мечте! 
Он, свою судьбу преклоня под нож 
И неся в устах имя "Русь" и "Бог", 
Развенчать хотел в Мире грязь и ложь, 
Развенчать хотел подлость и порок! 
Выстрел роковой оборвал судьбу, 
В божьего певца выстрелила власть - 
Та, которой он слово "вор" на лбу 
Выжег, положив себя власти в "пасть"! 
Но живут стихи, не умрёт мотив 
Песен Правды в нас, Чести и Добра! 
Родине своей мысли посвятив, 
Льёт ручей Любви с под его пера! 
Русская земля льёт свою любовь 
На того, кто нам дорог будет ввек! 
Так живи, в бою - с злом - проливший кровь,
Игорь наш Тальков, русский человек! 

14  декабря  2012  года. 



3. Посвящено Игорю Талькову и Владимиру Высоцкому.

Где вы, тяжких времён золотые сердца? 
Среди мрака и зла вы горели, как свечи. 
И свой ратницкий крест вы несли до конца, 
И всю боль наших дней вы взвалили на плечи! 
Вас сажала судьба на горячих коней, 
Вы скакали вперёд, за собой нас манили! 
Вы легли на скаку среди острых камней, 
Вы во имя Добра умирали и жили! 
Время мутно бежит бурной, пенной рекой 
И в могиле, в гробу (в этом нету сомненья!), 
Об Отчизне молясь, чужд вам вечный покой, 
Вам стучит в Душу пульс нашей жизни биенья! 
И вы силитесь встать из могилы, со дна, 
Чтобы снова в борьбу, в жаркий бой окунуться! 
Не даёт вам покоя больная страна 
И кровавые слёзы из Душ ваших льются! 
Вас замкнула навеки вселенская мгла; 
Никогда, никогда(!) вам в наш Мир не вернуться. 
Нам без вас суждено довершить все дела, 
Чтобы в Счастье, в Добро и в Любовь окунуться! 
И когда будет жизнь и цвести, и сиять, 
И когда злую тьму мы спровадим всю с суши - 
Вашу вечную боль время сможет унять 
И счастливым цветком расцветут ваши Души! 

20  июля  1997  года. 



4. Посвящение Степану Тимофеевичу Разину.

Сила буйная, молодецкая 
Казаков подняла' в поход, 
Трепещи же, земля турецкая - 
Стенька Разин в разбой идёт! 
Или: земли поправ чужбинные, 
Бить и грабить, богато жить, 
Или: в битве - греховно-винные - 
Свои головы положить! 
А всего нам милее: воля - 
Жить без бар, без царей, господ 
И хотелось б ещё поболе: 
Чтоб, как мы, жил и весь народ! 
Поднимайся, казачья рать, 
За свободу народа биться, 
Знамя вольницы утверждать 
Над российской святой столицей! 
Воля, воля, свобода, жизнь - 
Без царей, без бичей, без тюрем! 
Человек удалой, явись - 
Ради долга покинь свой курень! 
И явился Разин Степан - 
Он свободу подарит людям -
Грозный наш, удалой атаман! 
Мы ж в веках прославлять его будем! 

27  сентября  2015  года. 



       Посвящения друзьям, 
знакомым,

        тем, кого встречал...



Это о друзьях и о работягах, с кем жил и работал 
вместе на предприятиях города Пскова. 

Вы - мои друзья, мы жили вместе, 
С вами я делил судьбу свою 
И вот эту песню я (без лести) 
Вам, мои друзья, сейчас пою! 
Где б я ни-был, вы навек мне братья! 
В памяти всегда всех вас храня, 
Верю я, что вы в свои объятья, 
Словно брата, примете меня! 
Вы простите, братцы, речь мне эту! 
Просто: в нить нас всех сплели года, 
Вас родней и ближе в жизни нету, 
В сердце - и не будет никогда! 
С вами я делил работу, пищу, 
Ваших Душ вбирая теплоту 
И стихов я посвятил бы "тыщу" 
Вам, в них вашу выразив Мечту! 
Вы - труда достойнейшие дети, 
Работяги! Пусть бегут года, 
Но всевечно пусть над вами светит 
Ваша всенародная Звезда! 
Дай, Бог, хлеба вам, Добра и Света! 
Дети Жизни, честного Труда - 
Пока вас на крыльях мчит планета, 
Жизнь не прекратится никогда! 

Начато:  <  1990  год  >, 
закончено  30  ноября  2012  года. 



Это о друзьях и о работягах, с кем жил 
и работал вместе на предприятиях Пскова. 

Вы мои друзья, мы жили вместе, 
С вами я делил судьбу свою 
И вот эту песню я (без лести) 
Вам, мои друзья, сейчас пою! 
Где б я ни-был, вы навек мне братья! 
В памяти всегда всех вас храня, 
Верю я, что вы в свои объятья, 
Словно брата, примете меня! 
Вы простите, братцы, речь мне эту, 
Просто - не взирая на года - 
Вас родней и ближе в жизни нету 
(Верьте!) и не будет никогда! 
В Душу вы вошли мне! И навеки 
Каждый миг и каждый день и час, 
Как о дорогом мне человеке, 
Я молюсь за каждого из вас! 
Вы своим характером, Душою 
Напитали Дух и разум мой 
К людям русским нежностью большою 
И любовью - самою большой! 
С вами познавал я жизнь и время, 
С вами познавал рабочий труд, 
Вы в моей Душе взрастили семя - 
То, что годы в веки не сотрут! 
Вы мне братья (по Душе, по крови), 
Я за вас, как за всю Русь, молюсь, 
В безграничной, преданной любови 
Вам навек всецело признаюсь! 

Начато:  <  1990  год  >, 
окончено:  2  мая  2015  года. 



Посвящено моим коллегам по работе в бытность мою 
работы на "Радиозаводе" в январе 1990 - августе 1994 годов. 

Я полюбил людей, вокруг живущих; 
Мне их вовек до гроба не забыть! 
Для них - моих родных, простых и пьющих - 
Хочу я жить, писать, дерзать, творить! 
Вы для меня единственные судьи: 
Кузьмин, Светцов, Нефёдов, Петренчук, 
Вас много! И для вас, родные люди, 
Я посвящу свой каждый сердца стук! 
Я вас люблю! И я всего сильнее 
Желаю в наши злые времена, 
Чтоб жили вы разумней и светлее, 
Чтоб счастье жизнь дарила вам сполна! 
Я переплыл бы все моря и реки, 
Я б все вершины, дали покорил - 
Чтоб воздала вам жизнь добром навеки, 
Чтоб лаской Бог дни ваши озарил! 
И неизменно с вехами-годами 
Полномасштабно всюду и везде 
Я буду счастлив только вместе с вами, 
Печален буду, если вы в беде! 
Хочу я вас и сердцем, и стихами, 
Собратья мои милые, согреть! 
Плечо к плечу - хочу я вместе с вами 
Гореть, дерзать, и жить, и умереть! 

6  августа  1994  года. 



Работягам предприятия "Инструмент-сервис" 
во Пскове. 

Товарищи-работяги, 
Вы те же, что были вчера: 
Надёжны в любой передряге, 
Усердны в труде - до нутра! 
Вы - честное, славное племя, 
Душою прямы' и добры 
И вас не испортило время 
Торгашеской, гнусной поры! 
Люблю вас, мои работяги, 
В вас есть настоящая суть 
И кружку насто'янной браги 
Я рад вместе с вами глотнуть! 
И хоть, растворясь в ветре млечном, 
Совсем уж непьющий я стал, 
Я мысленно (с чувством сердечным) 
За вас поднимаю бокал! 
Живите, мои работяги, 
И будьте, какие вы есть! 
А я вас - пером на бумаге - 
Стихом помяну в вашу честь! 

