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АЛЕКСАНДРА ТРОФИМОВНА 

АНДРУХ(ХАУСТОВА) 

1914  -  1973 

 

 
 

 
                       
                      Ты всегда рвалась уехать из Рубцовки 

                                  Туда, где солнце, горы и вода. 

                                  Где раздаётся птичек голос звонкий. 

                                  Где от Рубцовки нету и следа. 

 

      

     Так вот! Исполнились твои мечты подруга!!! 

     Теперь живёшь в средине гор крутых. 

     И иногда в свои часы досуга, 

     Ты вспоминаешь близких и родных. 

 

 

Вспоминаешь, как учились в школе. 

Как были первыми! И всех смелей!!! 

И как с уроков уходили в поле, 

И не боялись мы учителей!!! 

 

 

     Нас педагоги без конца пугали.   

     Но ни черта не делалося нам. 

     На педсовет частенько вызывали. 

     Забот хватало всем учителям!!! 

 

 

Вспомни Нина, как однажды к Борьке, 

Наш учитель – химик подошёл. 

Я его, намеренно тихонько, 

Стукнула под зад карандашом. 

 

НИНЕ         

КОЧЕТКОВОЙ 
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     Он обернулся в диком озлоблении. 

     И зашатался, будто в стельку пьян. 

     И помнишь? Нас за это преступленье 

                                      Пересадили на последний план. 

                                

 

Ты вспомни Нина, что мы претерпели? 

Когда учителя травили нас. 

Но мы смеялись и романсы пели, 

И веселили свой любимый класс!!! 

 

      

     Да, было весело!!! Нас было четыре! 

     Ты, Оля, Леночка и я. 

О, вспомни Нина!!!  Как мы дружно жили? 

     Какою чудною была наша семья!!! 

 

 

Кончая своё длинное посланье, 

Прошу тебя, меня не забывать. 

Ну а пока дружище « ДО СВИДАНЬЯ». 

Пиши Нинок!!! Я буду отвечать! 

 
1929 Рубцовск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

                                                                        

 

4 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                              

                                       Да, убогая наша избушка, 

И так мал наш семейный удел. 

Паши нет. И тебя нет Катюшка. 

                                      Только мать, двое нас, и отец. 

 

 

Знаю, Катенька, - тоже скучаешь. 

И как я, слёзы горькие льёшь. 

Ты приедешь, тогда всё узнаешь. 

        Всё со слов ты моих разберёшь. 

 

                                       

                                      И надо ж такому случиться! 

Кончив школу, и в далёкий путь. 

На бухгалтера стала учиться, 

                                      Хотя дома могла отдохнуть. 

 

 

Но я, сестра, поругана родными. 

В землянке с лампой, на скамье пишу. 

И мыслями разбитыми, больными, 

Стихами говорить с тобой спешу. 

 

 

Пятнадцать лет, всегда с тобою!!! 

                                      Случайно подошёл разлуки час. 

И ты счастливою поехала тропою, 

                                       А я расставшись, плачу и сейчас.  

 

 

Я знаю, что тебе живётся скучно. 

Но милая, поверь, что мне скучней, 

Пятнадцать лет мы были неразлучны, 

        И не вернуть нам больше этих дней. 

 

 

 

 

СЕСТРЕ  КАТЕ 
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                                      Пишу стихи и плачу, вспоминая, 

Как мы частенько ссорились с тобой. 

Какая глупая была тогда? Дурная!!! 

Не признавала я тебя сестрой. 

 

 

Всем говорила: «Вспоминать не буду, 

И не желаю видеться с тобой.» 

Прости Катюшенька. Тебя я не забуду! 

Мне очень стыдно за поступок свой. 

 

 

Сейчас с тобою встретиться мечтаю. 

Пиши сестричка: - Как ты там живёшь? 

Я почтальона каждый день встречаю. 

И жду, когда ты мне письмо пришлёшь. 

 

 

Вот, наконец, письмо я получаю. 

И в свою очередь тебе пишу ответ. 

В котором, как могу, сестричку убеждаю, 

Не горевать, не плакать там, - мой свет. 

 

 

Ты пишешь мне, что плачешь и скучаешь. 

А также о желании своём, 

Что, как и я, всё без конца мечтаешь, 

Потолковать наедине вдвоём. 

 

 

И верно! Скоро ты вернёшься!!! 

И мы увидимся с тобой опять! 

Своей улыбкой звонкой засмеёшься, 

Но, а сейчас прошу не тосковать. 

 

 

Ты приезжай в весёлом настроении. 

Без слёз, без робости! Какой была!!! 

Чтоб косы были всем на загляденье, 

И чтоб сама прекрасна, и мила!!! 
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Тебя я встречу на вокзале, дорогая! 

И там мы поцелуемся с тобой. 

А дома расцелуют, нас встречая, 

Тебя твой папа с мамой и сестрой!!! 

 

 

Письмо тебе ещё не дописала. 

Сижу и плачу. Бросила писать. 

Ведь я уже тогда, сестричка, знала, 

Ответ получишь и начнёшь рыдать.  

                                     
1929 Рубцовск 
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                           И вновь я вся в слезах сижу, 

                                          Мечтая о своей дороге. 

         И в пыльное окно гляжу, 

         Поджав свои больные ноги. 

 

               

              Родные всё бранят меня 

              И за одежду и за платья. 

              Что скоро снашиваю я, 

              И шлют великие проклятья. 

 

   

 Вот слёзы льются с моих глаз, 

                                          И льются мне на покрывало. 

                                          О, сколько плакала я раз, 

                                          Но так обидно, не бывало. 

 

               

              Я берегу свою одежду. 

                                                И это видно всем прекрасно. 

                                                Не оправдала их надежду? 

                                                Так не браните же напрасно. 

 

          

         Браните, бейте вы меня, 

         Но вам придётся извиниться. 

         Ведь я дождусь такого дня. 

         Вы мною будете гордиться. 

 

           

          Вы с презреньем ко мне относились. 

               И совсем не любили меня. 

               И за что же все  так озлобили 

               Стали гнать от родного плетня. 

 

ПУТЁВКА В 

ЖИЗНЬ 
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                                           Очень долго обиды терпела. 

         Наконец с плеч свалилась гора. 

         Я взялась за серьёзное, 

                                           Я решила бежать со двора. 

                     

 

                                                И решила теперь без возврата,  

               Дом покинуть родной навсегда. 

               Развязаться с Рубцовкой проклятой 

               И уйти поскорей - хоть куда.   

 

 

          Собираю, что нужно в дорогу. 

          Прячу в Ольгунькин я саквояж 

          Деньги, обувь, продуктов немного 

                                            Вот и весь мой походный багаж. 

 

 

     Дорогие!!!   Меня  не  браните. 

               До свидания мамка моя! 

               Теперь смейтеся, сколько хотите. 

                                                Покидаю родные края!!!  

 

 

                                           Кто- то скажет : «Где Шурочка наша? 

                                           Потерялась средь белого дня?» 

                                           Но напрасны все поиски ваши. 

                                           Не найдёте вы больше меня!!! 

 

 

                                                Ещё раз вас прошу : «Извините, 

               Что покинула дом я родной.» 

               А сестрёночке Нюре скажите, 

               Не вернётся к вам Шура домой. 

 

 

         Я покину Родную сторонку 

         И уеду в чужие края, 

         Где шумит жизнь так мило и звонко, 

         Как весною в саду тополя!!! 
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  По бульварам я буду скитаться. 

  Буду петь за бутылку вина. 

  Над собой не позволю смеяться, 

  Даже если останусь одна. 

 

 

Сколько нужно, потрачу я силы! 

Сколько надо, я буду страдать!  

Буду биться до самой могилы 

Чтобы правду свою  доказать 
                                                                 

                                                   1930                                                        Рубцовск                                                             
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                            Склонила головушку мать над кроваткой. 

Песенку сыну заводит свою: 

«Спи моя радость и нежно и сладко 

       БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

                                  

                                 Спи мой малыш. На реснички пушистые, 

                                 На кружевную подушку твою, 

                                 Сны навевает Луна серебристая: 

  «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

Тебе ветерок осторожно в окошечко, 

Бросил вечерней прохлады струю. 

Спи моё золотце, спи моя крошечка: 

      «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

Звёздочки кротко тобою любуются!!! 

Птички тебе свои песни поют: 

«Спи ненаглядный мой, спи моя умница, 

      БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

Каждый цветочек, и каждая веточка, 

Льёт аромат в колыбельку твою! 

Спи же касатик мой, спи моя деточка: 

          «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!»  

 

 

Всё, всё для тебя: - И сады, и поляны, 

И Солнце, и воздух, покой и уют!!! 

Спи же мой пухленький, спи мой румяный: 

          «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
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                            За это счастливое детство, сынок, 

Твой папа сражался в жестоком бою!!! 

Спи моё солнышко, спи голубок: 

     «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

                                 Годы слетают, как вешние росы, 

Как зори, что тают и снова встают. 

Спи же мой маленький, спи мой курносый:  

      «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

                            Вырастишь, знаю! И сердцем, и делом 

Край свой полюбишь, ОТЧИЗНУ свою. 

Будь же ты крепким, здоровым и смелым, 

      «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!» 

 

 

Я верю, надеюсь и жду поминутно, 

Ты оправдаешь надежду мою!!! 

В спаленке тихо, тепло и уютно: 

       «БАЮШКИ, БАЮ, БАЮ!!!»  
 

                                                                 Новосибирск 
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Ну и снег, просто смех! Где же он берётс 

На минуточку утихнет – снова разойдётся! 

 

Уж сколько раз мама нас собирает в город? 

Остаётся застегнуть только один ворот. 

 

Снова снег, ну как на грех! Где же он берётся? 

Видно ёлку посмотреть, нам уж не придётся. 

 

Каждый день, словно тень. Даже надоело. 

Мы с братишкою сидим без игры, без дела. 

 

Ждём, ждём. Вот пройдёт! Вот проглянет Солнце! 

Но напрасно. Занесло наше всё оконце. 

 

Все порожки, все дорожки – всё покрылось снегом. 

А сегодня мама нам говорит со смехом: 

 

«Не пора ли детвора, вам забыть про ёлку? 

В ожиданье вашем я, вижу нету толку!» 

 

Как же нет?–Был наш ответ. Как-нибудь дождёмся. 

Мы быстрее в этот раз с Игой соберёмся!!! 

 

Ну и мама!!! Она прямо ничего не знает! 

Неужели никогда снег не перестанет??? 

 

Ну сегодня, ну ещё дня два-три продлится. 

Но когда-то всё равно, должен прекратиться. 

 

Ну и снег, просто смех! Где же он берётся? 

Только маленький утихнет, большой разойдётся!!! 
 

 

Январь 1941                                                                    Новосибирск 

 

     
НУ И СНЕГ 
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                            Приятный морозный, сияющий день. 

Снег скрипит под полозьями санок. 

Ты, родной, разогнал нашу сонную лень. 

Ты заставил нас встать спозаранок. 

 

 

Разве знаешь, ты, сколько нам горя принёс? 

Разве знаешь, ты всё, что торится? 

Сколько дум передумано, пролито слёз?  

Сколько нам довелось потрудиться? 

 

 

Ничего ты не знаешь. Ну, спи дорогой. 