24  апреля  2015  года. 



Друзьям: Диме и Свете, с которыми 
дружил во Пскове.

Милые люди! Друзья мои жизни! 
С вами мы шутим, гуляем и пьём, 
С вами нить счастья становится ближе, 
Вы - ласки ландыши в сердце моём! 
Милый мой Димыч! Руку поэта 
Страстно и пылко тебе я даю! 
Такт, уважение, милая Света, 
Тебе выражаю! И вам я пою: 
Будьте друзьями - как можно лишь дольше! 
И даже в жестокую, злую пургу 
Пусть не замёрзнет нить чувств всех хороших! 
Схраним ли мы верность? Я - точно смогу! 
Щедрой, пылающей страстью поэта 
Лью перед Вами я Душу свою! 
Целую по братски вас, Дима и Света! 
Эту мелодию вам я пою! 

22   апреля   2000   года, 
20   часов   30   минут,   суббота. 



  Евгению Пузыне, другу, поэту!

Друг-Жека дорогой! Куда нам в жизни деться? 
Способны мы творить - да кто читает нас? 
И прозу, и стихи в огне рождаем сердца - 
Так где? Скажите, где? Где он - признанья час?! 
Живём мы, как и все - в днях будней растворенны, 
Скользим по бытия разлапистым волнам… 
Но голос нам присущ (он - голос вдохновенный) 
И людям бы отдать - то, что сходило к нам! 
А творчество, стихи - не лишь покоем дышат, 
Они порой гневны', бунтуют и грозят! 
Но кто среди сует поймёт нас и услышит 
И чьи сердца в толпе такой же жар струят? 
Как камень ледяной, судьбы', страны страницы 
И не избавить впредь Россию ото льда! 
И только лишь стихи - взлетают, словно птицы 
И сеют семена на долгие года! 

19  марта  2015  года, 
13  часов  15  минут,  четверг. 



  Евгению Пузыне, другу, поэту!

Жека, друг! Пока повсюду 
Вонь стои'т и геморрой, 
Сочинять стихи я буду, 
Жить лишь Правдой (как герой)! 
Правда голая порою 
Безобразна и горька', 
Но люби её такою, 
Хоть и ноша нелегка! 
Вопреки слащавым рожам 
И разнузданной хуле 
Истина всего дороже, 
Словно флаг на корабле! 
Как ориентир во мраке, 
Правда гордая несёт 
Выстрел в лоб по каждой враке! 
Правда - нас она спасёт! 
Жека, ты ведь тоже пишешь 
О судьбе и о стране, 
Тоже Правдой этой дышишь, 
Правда - хлеб (тебе и мне)! 
И в любом чумном притоне, 
И в изысканных домах 
Гордой Правды злые кони - 
Луч прозрения в умах! 
Так давай, мой друг Евгений, 
Сеять Правды грозный свет - 
Для грядущих поколений, 
Во спасение от бед! 

Начато:  6  декабря  2010  года, 
окончено:   29   марта   2015   года. 



Инессе (Герде) Михайловне Годуновой (из кафе 
в к/т "Родина" в Санкт-Петербурге).

Храм волшебства и чудодейств. С экрана - 
Лицом Любви, лицом злодейств - в нас прямо 
Стреляет Синема-поток. И люди
Идут на этот Огонёк - грудь в груди!
Его ворота широки (Худ-Храма)
И цепкий хват Его руки нас, прямо,
Влечёт в Объятия теней, мистерий;
Глотают маленьких людей Тайн двери!
Но гордо всходит, не спеша, к порталу -
Собой и сердцем хороша - и в залу,
Подходит к стойке, ключ берёт и к трону, 
Себе на голову кладёт - корону!
И, улыбнувшись, бросит взгляд волшебный, 
И, вспыхнув, люстры осветят Мир бледный!
Бледнеет всё, когда войдёт принцесса
В холодный зал под гибкий свод - Инесса!
Глазами - тёплые лучи! Ресницы -
Как крылья вскинуты в ночи у птицы!
Походка гордая и стан - юн, строен!
Её - лишь Неба Капитан достоен!
Но - оплывают на столе Тайн свечи;
А синий Неба океан - Он вечен!
И пусть к столу лишь те придут, кто славят!
Ничто отсюда не возьмут - подарят!

12   августа   2006   года,
г.  Санкт - Петербург. 



Наташе из деревни Ляды, работавшей со мной 
в мини-пекарне "Берёзка" (Зональное шоссе 32 а). 
От её имени её другу и любимому! 

Серёжа, милый, в жизни лишь тобою 
Согрето сердце девичье моё! 
Коль быть нам вместе не дано судьбою, 
Будь счастлив, друг мой, и прости за всё! 
Как майский ландыш ласковой весною, 
Раскрывший лепестки навстречу дню, 
Я, мой любимый, счастлива с тобою 
И чувства эти я к тебе храню! 
Любовь свою, и жизнь, и чувств безбрежность, 
Всё лучшее, что есть в моей судьбе 
И всё тепло Души своей, всю нежность 
Хочу дарить я одному тебе! 
Прими мои слова! И средь ненастья 
Согреет пусть тебя моя любовь! 
Что б Бог ни дал, желаю только счастья 
Тебе, Серёжа милый, вновь и вновь! 

Весна  1998  года. 

ПРИМЕЧАНИЕ: эта Наташа была очень 
милый, прекрасный для меня человек!  
До сих пор вспоминаю о ней с большой 
теплотой и нежностью! Дай, Бог, ей  
Счастья! 

Декабрь  1998  года. 



        Общие посвящения людям



 Любимые друзья! Любимые подруги! 
Сверкает сердце златом чувств в груди! 
Оно разгонит ледяные вьюги, 
Оно уймёт тяжёлые дожди! 
Богатство чувств, Души мятежной щедрость 
Я выплесну пред вами и умру. 
Умру - что: дальше жить уж бесполезность, 
Я сослужил и Богу, и Добру! 
Я соловьём волшебным, голосистым 
Вам пел, отчаясь, в замершей тиши 
Напевом золотым, прекрасным, чистым, 
Боль не тая измученной Души! 
И на Земле (заблудшей и жестокой) 
Вам семена Любви оставил я - 
Надеюсь: не умрут (в тоске глубокой) 
Душа и Лира горькая моя! 
Люблю, люблю вас, братья дорогие! 
Я только ради вас на свете жил! 
Придут и вспыхнут времена другие; 
А я, чем мог, Отчизне сослужил! 
 
 
27  июня  1998  года. 
 
 
 
 



 Чтоб отправить нас в райские кущи, 
Не обязательно пулю в лоб! 
Скольких уже, из когда-то живущих,  
Мы спровадили в гроб! 
Жизнь такая и некуда деться: 
Беды людские вобрав за троих, 
Люди ранимые, чуткие сердцем 
Умирают быстрее других! 
Переживая за беды людские, 
В Душу свою проливая кровь, 
Несут эти люди, нам дорогие, 
К людям немеркнущую любовь! 
И кто виноват, что успев надсадиться 
От принятых в сердце наших забот, 
Сердце большое устанет биться 
И, обессиленное, замрёт? 
Склоните колени вы, племени-рода 
Отчизны, в которой мы с вами живём, 
Навеки пред теми, кто боль народа 
Вечно в сердце носил своём! 
 
 
<  1986  год  > 
 
 
 
 



 Ты если в пучине окажешься вдруг, 
Тонуть не желая, жизнь крепко любя, 
Друзья тебе кинут спасательный круг 
И даже твой верный, испытанный друг 
Сам в пропасть шагнёт за тебя! 
Тогда бы, клянусь вам, я счастлив бы был 
И радуясь жизни на свете бы жил, 
С такими друзьями жить-петь не хитро'; 
И сердцем страдая, и беды терпя, 
И жить продолжая, зубами скрипя, 
Я верю, я верю в Добро! 
Прекрасные сказки слагаем порой, 
А жизнь так груба и жестока, 
Но вот они: рядом друзья все с тобой, 
Стоя'т за тебя головой и горой 
И с ними не так одиноко! 
Да если бы друг не один такой был - 
Тогда бы, клянусь вам, я радуясь жил, 
Тогда бы, ей-Богу, я счастлив бы был, 
Легко бы сносил все невзгоды! 
И бодро смотрел тогда в дали бы я, 
Когда есть на свете такие друзья! 
И вера в друзей, в Добро вера моя 
Пройдёт со мной через все годы! 
Работаю я, я баклуши не бью, 
Итак: за друзей я, товарищи, пью, 
За доброе братство людское! 
Со всеми, кто любит жить весело, петь, 
Кто в трудное время не даст умереть - 
С тем век ощущаю родство я! 
 
 
1991  год. 
 
 
 
 



 Я люблю вас, грешных всех и пьющих, 
Эту песню я для вас пою, 
Я люблю наш Мир и в нём живущих, 
Братья вы мои по бытию! 
С вами разделю я хлеб и долю, 
С вами жизнь моя и смерть моя, 
Радостью одной - и одной болью 
С вами в этой жизни связан я! 
Вам свою последнюю рубаху 
Я отдам (лишь попроси меня) 
И за вас пойду я: хоть на плаху - 
Не за тем, что обожаю я 
Хруст костей, и кровь, и шомпол острый, 
А за тем, что всюду и везде 
Чуткою Душою своей просто 
С детства я всегда любил людей! 
Если вдруг кому-то доведётся 
Мне ладонь на сердце положить - 
Слышите, как сердце моё бьётся? 
Бьётся, потому что хочет жить! 
Но клянусь (нужды нет притворяться): 
Я прерву его неровный стук, 
Если только будет в том нуждаться 
Мой товарищ или близкий друг! 
 
 
<  1991  год  > 
 
 
 



 Я люблю вас, грешных всех и пьющих, 
Эту песню я для вас пою, 
Я люблю наш Мир и в нём живущих, 
Братья вы мои по бытию! 
С вами разделю я хлеб и долю, 
С вами жизнь моя и смерть моя, 
Радостью одной - и одной болью 
С вами в этой жизни связан я! 
Вам отдам последнюю рубаху 
И свою последнюю еду! 
Если надо, я за вас на плаху 
(Без раздумий) смерть принять пойду - 
Не за тем, что мне приятен острый 
Крюк в груди, и кровь, и хруст костей, 
А за тем, что сердцем чутким просто 
С детства я всегда любил людей! 
И пока над нами солнце светит, 
Я другого не хочу иметь, 
Чем - плечо к плечу - на этом свете 
Вместе с вами жить и умереть! 
 
 
<  1991  год  > 
 
 
 



Написано после прочтения лирики 
лицеистов (современников А.С. Пушкина). 

 
 

Поэты! Вы - в ночи безмолвной факела, 
Вы - голос, без которого над Миром немота, 
Без вас Душа людей ожить бы не смогла, 
Чтоб воплотить всё то, в чём Мысль, Порыв, Мечта! 
Спасибо Вам, сыны, служители Богов, 
Что голос Высших Сил Вы лили нам в стихах, 
Ведь Вдохновенье - путь - в нить строчек - с облаков 
Посредством тех, в ком есть дар Божий на устах! 
 
 
25  марта  2000  года, 
20  часов  50  минут,  суббота. 
 
 
 



 Служа народу и Отчизне, 
Уходят отдыхать в раю 
Те, что нашли в кипящей жизни 
Дорогу именно свою! 
Уходят навсегда из жизни, 
Всё оставляя нам, живым, 
Наполнив Мир и Души ближних 
Талантом именно своим! 
И только Душу не оставят 
На суд наш те, кто кончил жить - 
Живую Душу (в полном праве) 
Дано лишь Богу осудить! 
Я славлю дерзких, кто полётом 
Души талантливой своей 
Открыли путь к иным высотам 
И Мир наш сделали светлей! 
Пусть спите вы в земле забвенно: 
Певец, учёный, музыкант, 
Но над просторами Вселенной 
Горит, не гаснет ваш талант! 
 
 
<  1993  год  > 
 
 
 



Работникам
продовольственного
магазина №41 во
Пскове

Поздравления!



  По заказу продавщицы-Ларисы для маленькой 
девочки на Новый год!

Что за праздник - весь в огнях? 
Кто тут веселится? 
Это в сказочных санях 
Новый год к нам мчится! 
Сто подарков он везёт 
Девочкам, мальчишкам 
И, конечно, принесёт 
Радость ребятишкам! 
Вот пригожая стоит 
Ёлочка-красавица, 
Вся сверкает и горит, 
Чуточку стесняется. 
Станем дружно в хоровод 
И с весёлой песней 
Встретим славно Новый год - 
Праздник наш чудесный! 

8  ноября  1994  года. 



  Продавщице-Ларисе для её дочки 
для поздравления с 8 марта!

Милым бабушкам и мамам 
Мы букет преподнесём 
И поздравим с самым-самым 
Расчудесным женским днём! 
В этот день шлёт солнце с неба 
Мамам тёплые лучи 
И журчаньем из-под снега 
Поздравляют их ручьи! 
В этот день спешат все сбыться 
Сердца женского мечты 
И у мам сияют лица, 
Как весенние цветы! 
В этот день забудут мамы 
И печаль свою, и грусть, 
Этот праздник (светлый самый!)
Радость мамам дарит пусть! 

18  февраля  1995  года. 



  Для продавщицы Инны Семёновны на Новый год!

Бегут секунды торопливо 
И вот уже куранты бьют. 
Знать, россияне ещё живы, 
Раз в Новый год спиртное пьют! 
Ничем не сломишь Дух наш русский: 
Пусть очень бедно мы живём, 
Пусть у кого-то нет закуски, 
Но в Новый год - все с "пузырём"! 
Мурло Борисово с экрана 
Оповестит весь наш народ: 
Как с веским темпом, бодро, рьяно 
Чёрт знает в чё страна идёт! 
Сам Ельцин уж пол-"банки" вмазал, 
Едва тащил свои мослы 
И речь не досказал (зараза), 
Его под ручки унесли. 
И мы, на президента глядя, 
"Пузырь" раскатим за столом, 
Хоть мы ему совсем не братья: 
Мы все - в одном, а он - в другом! 
Мы все упьёмся в хлам, по-русски 
За то, чтоб каждый за столом 
Имел до чёртиков закуски 
И не клепал бронёй свой дом! 
Мы все (кто тихий, кто шумливый), 
Что Бог послал, сегодня пьём 
За Веру в Новый Мир счастливый, 
Ради которого живём! 

20  декабря  1994  года. 