Ты по-доброму с нами простился. 

Ты лежишь на столе, словно папа живой, 

Чтобы нас напугать , притворился. 

 

 

В головах у тебя догорает свеча. 

Белый саван нам душу терзает. 

А на  тумбочке, рядом, рецепты врача, 

И бумажка, что смерть подтверждает. 

 

 

Кто спокоен при виде картины такой? 

Кто утерпит, слезы не роняя? 

Кто нарушит твой, папочка, вечный покой? 

                            Мы, соседи, иль мама родная? 

 

 

Нет, никто. Даже если б сейчас 

Шум мотора, иль выстрел раздался,  

Всё равно, дорогой, в этот миг, в этот час, 

       Ты по-прежнему б сонным остался. 

 

 

НА СМЕРТЬ ОТЦА 
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                            Ну, и спи. Ты нас, кажется, всех воспитал. 

В люди вывел. Внучаток дождался. 

Что был должен, как папа, ты каждому дал. 

Беспризорным никто не остался. 

 

 

Ни один не обидится, даже сосед, 

На тебя за добро и заботу. 

Сколько раз ради них забывал про обед,  

До утра, выполняя работу? 

 

 

                            Одному, написать в дальний край письмецо. 

А другому, заплатку поставить. 

Разве сыщешь ещё, где таких вот, отцов? 

Разве можно любого заставить? 

 

 

Нет ни каждый, за так, согласится сидеть. 

Это ты, только ты, наш родимый, 

Всех любил приласкать, всех любил обогреть. 

И для всех, ты был самый любимый. 

 

 

Мы стоим над тобой. Леденеет душа. 

Мысли пулей как - будто разбиты. 

Вот недавно, сегодня, еще ты дышал, 

А сейчас, уже белым накрытый. 

 

 

Спи родной. Уж никто не нарушит твой сон. 

Уж никто не подаст в руку эту, 

Как бывало, тебе подавал, почтальон, 

Ежедневно большую газету. 

 

 

Ни газеты, ни письма теперь не нужны. 

Сон могильный сковал твоё тело. 

Но ты очень хотел, а теперь мы должны 

Жить и верить в РАБОЧЕЕ ДЕЛО!!! 
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                            Вот припомнилось, был ты совсем уж больной. 

                            Ни вставал. Поднимался, лишь кушать. 

                            Но, как прежде, тянулся к «РЕКОРДУ» рукой,  

                            Чтоб об Англо-Германской послушать. 

 

 

 Ты безумно желал, чтоб до смерти твоей, 

 Этот мудрый вопрос разрешился. 

 Но уж, видно, судьбы не объедешь своей. 

 Захватила врасплох. И свалился. 

 

 

Спи родной!  Нас никто не посмеет задеть. 

Каждый Дьявол теперь нас боится!!! 

Перестань, хоть теперь, ты душою болеть 

ЗА СОВЕТСКИЕ НАШИ ГРАНИЦЫ!!! 

 

 

Будь уверен, никто из Советских бойцов, 

Верных, преданных делу народа, 

Ни на шаг не допустит врагов – подлецов 

Наш нарушить покой и свободу!!! 

 

 

Вот и нас, целых пять! И у всех есть мужья. 

Для защиты, прекрасный десяток!!! 

Пред врагом, ни один не опустит ружья. 

Разорвём с головы и до пяток!!! 

 

 

Не напрасно, родной, ты учил нас, как жить. 

Как терпеть, если трудно придётся. 

Ты учил нас родную ОТЧИЗНУ любить. 

За свободу, за счастье бороться!!! 

 

 

Ты нам отдал, что знал! Ты нам отдал, что мог! 

Смог на крепкие ноги поставить. 

Честно выполнил, ты, свой родительский долг. 

СЛАВА ВЕЧНАЯ!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! 
 

Март 1941                                                             Новосибирск     
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                                         Запевала! А ну, запевай!!! 

Чтоб повсюду был голос слышим. 

Мы сегодня встречаем МАЙ!!! 

Мы сегодня МАЕМ дышим!  

 

 

Эй вы, друзья!!! По ровнее шагай. 

Сбились со счёта, кажется. 

Это не любит товарищ МАЙ!!! 

Это ему не нравится.  

 

 

Белый, как лебедь, могуч и силён. 

Цветами вокруг разукрашен. 

Проверить, с небес опустился он,  

Сплочённость и дружбу нашу. 

 

 

Налево, направо, вниз, вверх 

Смотрит товарищ МАЙ!!! 

Он всё понимает. Он видит всех. 

Он знает, где счастья край. 

 

 

И там! И вон там он уже побывал! 

Но сказал откровенно: « Краше,  

Сильнее, дружнее нигде не видал, 

Кроме СТРАНЫ вашей!!!» 

 

 

Разве это не гордость? Нас ставят в пример! 

Так бейте ж сильней в барабан. 

Пусть знает весь МИР, что СССР, 

Лучшая из всех СТРАН!!! 

 

                                                  1941                                                                 Новосибирск 

МАЙ СОРОК 

ПЕРВОГО ГОДА 
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                                 На поездах, на кораблях, на самолётах, 

В мою страну со всех концов земли 

Борцов за Мир, за счастье и свободу 

На фестиваль дороги привели!!! 

 

                          

                                  Благословенная, Советская столица. 

                                  Встречай друзей, волненья не тая! 

                                  Ещё одной прекрасною страницей 

                                  Пополнится история твоя. 

  

              

             Припев: Отчизна – мать! Родная Русь!!! 

                             Тебя люблю я, и тобой горжусь. 

                             Я о тебе пою! И песнь  уходит в даль. 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль! 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль! 

 

 

Пусть вспыхнет ярче факел дружбы и привета 

У древних стен недвижного Кремля!!! 