  Для продавщицы Инны Семёновны на Новый год!

Куранты бьют, и вмиг сегодня 
Преобразит всё Новый год 
И запах ёлки новогодней 
Нас в детство, в сказку уведёт! 
Мы этот миг не раз встречали 
И выпьем вновь (средь кутерьмы), 
Чтоб сбы'лось всё, о чём мечтали 
Все эти дни и годы мы! 
Нам Ельцин, речь бубня с экрана, 
Оповестит весь наш народ: 
Как с веским темпом, бодро, рьяно 
Чёрт знает в что страна идёт! 
Там впереди столь много риска, 
Что Ельцин сам (под праздник, в масть) 
Уже нарезался до визга, 
Чтоб вовсе Духом не упасть! 
И мы, конечно, выпьем тоже 
За то, чтоб рассосался мрак 
И жизнь была на жизнь похожа, 
А не на страшный зоопарк! 
Мы все (кто тихий, кто шумливый),
Что Бог послал, сегодня пьём 
За Веру в Новый Мир счастливый, 
Ради которого живём! 

25  декабря  1994  года. 



Продавщице Инне Семёновне для её сына 
на его 25-летие!

Четверть века - дата круглая, 
Зрелость в ней и сил расцвет 
И ещё подарят многое 
Двадцать пять весёлых лет! 
Жизнь, как надо, вся идёт пока - 
Всё нормально, старина(!) - 
Есть уже и дочка-Настенька, 
Есть зарплата и жена! 
И пока от сил аж плечи ломятся, 
И играет жар в крови, 
Пусть течёт (с женой конечно же!) 
Время в ласке и любви! 
Все мечты, дела и замыслы 
Время есть ещё достичь 
И суть жизни этой мчащейся 
Будет срок ещё постичь! 
Подрастёт дочурка Настенька 
И к папаше подбежит, 
И попросит (очень шустро так): 
"Папа, фокус покажи!" 
Но прекрасней нету фокуса, 
Чем с Татьяною своей 
Подарить родне и Настеньке 
Ещё восемь малышей! 
За твою за дату круглую 
Пьём сегодня, Алексей - 
Дай, Бог, сил, удач и радостей 
В жизни и в судьбе твоей! 

10  декабря  1994  года. 



Анне Алексеевне (продавщице из мясного отдела) 
на её День рождения!

Нашей Анне Алексеевне 
Не доставят грусть года, 
Наша Анна Алексеевна 
Будет вечно молода! 
Будет внуков нянчить, баловать 
И по дому хлопотать, 
И при этом ещё "вкалывать" - 
В магазине план давать! 
И за то поклон ей шлём все мы 
(Что там возраст и года!), 
Нам без Анны Алексеевны 
Не в проты'к и никуда! 
Дорогая наша Аннушка, 
Не состарят вас года! 
Как супруга, мать и бабушка - 
Будьте счастливы всегда! 
В славный праздник, в День рождения, 
Чтоб растрогать вас до слёз, 
Дарим наши поздравления 
И напутствий целый воз! 
Вам желаем сил и бодрости, 
Чтоб на счастье лет своих 
Вы могли (и в этом возрасте) 
Переплюнуть молодых! 
Пусть дни ваши негасимые 
Дарят нам (годам назло) - 
Столь для нас необходимые - 
И заботу, и тепло! 
Ну, а мы вас (со старанием) - 
В День рожденья ваш и впредь - 
Лаской, чуткостью, вниманием 
Постараемся согреть! 
И, конечно, плюйте длинно вы 
(Нервничать - на кой вам ляд!) 
На начальство магазинное, 
На всех ду'рней, гвоздь им в зад! 
Пусть под звуки под свирельные 
К светлым дням вас кони мчат, 
Пусть досадности отдельные 
Вашу жизнь не омрачат! 
Счастья в жизни, долголетия, 



Анна, вам! И пьём за вас, 
Чтоб вы День рожденья встретили 
Ещё восемьдесят раз! 

20  декабря  1994  года. 



Продавщице Анне Алексеевне на 
День рожденья внуку!

Дорогой ты наш Сашуля, 
Шлём "Привет!" тебе, любя! 
И, конечно же, бабуля 
Не забыла про тебя! 
Поздравленья и подарки 
Дарим, Сашенька, тебе. 
Ты ж - для поддержанья марки - 
Нам сыграешь на трубе! 
Мы тебе желаем очень: 
Чтоб ты, Саша, весь свой век 
Прошагал по этой жизни 
Как достойный человек! 
Пусть добро не сдует вьюга 
В сердце маленьком твоём, 
Не бросай в беде ты друга, 
Не мирись вовек со злом! 
Пусть Добро и Радость в жизни 
Освещают тебе путь, 
Будь гуманным к своим ближним, 
Добрым, умным, сильным будь! 
И, поверь, жизнь улыбнётся 
Для тебя для самого' - 
Ведь добро всегда вернётся 
К тем, кто делает его! 
Береги свою мамулю, 
Будь хорошим, мальчик мой 
И не забывай бабулю - 
Ты ведь ей внучок родной! 
Ешь бананы и варенье, 
Получай конфет мешок, 
Отмечай свой День рожденья, 
Дорогой ты наш Сашок! 

12  декабря  1994  года. 



  Продавщице мясного отдела, 
Евдокии Григорьевне на 55 лет!

Мы мысль сегодня все имеем: 
Бокалы полные налить! 
Вас поздравляем с юбилеем, 
Дай, Бог, вам жить и не тужить! 
Пусть утешают ваши дети 
Жизнь вашу! И - годам назло - 
Пусть луч Добра в пути вам светит 
И дарит ласку и тепло! 
Пусть в вашем доме, с вами рядом 
Царит веселье, счастье, смех, 
Пусть - вешних роз цветущим садом - 
Жизнь ваша будет лучше всех! 
Пусть в жизни есть шипы и розы, 
В тяжёлый час не хмурьте бровь, 
Пусть вашу жизнь минуют грозы, 
Пусть в сердце не умрёт любовь! 
Пусть жизнь вам дарит утешенье, 
Дай, Бог, вам горестей не знать, 
Иметь к зарплате прибавленье 
И никогда не унывать! 
Ведь пенсия - отнюдь не старость, 
Влюблённым в жизнь: и век с лихвой, 
Пусть дни несут вам свет и радость, 
Лишь будьте молоды Душой! 
И в знак добра, любви, вниманья 
Примите от всех нас букет 
И от Души всей пожеланья 
Вам долгих и счастливых лет! 

7  марта  1995  года. 



Дочке продавца-Нины Владимировны
на День рождения! На восемнадцатилетие!

Оля! Тост прими от каждого. 
За тебя сегодня пьём! 
И рубеж, и грусть, и радуга 
В Дне рождения твоём! 
И пускай хоть детство кончилось, 
Но зато в кипенье дней 
Стало равным и упрочилось 
Твоё место средь людей! 
Пусть жизнь балует подарками 
(И лаская, и любя), 
Пусть уносят в Счастье яркое 
Кони быстрые тебя! 
Счастья, ласки, долголетия 
Мы желаем все тебе, 
Пьём за совершеннолетие, 
За успех в твоей судьбе! 
В Мире жгучем и бушующем 
Пусть хранят тебя от бед 
И приносят радость в будущем 
Восемнадцать звонких лет! 
Теперь можно Душу радовать, 
Можно с полным правом жить, 
Можно деньги зарабатывать, 
Можно замуж выходить! 
Но в любом конкретном случае 
Мы желаем все тебе 
Лишь одно: благополучия 
И Добра в твоей судьбе! 

10  ноября  1994  года. 



 Написано для Серёги-грузчика, который 
присутствовал на свадьбе жениха и невесты. 
Шуточное послание молодым!

Ты, Дима, стал поистине мужчиной, 
Теперь ты муж - и счастья с Ирой вам! 
Отныне своей нежной половиной 
Ты связан по рукам и по ногам! 
Попробуй убеги теперь пошляться, 
"Сиди с ребёнком!" - скажет милушка твоя. 
Захочешь погулять пойти, размяться, 
А жёнушка тебе: "А как же я?" 
Но нежность ваша и любовь друг к другу 
Поможет вам весь век в согласье жить, 
Вас будет согревать в любую вьюгу 
И много-много радостей дарить! 
К семье отныне, Дима, ты привязан, 
Расстался с волей ты, дружок, своей, 
"Пахать", как конь, отныне ты обязан, 
Ласкать без устали жену, растить детей! 
Попробуй плохо приласкай подругу - 
Враз отощаешь, станешь как Кащей - 
На стол, к обеду (говорю, как другу) 
Даст кильку дохлую одну заместо щей! 
Да что! Теперь тебе уж не до жира, 
Вошёл закон семьи в твою судьбу: 
Придёшь ты пьяный, будет тебя Ира 
Гонять, дубасить поварёшкою по лбу! 
Ты ж с ней будь ласков, говорю - как брату, 
Отныне Ира лишь твой Бог и поводырь, 
Отдай ей Душу, сердце и зарплату, 
И всю заначку, что ты спрятал на "пузырь"! 
Но мы ж живые все, куда деваться! 
И выпить хочется порой, и погулять. 
И как с женой при том не разругаться - 
Советов пару я могу, пожалуй, дать! 
Когда под утро спьяну ввалишься, икая, 
Жену увидев, не скуля и не грубя, 
Прижми её и поцелуй, скажи: "Родная! 
Ты лучше всех, я так люблю тебя!" 
И сердце её нежное оттает 
От слов шального мужа своего, 
И, может быть, она тебя "облает" 
В три раза меньше, чем хотела до того! 
А если не поможет, то с подарком, 



Раскаянья весь полный, к ней приди, 
Вручи "презент" ей, обнимая жарко 
И в ноги к ней (в слезах весь) упади! 
А ты, Ирина, впредь для жизни сладкой 
(Чтоб бла'га все от мужа получить) 
Старайся сцапать Диму мёртвой хваткой, 
И телом, и Душой его пленить! 
Чтоб он про всё забыл, тебя лаская; 
Чтоб платья и духи тебе дарил; 
И все твои причуды выполняя, 
Тебя берёг, лелеял и любил! 
Будь женственной, нарядной и непьющей, 
Дом содержи и за собой следи, 
Чтоб Дима по тебе страдал всё пуще! 
И десять сыновей ему роди! 
А впрочем - чтоб ни плёл я в одночасье - 
От всей Души желают все (и я) 
Вам лишь Добра! Живите вы на счастье, 
Друг друга уважая и любя! 

24  ноября  1994  года. 



Работникам 
продовольственного 
магазина №53
("Стекляха") во 
Пскове

Поздравления!
и прочие посвящения.



  Продавщице Нине Евгеньевне на День рождения!

С неба (пасмурного, с просинью) 
Льётся чародейный свет, 
Золотою тихой осенью 
Появились вы на свет. 
И когда - в день этот благостный - 
Ваша жизнь возникла вдруг, 
Светлой, нежной, тихой радостью 
Осветилось всё вокруг! 
В этот день ожили краски все, 
Дождь утих среди ветвей, 
Засияло солнце ласковей, 
Небо стало голубей! 
В этот день глаза у каждого 
Стали чище и добрей, 
Засияла в небе радуга, 
Мир пришёл в сердца людей! 
На Земле и в небе (дружно так) 
Звёзды яркие зажглись, 
Потому что вы, голубушка, 
В ту минуту родились! 
Так за вас, чтоб розой дивною 
Ваша жизнь всегда цвела, 
Выпьем мы - чтоб вы счастливою, 
Молодой всегда была! 
Чтоб в добре не знать отказа вам! 
Чтоб - от всех невзгод укрыт - 
Изумрудами, алмазами 
Был украшен весь ваш быт! 
Чару полную (до донышка), 
Под всеобщее "Ура!", 
Пьём за вас мы, наше солнышко, 
Благ вам, счастья и добра! 

29  сентября  1995  года. 



  Продавщице Нине Евгеньевне для её дочки на свадьбу!

Молодые! Тост наш дружеский 
Вам на долгие года: 
Чтобы ваш союз супружеский 
Стал счастливым навсегда! 
Чтобы дни вас только красили! 
Мира в дом, достатка вам! 
Чтобы жить в любви, согласии 
Вам весь век, как голубка'м! 
Пусть Надюша будет ласковый, 
Преданный Вадиму друг, 
А Вадим для Нади - страстно так - 
Не жалеет сил и рук! 
Пусть ваш дом от всех неладностей 
Будет прочно защищён! 
Пожелаем больше радостей, 
Меньше грусти! А ещё: 
Находить решенье всех проблем 
В теплоте Души своей 
И родить (на радость близким всем) 
Много-много малышей! 
За кольцо любви прекрасное 
(Что соединило вас) 
И за счастье ваше ясное 
Будем пить мы в этот час! 

11  августа  1995  года. 



  Продавщице Нине Евгеньевне для её дочки на свадьбу!

Надя, Вадик, дорогие дети! 
Пьём за вас! Допьём, наполним вновь! 
Пусть светлейшей сказкою на свете 
Станет вам пришедшая любовь! 
Пусть для вас, родные наши дети, 
Гимн звучит тот Счастья и Любви 
И сверкают росы на рассвете, 
И поют шальные соловьи! 
Паруса пусть ваши не порвутся - 
Снег ли, ветер, всё равно плыви! 
Пусть в одну мелодию сольются 
Ваши Души - на крылах любви! 
Пусть уносят вас (двоих влюблённых) 
Ваши чувства к звёздам, к небесам 
И - взаимной страстью окрылённых - 
Носят вас по сказочным волнам! 
Не грубейте сердцем, коль случайно 
Ветер злой вам Душу обожжёт, 
Пусть любовь (и в час лихой, печальный) 
От раздоров вас убережёт! 
Пусть хранит Всевышний пару вашу, 
Словно двух прекрасных лебедей 
И позволит щедро пить вам чашу 
Золотых, хмельных семейных дней! 

11  августа  1995  года. 



  Грузчику Николаю Фёдоровичу на День рождения жене!

Саша! Дорогая! Жарче солнца 
Пламень чувств восполнил грудь мою! 
Чару водки - полную, до донца - 
За тебя, любимая, я пью! 
Пусть сияет добрым, нежным светом 
Дней твоих сиреневая вязь, 
Самым лучшим днём на свете этом 
Станет день, когда ты родилась! 
Вспомним нашу розовую младость, 
Нашу юность, май наш золотой; 
Все проблемы, нашу грусть и радость 
Мы делили, милая, с тобой! 
Так давай же выпьем, дорогая! 
За тебя, за День рожденья твой, 
Чтоб была всегда ты молодая - 
И умом, и сердцем, и Душой! 
Чтобы жить тебе, невзгод не зная, 
За тебя, любовь ты наша, пьём! 
С Днём рожденья, Сашенька, родная! 
Благ тебе и радостей во всём! 