Москва! Москва! Источник сил и света. 

Тобой  живёт  и  дышит  вся   Земля!!! 

      

  

Твоей надеждою, желанием и думой 

                                  Твоей мечтою молодость полна. 

                                  Высоко реют флаги над трибуной. 

                                  Мы строим МИР! Нам не нужна ВОЙНА! 

 

               

             Припев: Отчизна – мать! Родная Русь!!! 

                             Тебя люблю я, и тобой горжусь. 

                             Я о тебе пою! И песнь уходит в даль. 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль! 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль!  

 

 

ДА БУДЕТ МИР 
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                                 Свои ряды мы с каждым днём крепим и множим, 

В сиянье звёзд Победы на Кремле!!! 

Мы песней ЗЛО навеки уничтожим. 

Да будет МИР и СЧАСТЬЕ на Земле!!!        

 

                                  

                                  Мы строим МИР, чтоб впредь народы войн не знали 

                                  И нам, что воздух, дружба дорога!!! 

                                  Так пусть стозвучные напевы фестиваля, 

                                  Обрушатся,  как  бомба  на  врага!!! 

                

                  

             Припев: Отчизна – мать! Родная Русь!!! 

                             Тебя люблю я, и тобой горжусь. 

                             Я о тебе пою и песнь уходит в даль. 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль! 

                             Да здравствует Всемирный фестиваль! 
 

  

                                                                     1954                                                     Новосибирск 
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                                 Ты конечно вырос. И тебе не десять. 

             Можешь всё реально оценить и взвесить. 

             Увидеть, продумать, решить, отстоять. 

             Так слушай сыночек родимую мать. 

  

              

                  Тебе я открою и сердце, и душу. 

                  Ты каждое слово внимательно слушай. 

                  Когда-то я тоже девчонкой была, 

                  Потом вышла замуж, детей родила. 

 

 

И худо ли, бедно двоих воспитала!!! 

Сам видишь, что мама свекровкою стала. 

             И бабушкой стану! Внучата родятся! 

             А думала вечной девчонкой остаться. 

 

              

                  Я так же, как ты, увлекалась, любила! 

                  А сколько друзей и поклонников было? 

                  И каждый мне верил, и каждый мне клялся, 

                                       И каждый жениться на мне собирался. 

 

             

             Я всех ухажёров своих разогнала.   

             Был выбор велик, да ума было мало 

             Скажу откровенно, сыночек – в ту пору 

             Доверила сердце карманному вору! 

 

                                       

                                       Да, именно вору, скажу наконец : 

                  Что вор – это твой настоящий отец. 

                  Птенец желторотый, попавший  в беду. 

                  По самые уши у всех на виду. 

 

              

ОТКРОВЕНИЕ  

СЫНУ 
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             Он шлялся по улицам. Спал под забором. 

             И значился в списках бродягой и вором. 

             Никто не старался мальчишке помочь 

Он слышал повсюду : «Пошёл-ка ты прочь 

                                                          

                                        

                                       Бездомный бродяга, шпана, хулиган…» 

                  И слёзы глотая,  шагал  мальчуган. 

                  По улицам грязным и тёмным задворкам. 

                                       А был он пятнадцати летним ребёнком. 

     

             

            Так шлялся мальчишка, но рос и мужал 

                                 За кражи садился. На волю  бежал. 

            И был бы, конечно, печальным конец, 

                                 Но тут в вашу маму влюбился отец. 

 

                  

                 Забыл про щпану. Воровать перестал. 

                 Учился на курсах. Водителем стал. 

                 Вот так я сумела с  вора подлеца,   

                                     Слепить своим детям родного отца!!! 

 
                                        1960год                                                         Новосибирск 
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                             Осмелюсь вновь побеспокоить Вас. 

Я не могу молчать, поверьте и поймите. 

Пусть это будет уж в последний раз. 

Я очень Вас прошу, письмо моё примите. 

 

 

Любимый мой, мне тяжело молчать. 

Я не умею лгать и лицемерить. 

И от любви, готова я кричать, 

Чтоб Вы могли, хоть чуточку поверить. 

 

 

И, как же мне Вас только убедить? 

Какой ценою: «Пыткой, иль словами?» 

Ведь я на миг Вас не могу забыть. 

Вы жизнь моя и я живу лишь Вами. 

 

 

Я Вас считаю больше, чем родным. 

Я Вас считаю самым, самым близким. 

И от чего ж Вам, кажется смешным, 

Мой каждый шаг безропотный и низкий. 

 

 

Ведь я люблю Вас! Только ради Вас 

Вошла в число я низких и безумных. 

Я знаю, я ничтожная сейчас. 

Я лишена всех чувств благоразумных. 

 

 

И только ради Вас! Конечно, Вам смешно. 

Вот если б сердце Ваше понимало, 

Тогда б и до сознания дошло, 

Я женщина, каких на СВЕТЕ мало!!! 

 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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Честна, правдива, искренне верна, 

Познавшая все ужасы лишений. 

Как сталь в огне, в труде закалена. 

В чём кажется не нужно подтверждений!!! 

 

 

                                                 Я рождена не красотой блистать. 

Я рождена ни негой упиваться. 

Я муки Ада рождена познать. 

Любить, страдать, слезами умываться. 

 

 

Я не умею лгать, я не умею льстить. 

Я рождена, кто это понимает, 

Трудиться, жертвовать, благотворить, 

Даже для тех, кто зло мне причиняет. 

 

 

Зачем смешно Вам? Милый мой, родной! 

Зачем позором заклеймить хотите? 

Я отдала Вам счастье и покой, 

И жизнь возьмите, если захотите. 

 

 

Но никогда я Вас не разлюблю. 