18  октября  1995  года. 



  Грузчику Николаю Фёдоровичу на День рождения сыну!

Пора, собрав семью всю нашу, 
Начать торжественный банкет 
За зрелость жизни, за Аркашу, 
За двадцать пять весёлых лет! 
Кругла, как мячик, дата эта, 
Звонка, как пенных чаш хрусталь, 
В ней бесшабашность сил расцвета 
И дней заманчивая даль! 
Аркаша, пусть в пути-дороге 
Жизнь чаще шлёт тебе цветы 
И пусть тебе помогут боги 
Исполнить все твои мечты! 
Трудясь на почве созиданья, 
Пусть, быт преображая наш, 
Волшебные дворцы и зданья 
Создаст твой умный карандаш! 
И не грусти ничуть, Аркаша, 
За мест рабочих дефицит, 
Ведь у тебя такой папаша - 
Он, в чём угодно, пособит! 
Удач тебе во всём, Аркаша, 
И счастья на сто лет вперёд! 
И за тебя семья вся наша 
От всей Души по полной пьёт! 

8  декабря  1995  года. 



Валерию - родственнику Ольги Васильевны (из 
магазина №43 - он относится к "Стекляхе") и её мужа, 
Сергея Ивановича (шофёра). На День рождения (50 лет)!

Дорогой Валера! Обнимаем 
Мы тебя тепло, Душою всей, 
За тебя бокалы поднимаем, 
За чеканный, круглый юбилей! 
Пусть жизнь-море и штормит, и плещет, 
Крепок, жив Души цветущий сад, 
Драгоценным самоцветом блещет 
Золотая дата: пятьдесят! 
Пусть года не лягут тяжким грузом, 
Пусть Душа (легка и молода) - 
Со здоровьем, радостью союзом - 
Дышит, наслаждается всегда! 
Мы поднимем звонкие бокалы 
За Надежд святое серебро, 
Чтобы воплотились идеалы 
Под названьем "Счастье" и "Добро"! 
Чтоб страны владыки-кровопийцы 
(Хоть когда-то в жизни, чёрт возьми!) 
Дали нам возможность жить, трудиться 
И себя почувствовать людьми! 
За тебя пьём, дорогой Валера, 
За счастливый быт в семье твоей! 
Пусть хранит Успех, поддержит Вера 
Цветь твоих неугасимых дней! 
Пусть минуют грозы и ненастья 
Целиком семью твою, твой дом! 
Мы тебе желаем только Счастья! 
За здоровье юбиляра пьём! 

29  ноября  1996  года. 



Знакомому Лены (из мясного отдела) 
на 50 лет!

Именинник милый! Обнимаем 
Мы вас горячо, Душою всей 
И за вас бокалы поднимаем, 
За чеканный, круглый юбилей! 
Пусть жизнь-море и штормит, и плещет, 
Крепок, жив Души цветущий сад, 
Драгоценным самоцветом блещет 
Золотая дата - пятьдесят! 
Пусть года не лягут тяжким грузом, 
Пусть Душа (легка и молода) - 
Со здоровьем, радостью союзом - 
Дышит, наслаждается всегда! 
Мы поднимем звонкие бокалы 
За Надежд святое серебро - 
Чтобы воплотились идеалы 
Под названьем "Счастье" и "Добро"! 
Пусть огни мечтаний ваших лучших 
Воплотятся в жизни поскорей, 
Пусть хранит Судьба (средь будней жгучих) 
Цветь неугасимых ваших дней! 
Пусть минуют грозы и ненастья 
И семью всю вашу, и ваш дом! 
Счастья вам желаем! Только счастья! 
За здоровье юбиляра пьём! 

4  февраля  1997  года. 



Ко Дню рождения Лене, продавщице 
мясного отдела!

Лена! Киска! С Днём рождения! 
Бог тебя на свет явил 
В дни весны и пробуждения 
Мыслей, чувств, Души и сил! 
Значит, для цветенья, радости 
Твоё сердце создано, 
Чтоб текла твоя жизнь в сладости, 
Как искристое вино! 
Пусть подарит долю райскую 
В жизни Бог тебе сполна, 
Пусть бушует песней майскою 
В сердце век твоём весна! 
Счастья, благ, добра желаем мы, 
За тебя сегодня пьём! 
И Душой всей поздравляем мы 
С самым драгоценным днём! 

9  мая  1995  года. 



Мужу нашей продавщицы-Тани Французовой 
(от её имени) на День рождения, на 25 лет!

На звон хрустальных чаш похожа 
Златая дата - двадцать пять! 
Лишь Счастья, дорогой Серёжа, 
Хочу тебе я пожелать! 
Пусть жизни дней искрится снежность 
И всё уносит за собой, 
Моя любовь, тепло и нежность 
Всегда с тобой, любимый мой! 
Пьёт за тебя твоя подруга, 
Чтоб в счастье (много-много лет) 
Нам жить, ловя в глазах друг друга 
Взаимной ласки нежный свет! 
Чтоб никогда не знать печали, 
Чтоб Бог наш дом берёг, хранил, 
Чтоб светлой музыкой звучали 
Для нас с тобою наши дни! 
И как прилежная подруга, 
Хочу, чтоб был удачлив Ты, 
Чтоб (в пику всем чертям и вьюгам) 
Исполнил все свои мечты! 
Дай, Бог, Добра тебе и силы, 
Всегда, во всём будь лучше всех! 
Пьём за тебя, Серёжа милый - 
За жизнь твою, за твой успех! 

9  сентября  1996  года. 



Кассирше-Тане ко свадьбе для её подруги-Наташи! 

До чего же - прелесть наша - 
Хороша у нас Наташа: 
Ножки стройненькие, 
Зубки ровненькие! 
Как зелёными глазами 
Глянет (полюбовно так), 
Так со всеми мужиками 
Враз случается инфаркт! 
Как Наташа подойдёт, 
Нежно-нежно обоймёт, 
Обласкает взглядом ясным, 
Поцелует нежно, страстно - 
Всё забудешь с кисой нашей, 
Раскрасавицей-Наташей! 
Кудри чёрные (как ночка), 
Круглое лицо у ней, 
Ямочки её на щёчках - 
Так пленяют всех парней! 
Вся родня, друзья с гостями 
Аж едят её глазами! 
Как Наташа улыбнётся, 
Стройной козочкой пройдётся, 
Повернётся на пол-столько - 
Королева, да и только! 
Как папашенька Наташе 
Ни придерживал подол, 
Всё равно Наташу нашу 
Подцепил Сергей-орёл! 
И теперь - голубка наша - 
Станет замужем Наташа 
И с Сергеем будет жить, 
Ему радость приносить! 

2  сентября  1995  года. 



Кассирше Свете, на День рождения её мужу! 

Печаль и радость, смех и слёзы 
Разделят поровну в крови 
Два наших сердца - как две розы, 
Согретые теплом любви! 
Андрей! Сквозь дней бегущих прозу 
Во мне (теплом твоих забот) 
Вдруг сердце превратилось в розу 
И для тебя оно цветёт! 
Не заморозит жизни снежность 
Моих цветущих лепестков, 
Тебе дарю всю боль, всю нежность, 
Всю ласку неизлитых слов! 
В твой День рожденья, в светлый праздник 
Воз пожеланий благ, Добра 
Тебе шлю, милый мой проказник! 
За счастье пьём твоё! Ура! 
Идти с тобой без слёз, печали 
Дорогой (сказочной) любви 
Готова я в любые дали, 
Мой милый - только позови! 
Назло ветрам и снегопадам, 
Как слитность двух лебяжьих крыл, 
Хочу, чтоб был всегда ты рядом, 
Чтоб ты всегда меня любил! 
Пусть не устанут розы Счастья 
Для нас с тобою шелестеть, 
Беречь наш дом от зла, ненастья 
И песни нежные нам петь! 

8  ноября  1996  года. 



Раисе Андреевне, заведующей 
мясным отделом на День рождения!

Раиса Андреевна! Счастья желаем, 
Успехов, здоровья и благ вам во всём! 
И вас (всей гурьбой) от Души обнимаем, 
За вас в этот праздник по полной мы пьём! 
Пусть щедрою лаской и полною чашей 
Свой клад драгоценный даруют вам дни, 
Пусть в трудный наш век светят вам в жизни вашей 
Добра, оптимизма и веры огни! 
Мы все - от Души, в знак любви, уваженья, 
Чтоб сбылись желанья все ваши сполна - 
В ваш праздник волнующий, в ваш День рожденья 
За вас все бокалы осушим до дна! 

21  мая  1995  года. 



На День рожденья Свете Старшиновой! 

Светуля! В этот светлый праздник 
Воз пожеланий, роз букет 
Тебе! И Эдька-безобразник 
Тебя согреет, как поэт! 
Слов тёплых, чувств благоуханье 
Тебе мы дарим, Светик наш! 
И пусть твоё очарованье 
Не гаснет вечно - и шабаш! 
Пусть счастья розовый билетик 
Достанется, Светуль, тебе! 
Свети всегда, наш милый Светик! 
Дай, Бог, Добра в твоей судьбе! 
И пусть тебя, златую розу, 
Не оставляет Бог без дел - 
Пусть процветает в твою пользу 
Твой штучно-водочный отдел! 
И тост заздравный от поэта 
(И от "Стекляхи" всей), любя, 
Прими, голубка наша-Света! 
Пьём всей гурьбою за тебя! 

7  августа  1996  года. 



Тане, продавщице из бакалеи. Ко Дню 
рождения! 

Таня! Не стремленье стряпать сказки 
И не долг обычный меж людьми, 
А, как знак сердечной, нежной ласки, 
Наши поздравления прими! 
Для тебя сегодня наши Души 
Льют тепла златое волшебство, 
Пусть поёт сегодня у Танюши 
Всё её земное естество! 
Таня! Пусть тебя оберегают 
Боги от печали и беды, 
Для тебя цветы пусть расцветают 
И сияют звёзды и сады! 
Пусть, не зная с радостью разлуки, 
Жизнь твоя течёт! И пусть, любя, 
Сказочной Судьбы благи'е руки 
Согревают ласково тебя! 
Никогда не ведая ненастья 
(Чтоб цвела, как роза, жизнь твоя!), 
Мы тебе желаем только Счастья, 
Сладких дней, как пенье соловья! 

8  августа  1995  года. 



Завхозу Галине Дмитриевне на 55 лет! 

Осень ласково вокруг легла - 
Выходи, её встречай! 
Подкатила дата круглая 
Незаметно, невзначай. 
Стужа дней чуть-чуть лишь выткала 
Листьев шёлк златым огнём, 
Мы за вас, Галина Дмитриевна, 
В этот день по полной пьём! 
Дарим вам от грусти средство мы 
(Не состарят вас года!): 
Главное: Душой и сердцем вы 
Будьте вечно молода! 
Пусть в лучах неувядающих 
Ваших радостей, забот 
Вешним садом роз пылающих 
Ваша жизнь всегда цветёт! 
Вам ещё: и внуков баловать, 
И на даче хлопотать, 
Ну - и в магазине "вкалывать" - 
Всем на пользу план давать! 
Так живите без печали вы 
Ещё сто счастливых лет! 
И за вас, за ваше здравие 
Выпьют все (и ваш поэт)! 

20  сентября  1995  года. 



  Тане Овсовой.

 Клиентов наповал арканя 
Сияньем нежным томных глаз, 
Стои'т в отделе наша Таня - 
Царица-женщина средь нас! 
Лишь ласки миг с Танюши сдует 
Забот печальную вуаль, 
Её Души вмиг околдует 
Вас очарованная даль! 
Её глаза, её ресницы 
Вас увлекут в волшебный сад, 
Где Мир цветёт, щебечут птицы, 
Где зори алые горят! 
Мужчина! Прояви искусство - 
И в Тане вмиг проснутся вновь 
И нерастраченные чувства, 
И страсть, и пылкая любовь! 
Пьянящей розою из сказки 
Танюша в срок, в ночной тиши 
Тебе подарит столько ласки! 
И столько Тайн своей Души! 
Лети, спеши с звездою первой 
Свои колени преклонить 
Пред Ней - волшебной королевой, 
Чтоб каждый миг её любить! 

27  августа  1996  года. 



Другие

Поздравления
людям, с которыми

я работал или

которых знал во

Пскове!



  Женщинам мини-пекарни "Берёзка" на 8 марта!

Дорогие, милые девчонки! 
Вам - прелестным, как сама любовь - 
В этот День (как пенье льдинок, звонкий) 
Дарим крик свой сердца вновь и вновь! 
Вы - весны пленительные розы! 
И для вас, колено преклонив, 
Посвятим все мысли, чувства, грёзы, 
Обо всём на свете позабыв! 
Дорогая, милая Наташа, 
Будь согрета ты в лучах весны! 
Доброта, порядочность ты наша, 
В нашем Мире нет тебе цены! 
А с Наташей Лена - словно роза - 
Пусть цветёт, не ведая невзгод! 
Пусть вся жизнь: поэзия, не проза 
Будет ей, малышке, круглый год! 
Оле все цветы, подарки жизни 
Пусть с небес в ладони упадут! 
Пусть её, как сладость спелой вишни, 
Лишь удачи и победы ждут! 
А Ирёнку-нежному котёнку 
Я хочу от сердца пожелать, 
Чтоб сбыли'сь мечты все (под гребёнку), 
Чтобы никогда не унывать! 
Наденьке мы пожелаем хором: 
Чтоб её ласкали небеса 
Счастьем, нет досадностей в котором - 
Долгим-долгим, как её коса! 
А для Тони - как цветок в бутоне - 
Пусть дождём счастливым упадут 
Звёзды благодатные в ладони, 
Дарит Бог тепло, любовь, уют! 
Выше неба, ярче звездопада 
Мои чувства к милым девам тем, 
Что зову "любимая бригада" - 
С вами я всегда и насовсем! 
Ленушке я нежно-нежно-нежно 
Жму всё то, что можно мне пожать, 
А Ларисе (жарко и безбрежно) 
Всю свою любовь спешу отдать! 
И конечно, возлюбя навечно, 
Страстью и пожаром чувств горя, 
Обнимают Вас (тепло, сердечно) 



Шофера, электрик, пекаря! 
Милые, прекрасные девчонки! 
Что б ни сталось в жизни - что гадать(!) - 
В этот День (весенний, чудный, звонкий) 
Лишь Добра хотим вам пожелать! 

5 - 15  марта  1999  года. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  про некоторых женщин 
забыл написать - и потом дописывал про них 
поздравления в эти стихи. Это стихотворение 
было помещено в нашей пекарне в поздрави-
тельную газету (она висела на стене). 