Нет никогда! Я в этом уверяю. 

Я с каждым днём всё крепче Вас люблю. 

Я с каждым днём всё тяжелей страдаю. 

 

 

Скорбит душа. Мурашки за спиной. 

Томится мысль, и сердце горько плачет. 

Зачем смешно Вам? Сокол мой родной!!! 

Вы ж поняли меня совсем иначе. 

 

 

Я далеко не та, какою Вы сочли. 

Я далеко не та, каких повсюду много. 

Я жертва искренней, большой любви. 

Я грешница, но только перед богом!!! 
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                                         Уж много лет коварная судьба 

Смеётся надо мной в двадцатом веке. 

                                         Я как невольница, как жалкая раба, 

Я Вами покорённая навеки. 

 

 

Поблекла я и телом и душой. 

Устала я. измучилась, признаться. 

И только из-за Вас, мой дорогой. 

Да можно ли над чувствами смеяться. 

 

 

Смеётесь Вы над пламенем огня. 

Смеётесь Вы над тем, как сердце бьётся 

Но Вы не раз припомните меня. 

Когда Вам в жизни плакать доведётся. 

 

 

Я строчку каждую слезою Вам пишу. 

Тоской давящею судьбу я проклинаю. 

И может быть уж сотый раз прошу. 

И в сотый раз колени приклоняю. 

 

 

Простите мне за искренность души 

Простите мне за справедливость слова. 

                                         За всё, о чём я думаю в тиши. 

Чем я для Вас пожертвовать готова. 

 

 

Простите мне. Я очень Вас прошу. 

Вы ж грубостью меня не оттолкнёте. 

Я верю, жду, надеюсь и пишу. 

Когда-нибудь Вы всё-таки поймёте.  
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                                             Я счастлива тогда бываю, 

                                             Когда дома вечером не остаюсь! 

                                             Когда в клубе я с подругами гуляю, 

                                             Бегаю, скакаю, веселюсь!!! 

 

 

                                                    Но если только дома я останусь, 

   То непременно я с сестрою подерусь. 

   С мамой, с папою я поругаюсь, 

   А затем в слезах вся спать ложусь. 

  

 
 

                                              

 

                                              Чтобы унять тревогу злую. 

Чтобы тоску преодолеть. 

Чтобы забыть печаль былую, 

                                               Я начинаю громко петь.  

 

 

Я забываюсь в диком пенье. 

Хочу забыться вечным сном. 

Я забываю про веселье. 

     Мечтаю только об одном:  

 

 

Шумит мой сад зелёною листвою,  

Сияет гроздьями черёмуховый цвет. 

Природа тешится красавицей весною, 

                                              А мне одной ни в чём отрады нет 

 

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 
 

 

ДЕТСТВО 

 

ОТРОЧЕСТВО 

 

ДЕТСТВО 
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                                              Щебечут птички, бабочки порхают. 

Пьянит медовый запах тополей. 

Все счастливы! Природа оживает! 

Нет только отдыха душе моей.  

 

                                               

Пылает Солнце нежными лучами. 

Ложится ветер ласково на грудь. 

Но замирает сердце от печали 

И просто хочется скорей уснуть. 

 

 

Уснуть! Уснуть, чтоб все страданья, 

Укрыть в холодной вечной тишине. 

Чтоб дать конец безумным ожиданьям. 

И чтоб забыть о счастье и весне. 

 

 

Я знаю, вы смеётесь! Знаю!!! 

Ведь я пишу всё это не в бреду. 

Какой я день весною называю? 

Я этот день, как БОГА с неба жду!!! 

 

 

Надеюсь, жду и верю поминутно. 

Придёт мой день! Я долго жду его. 

Когда быть может в комнате уютной, 

Впервые встречу ДРУГА своего!!! 

 

 

Слезами радости лицо своё обмою. 

С тоской и грустью навсегда порву. 

Пусть будет день тот лютою зимою, 

Но я его весною назову!!!    

 

 

 

 

 

Не гляди, не гляди так любя. 

Мою душу не трогай больную. 

Я давно уже знаю тебя, 

                                                   Даже лучше, чем маму родную.  

 

ЮНОСТЬ 
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                                              Я совсем не хочу тебя знать, 

Хоть и редко с тобою встречаюсь. 

Никогда не хочу вспоминать. 

Я тобою совсем не нуждаюсь. 

 

 

Ты увидишь меня и страдаешь. 

                                                      Очень хочешь со мной посидеть. 

                                                А за что ты страдаешь, - сам знаешь. 

На тебя не могу я глядеть. 

 

 
 

 

А ты всё не идёшь! Я жду до полуночи. 

И душит нетерпение, как змей. 

О, Жорж! Хотя бы раз взглянул ты в мои очи. 

О, милый друг! Приди ко мне скорей!!! 

 

 

Я вся на части рвусь, и я от скуки ною. 

Я жажду частых встреч. О, милый Жорж! 

А ты, мне кажется, смеёшься надо мною. 

Я жду и жду!!! А ты всё не идёшь. 

 

 

Скажи мне – неужели позабыты, 

Твои последние слова: «ПРИДУ» 

Уже полночные часы пробиты. 

Приди скорей, приди пока я жду. 

 

 

О, Жорж!!! Когда же ты придёшь? 

Я падаю, как труп в изнеможенье. 

Прощай мой дорогой. Но ты поймёшь. 

Как мучает, как давит нетерпенье. 

 

старость 
                                               

                                              Знаю, как можно встречаться. 

Знаю, как можно любить. 

Знаю, как можно смеяться. 

Знаю, как можно грубить. 

ЗРЕЛОСТЬ 
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                                             Знаю, как можно расстаться. 

                                             Знаю, как трудно забыть. 