На День рождения Нади Трофимовой из Москвы, 
дочери Натальи Ивановны Трофимовой-поклонницы 
моих стихов!

Надя! Пусть златую жизни даль 
Не затмят косматых бурь одежды, 
Пусть сияет день, уйдёт печаль 
На волшебном берегу Надежды! 
Пусть твой век, обласканный судьбою, 
Без невзгод, без горестей бежит, 
Пусть весь Мир склонится пред Тобою 
И тебе одной принадлежит! 
Пусть Судьба (тепло так, в мягких лапах) 
Свет любви преподнесёт в твой дом, 
Золотого Счастья нежный запах 
Пусть тебя охватит целиком! 
Будь всех лучше, всех чудесней Ты! 
Ведь не зря (поспорит лишь невежда) 
Все цветы свершений, все мечты - 
В светлом твоём имени: Надежда! 
В день грядущий с оптимизмом глядя, 
Говорим мы, искренне любя: 
"С Днём рожденья, дорогая Надя! 
Поздравляем всей Душой тебя!" 

15  сентября  1998  года. 



  На 15-летие Кристины Сугак - дочери моего 
друга-Виталия Юрьевича Сугака!

Пусть дней сладких, как малина, 
Жизнь пошлёт тебе, любя! 
С Днём рождения, Кристина - 
Поздравляем мы тебя! 
Будь счастливой и здоровой, 
Век живи - не унывай, 
Юной вишенкой медовой, 
Бурь не зная, подрастай! 
Пусть текут в часах утешных 
Годы юные твои 
И в садах тебе пусть вешних 
Песни дарят соловьи! 
Не страшись земных напа'стей, 
Расцветай (как маков цвет), 
Принесут в твою жизнь счастье 
Буйство, прелесть юных лет! 
Пусть стучит в твоё оконце 
Звонкая капель весны, 
Явью пусть (под щедрым солнцем) 
Станут все мечты и сны! 
Дни Добра, как мандолина, 
В сердце пусть звучат твоём! 
С Днём рождения, Кристина! 
Счастья, благ тебе во всём! 

28  марта  1995  года.

ПРИМЕЧАНИЕ: День рождения 
Кристины был 6 апреля. 



 Написано по просьбе моего друга-Валеры 
для его крёстной на её юбилей (на 50-летие)!

Над столом роскошным хлебосолья 
Тост взметнём, по полной нам налей! 
Пьём за вас, виновница застолья, 
За чеканный, круглый юбилей! 
Пусть звенят весенние капели! 
Что за чушь! Вам пятьдесят не дашь! 
Вы, как будто, вновь помолодели 
В этот День, в прекрасный праздник ваш! 
Пусть для вас пылают нежно розы, 
Пусть для вас все годы, там и тут, 
Соловьи поют, сияют звёзды 
И от всех невзгод вас берегут! 
Дай вам, Бог, чтоб Счастье улыбалось 
И дарило чаще вам цветы, 
Чтоб у вас всё в жизни получалось 
И сбывались лучшие мечты! 
И за вас, Валюша дорогая, 
Полный штоф осушим мы большой, 
Чтоб была всегда вы молодая 
И умом, и сердцем, и Душой! 
В этой шумной праздничной гулянке 
Выпьют все (кто пьёт и кто не пьёт), 
Чтоб доходы процветали в банке, 
Чтоб Валюшин процветал доход! 
Пусть у Вали не угаснет вера, 
Что взойдёт над Миром счастья свет! 
Этот стих принёс к вам в дом Валера, 
Написал безвестный вам поэт! 

30  марта  1996  года. 



На 50-летие Веры Николаевны из 
ОТК, на "Радиозаводе"! Написал утром в 
цехе, в раздевалке. 

Первым золотом даруя нас 
Счастьелюбца-сентября, 
В этот День весь Мир, как в первый раз, 
Для Тебя, одной Тебя! 
Этот День - богатой жатвы час! 
И недаром на земле 
Свадьбы празднуют и пьют у нас 
В праздник лучший - в сентябре! 
Пьём за Веру Николаевну - 
Чтоб хрипел, шатался стол, 
Чтобы Ей - во сне и наяву - 
Каждый день был - как царя престол! 
Чтоб в деньгах не знать отказа Ей! 
Чтоб начальник уважал! 
Чтобы отрасли алмазной всей 
Ей процент принадлежал! 
Чтоб дышалось, пелось и в любовь влеклось, 
Чтоб несли Её удачи корабли, 
Чтобы жизнь цвела и дело ладилось, 
Счастье, радость в доме и в семье росли! 
Чтоб "летать" всегда Душой и сердцем Вам, 
Чтоб в груди кипела кровь, 
Чтоб дарила жизнь (и климат сам) 
И цветы Вам, и любовь! 
Чару полную, до дна (и не одну) - 
В этот светлый и счастливый час - 
Пьём за Веру Николаевну! 
С Днём рожденья поздравляем Вас! 

6  сентября  2002  года. 



Написано на День рождения подруги 
моих знакомых женщин - Валентины и Риммы, по 
их просьбе! С Валентиной и Риммой я работал в 
магазине №5 ("Школьник", "Товары для детей"), 
работал грузчиком. 

Пусть шампанского искрящаяся пена 
Нам сулит застольные дела, 
С Днём рожденья, дорогая Лена! 
Счастья, Света, Благ тебе, Тепла! 
Пусть пьянящим соком спелой вишни 
Льётся в твою Душу благодать! 
С радостью, с огнём и с тягой к жизни 
Век живи, с стремленьем побеждать! 

14  мая  1999  года. 



 Написано по заказу моей знакомой (Тани 
Ивановой) для её брата-Сергея, как посвящение 
его подруге-Лиле на 8-е марта!

Твои глаза - два ясных изумруда! 
Люблю тебя! И Мир благодарю, 
Что он послал в мой дом такое чудо: 
Тебя - мою волшебную Зарю! 
Любимая! В чудесный праздник марта 
Лишь для тебя, без кривды я скажу, 
Себя и Мир (с отвагой Бонапарта) 
К твоим ногам, как розу, положу! 
Люблю, люблю! И для тебя, дерзая, 
Хочу не знать ни устали, ни сна! 
Когда смотрю я на тебя, родная, 
В Душе бушует вечная Весна! 
Моя малышка, ягодка, травинка! 
В твой женский День, в день ласковый весны 
Пусть воплотятся, как волшебная картинка, 
Твои мечты, желания и сны! 

6   марта   2000   года. 



Матери Сергея Зуева (парня-шлифовщика, который 
работал со мной на "Радиозаводе") на её День рождения! 

Дорогая мама! В этот праздник 
О друзьях забуду и гульбе! 
Ты прости, что огорчений разных 
Много в жизни приносил тебе! 
Этот день нам будет доброй сказкой, 
В этот день ты будешь молодеть, 
В этот день теплом своим и лаской 
Постараюсь я тебя согреть! 
Дорогая мама! Ты одна мне 
Свет очей и свет моей Души! 
Позабудем всё! Как в детстве давнем, 
Мне к тебе прижаться разреши! 
Мама, я совсем, ещё, ребёнок, 
Пред тобой Душа моя чиста! 
Я недавно вышел из пелёнок, 
Хоть и длинный стал я, как верста. 
И любовь я всю свою, сыновью, 
И всю нежность, доброту свою - 
Как признанье, писанное кровью - 
Я тебе, родная, отдаю! 

<  1990  год  > 
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