                                             Но лишь одно я не знаю: 

                                             Можно ли дважды любить. 

 

                      

                                                   Зачем, когда годы навеки умчались 

     И старость блеснула своей сединой, 

     Скажите: - Зачем Вы со мной повстречались? 

                                                   Зачем Вы нарушили снова покой? 

 

 

Считала, что горе своё победила. 

А старость, совсем не казалась грозой. 

Зачем же судьба меня вновь наградила,  

Великим страданьем, и горькой слезой? 

 

 

Упав на колени, безумной подобно, 

Сама я себе отвечаю подчас: 

«А может быть БОГУ так было угодно, 

                                              Чтоб я на пути своём встретила Вас?» 

 

 

И чем же Вы только меня отравили? 

Ведь я не ребёнок! Я женщина, мать. 

Ах… Если Вы в жизни своей не любили, 

То Вам никогда мою боль не понять. 

 

 

Вы только не смейтесь над страстью моею 

Прошу Вас об этом я тысячу раз. 

Для вас никогда я не стану своею, 

                                              Я знаю, что я недостойная Вас. 

 

 

Не обижайте, я Вас умоляю. 

Я тысячу раз Вас об этом прошу. 

Судьбу я навеки свою проклинаю, 

А жизнь свою в жертву я Вам приношу. 
 

 
Р.S.     
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10 мая. Тысяча девятьсот семьдесят третий год.  

 

                                       Славный день ПОБЕДЫ отпраздновал народ! 

 

Только в сердце мамином много горя было. 

 

Хоронить племянника, в этот день спешила.   

 

 

 

              Не успеет мама,( день станет роковым), 

 

               Даже попрощается с племянником своим. 

 

               Видно, непосильной в сердце боль была.  

 

    БОГУ по дороге, душу отдала. 

 

 

 

              

         P/S 
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           ХАУСТОВ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 

                                  1915  - 1989 

 
 

 

 

 
 

      

 

                    

 

                   Я не поэт, и быть им не собираюсь.               Я не поэт!  Это  большая честь!!! 

 Хочу рассказать про нашу  жизнь.                 Но всё-таки пускай и не стихами          

              Может плохо, но всё, как есть и было.          Про жизнь всё расскажу, как есть. 

              А там уж вы нас сами рассудите.                    А, что получится? - Судите сами. 

                                   

 

 Вначале жили с Шурой очень трудно.           Вначале с Шурою мы трудно жили. 

 Всюду преследовали  нас горе и беда.            Несчастья были, горе и беда. 

 Но жизнь с ней мы сумели, сколотили.         Но всё-таки семью мы сколотили 

 И были неразлучными всю нашу жизнь.      И были неразлучными всегда!!! 

 

 

 Я вспоминаю, как  поженились с ней.            Я вспоминаю, как мы поженились. 

 Как не захотели меня все её  родные.             Как была против вся её   родня. 

 Но я на них, конечно был не в обиде.             Как мы скитались. Где могли ютились. 

 В то время я был беспризорником.                 Бездомным. Беспризорником был я. 

 

 

 Сначала жили под открытым небом.             Над головою крыши не имели. 

 В чужом краю без  одежды и еды.                   Совсем не знали, как же дальше быть? 

 Не знали  к какому берегу прибиться.           Но мы росли, любили и взрослели. 

 Метались, как слепые  птенцы.                      Нас жизнь учила! Мы учились жить!!! 

 

 

 В семнадцать лет молоды мы были.               В семнадцать, быть может  не любила, 

 Все считали, что это у нас не любовь.            Но ведь остался в нашей жизни след!!! 

 Но как понять и что же это было?                  А если не любовь, то что же было?  

 А всё же прожили мы с нею сорок лет.          Мы прожили с тобою сорок лет!!! 

ПРОЗА 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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  Потом мы к людям пригляделись.               Потом обжились! Быт наш изменился!!! 

Они поняли нас и мы поняли их.                  Родных поняли мы.  Поняли нас они. 

Нам помогли. Мы гнёздышко свили.          Мы свили гнёздышко! Сынок родился! 

И у нас родился первый сынок.                    Нашли приют свой  у твоей родни!!!   

                                                                    
          

Не долго в этом гнёздышке  мы жили.        Два года в этом гнёздышке мы жили! 

Всего два года. А жить стали хорошо.         Сын подрастал! Но вдруг опять беда. 

Но сын заболел. Несчастье случилось.        Он года не прожил. Его похоронили.  

И вот пришлось похоронить нам его.          И это не забудешь никогда. 

 

 

        Опять страдания муки и мытарства.          Опять пошли и муки и скитанья. 

   С её роднёй, что-то нам не пожилось.         Нас выгнали с домашнего угла. 

   Да и моя родня приняла без желания.        Моя родня без всякого желанья, 

   Но всё же угол для нас временно дала.      Хоть не надолго, но жильё дали. 

                                                                         

 

Второй родился сын. Всем стало тесно.     Второй родился сын! И тесно стало. 

Нас начали понемногу выживать.              Нас понемногу стали выживать. 

О, сколько мук и горя было пережито.      Такое в нашей жизни уж бывало. 

Как вспомнишь, сердце разрывается.        Мне очень больно это вспоминать. 

 

 

Продали, что было. Помогла родня.           Продали всё до нитки, что имели. 

С трудом купили старенький барак.          По крохам помогала вся родня. 

Хоть развалюха, но отремонтировали.      Но всё-таки барак купить сумели. 

Появилась своя крыша над головой.         А это сказкой было для меня. 

 

 

  Всё сделано. Дети находятся при месте.     Всё сделано! Повырастали дети. 

  Получили образование,  завели семью.      Внучата есть. И в меру есть всего. 

  Есть внуки и внучата, всего хватает.         Но нам сейчас на всём на белом свете 

  Не хватает главного – одного здоровья.    Здоровья не хватает одного. 

 

 

Ты Шура всем всегда добра хотела.           Ты, Шура,  всем добра хотела, 

Очень радовалась рождению внучаток.    Как бабушка, свекровка и  как мать!!! 

Мечтала страстно с ними  повозиться.      Но всё-таки дождаться не успела  

Но сбыться этому было не суждено.           Внучаток обогреть и обласкать. 
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В тот день она сильно торопилась.               В то утро, словно тень ходила. 

Встала чуть свет. В квартире убрала.          Проснулась рано, чтобы всё прибрать.  

Похоронить племянника спешила.              Похоронить племянника спешила. 

А смерть уже за ней следом шагала.            Хотя сама спешила умирать. 

 

 

Что случилось с тобою, мы не знали.          Ты по пути  упала без сознанья.   

     Не знали, где подобрали тебя врачи.           Врачи сказали…Трудно говорить.  

     О, как спокойно моя Шура умирала.          Что у меня есть время покаянья.  

     О, как  было трудно на это смотреть.          Что ей осталось очень мало жить.  

 

 

Всё замерло и звёзды потускнели.               На небе звёзды сразу потускнели.          

Мне трудно быть на свете  одному.             Не представляю, как тебе одной? 

Прости родная всё, что с нами было.          Прости родная, что мы не сумели, 

Ты знаешь, и я знаю почему.                        Покинуть вместе этот рай земной. 
 

1986                                                 Ташкент                                           1988                         2008                                      Новосибирск 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

  

    В 1987 году, я в городе Ташкенте заканчивал свою офицерскую службу рядах Советской 

армии. Тогда  в стихах уже начал писать «ВОСПОМИНАНИЕ» о своей службе. 

                Помню на даче, после баньки, мы разговорились с папой о прожитой жизни. Запомнил      

потому, что он не любил ворошить прошлое, а здесь сам  начал. 

                   Я прочитал ему отдельные главы из своих «ВОСПОМИНАНИЙ». Сейчас хорошо помню,      

как тогда предложил ему в прозе по четыре  строчки  описать яркие моменты своей жизни, и 

пообещал переложить их на стихи.  

          После, к этому разговору мы ни разу не возвращались. Когда я начал разбирать  архивные 

бумаги своих родителей, случайно обнаружил папины «ВОСПОМИНАНИЯ» и вот сейчас 

выполняю данное ему своё обещание. 

 

P/S 
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ХАУСТОВ  ИГОРЬ  НИКОЛАЕВИЧ 
 

  
 

 

 

 

 
 

Знает каждый: - « В гору подниматься, 
Это в жизни, не из лёгких  путь!» 

Цель одна: - Пешком наверх забраться, 

Чтобы на вершине отдохнуть!!! 

 

     

                                                Сердцу в радость и душе отрадно,  

          Видеть после, что потел не зря! 

          Что с вершины не слетишь обратно. 

          Под ногами твёрдая Земля!!! 

 

 

Но бывает так, что в гору лезешь, 

Вот уже почти победный приз!!! 

Ноги соскользнули.  Не успеешь 

Удержаться. И свалился вниз. 

 

      

     Тот кто крепок, встанет, отряхнётся. 

     От обиды, Тот, кто может – быть взгрустнёт. 

     Отдохнёт! Сил новых наберётся. 

И опять на штурм горы пойдёт!!! 

 

 

А слабак?  Тот больше не решится. 

Станет стороною обходить. 

Тот, кто в жизни трудностей боится,  

Тому скучно и неинтересно жить!!! 

 
                    1956                                                             Ачинск 

 

 

 

ГОРА ЖИЗНИ 
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                                Как быстро пролетело детство! 

    Прошла ребячества пора. 

                                             Вот если бы придумать средство,  

    Сумели наши доктора!!! 

 

               Такое  средство,  чтобы  снова 

     Вернуть ушедшее назад. 

     То я его: «Даю Вам слово,  

     Что первым принять буду рад!» 

 

                                              Хочу, чтоб снова песню пела,   

К кроватке голову склоня, 

Родная мать, когда хотела, 

     Скорее  уложить  меня. 

 

               Я бы  не спал, не спал  нарочно. 

     Глядел в лицо бы без конца. 

     И ты тогда, уверен точно.  

     К кроватке позвала отца. 

 

                                              Я знаю!!! Вместе бы решили,  

Что сын наверно заболел.  

Быть может, за врачом сходили. 

               А я бы всё глядел, глядел…. 

 

               Зачем глядел, мои родные?   

     Чтобы запомнить навсегда, 

Вас, в ваши годы  молодые. 

     Они уходят навсегда, 

                                               

                                              Вся жизнь проходит безвозвратно. 

                                              С годами меньше её путь. 

                                              Что было, не вернёшь обратно 

                                              А, как хотелось бы вернуть!!! 
                                                        

                                                      1957                                                Ачинск 

 

ВОСПОМИНАНИЕ 
(о детстве) 
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     На танцах встретился с тобою. 

В дом офицеров я пришёл.   

И этот вечер стал СУДЬБОЮ! 

На век любовь свою нашёл!!! 

 

 

Ты скромно у стены стояла,  

Зал был почти полупустой. 

     И в миг меня околдовала 

Своей природной красотой.  

 

      

     Заметить нужно справедливо: 

     Фигурой и лицом мила!!! 

     И волосы лежат красиво! 

     Но слишком скромною была. 

 

 

Обидно стало не на шутку. 

Но это, скажем, не беда. 

На личико и на фигурку,  

Как правило, глядят всегда. 

 

 

А скромность даже не мешает! 

При красоте её такой, 

Ещё сильнее украшает!!! 

И потерял я свой покой. 

 

 

В тот памятный Полтавский  вечер, 

Тебя я к сердцу прижимал!!! 

Благодарил   судьбу   за   встречу. 

И  нежно  в  губы  целовал!!! 

                           
                                                           Июль 1959                                                     Полтава 

 

НИНЕ 

( первая  встреча) 
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                                         Стук колёс по сердцу отдаётся. 

Как мне жаль Полтаву покидать. 

А душа, как птица в клетке бьётся, 

Чтоб тебя, родная, увидать. 

 

      

      

     Поезд мчится, скорость набирая. 

     Ближе наш, Сибирский край, родной! 

     Образ   твой,   подруга   дорогая,  

     День  и  ночь,  всегда передо мной!!! 

 

 

 

Вот ты рядом, милая дивчина. 

Хочется тебя поцеловать!!! 

Руки протянул. Но где же Нина??? 

Нет тебя. А я один опять… 

 

      

      

     Знаешь ты, любимая подруга? 

     Это можем, только мы понять, 

     Как горька для нас с тобой разлука. 

     Сколько нам ещё до встречи ждать? 

 

 

 

Поезд мчится скорость набирая. 

Моё сердце в такт с твоим стучит. 

Но ни что, подруга дорогая 

Нас с тобой теперь не разлучит.  

                     
    Август 1959                                               

 

 

НИНОЧКЕ 

(в вагоне поезда) 
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уУ 

 
      

     

            
  

Моя любимая подруга. 

Ты счастье милое моё!!! 

                                            Как утомительна разлука.  

На сердце камень от неё. 

 

      

 

     Душа болит, и жаждет встречи. 

     К тебе стремится «божий дар». 

     Не смогут ни какие речи, 

     Душевный погасить пожар!!! 

 

 

 

Уже деревья опустели,  

По ветру, разбросав листы. 

А в небо синей акварели, 

Упёрлись голые кусты. 

 

      

 

     Цветы, что Землю украшают, 

     Прибил осенний холодок. 

                                                      Но   никогда   не   угасает 

     В душе зажжённый огонёк!!! 

 

 

 

Я знаю, этот день  настанет. 

Моя душа с твоей сольётся! 

Я верю сердце не устанет.  

Тебя, любимая,  дождётся!!! 
                        

                Октябрь 1959                              Ачинск 

 

 

НИНУЛЬКЕ 

(в разлуке) 
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Ну, вот, бабуля дорогая!!! 

Вторые сутки, как в пути.  

Душа болит не умолкая, 

Готов назад пешком идти. 

 

     

      

     В глазах минуты расставанья.  

     В слезах прощаетесь со мной. 

     Я говорю Вам ДОСВИДАНЬЯ! 

До встречи будущей весной!!!    

 

 

 

                                           Желаю Вам, моя бабуля, 

Дождаться сына моего!!! 

Ну а дедуля!? Что, дедуля? 

Не тратьте нервы на него. 

 

      

 

     Он  стар.  И  разума  лишился. 

     Что делает, не знает сам. 

     Как будто бы с Луны свалился. 

     Я  думаю,  понятно  Вам.  

 

 

                                       

                                            Вы скоро встанете с постели, 

                                            И   снова   будете   ходить. 

                                            И чтобы больше не болели. 

                                            Желаю Вам подольше жить!!! 

 

 

ПРОЩАЛЬНОЕ 

ПИСЬМО 
 

(бабушке) 
 



                                                                                  

                                                                        

 

38 

 

                         

     А, как здоровье возвратится, 

     Ларису   Лёва   принесёт. 

     Вы с нею будете возиться. 

     И  навсегда  болезнь  уйдёт!!! 

 

 

 

Я мысли той не допускаю, 

Что Вам теперь уж не ходить. 

И ото всей души желаю,  

Ни год, ни два, а вечно жить!!! 

 

     

     

    Напрасны  эти  пожеланья. 

    Меня,   бабуля,   не   ругай…. 

    Ведь вместо слова ДОСВИДАНЬЯ   

    Я должен  был  сказать,  ПРОЩАЙ. 

 
 Февраль 1960                             

 

                                     

 

 

                                       

 

                                   

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                  6 марта тысяча девятьсот шестидесятого года . 

         

              После зимней спячки, шлёт весну природа. 

                                              

                                                  Только Бабушка  уснула навсегда. 

                                              

                                                  И теперь уж не проснётся никогда. 

 

 

Хаустова М.С. 

МС         P/S 
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Я вам так сказать могу! 

                                                 И скажу наверняка: 

                                                 «Жить на левом берегу- 

                                                 Это честь Сибиряка!!!» 

 

                                              

       Затулинские заводы, 

                                                     И ВИНАПовские воды,  

                                                          Телецентр, ГУМ, кино, 

                                                     Это в радость нам дано!!!  

 

                                         

                                           На Сибирском, на просторе, 

                                           Рядом ГЭС, Обское море! 

                                           И метро, трамваи есть! 

                                           Здесь всего не перечесть!!! 

 

                                            

                                                          Всё останется на веке 

                                                     Навсегда, в двадцатом веке. 

                                                     Не пора ли нам рискнуть - 

                    В двадцать первый заглянуть??? 

 

 

  Вот представьте на мгновенье 

                                           Метрострой – его творенье: 

                                           Скверы, парки под землёй 

                                           Создают уют, покой!!! 

 

                                                   

                                                      А ещё мечту такую: 

        С Затулинки на Чемскую 

         Регулярный рейс – полёт, 

   Совершает вертолёт!!! 

 

НАШЕ 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 
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                                              Знаю! Видеть вы хотите, 

                                              Левый берег весь в граните. 

                                            Въезды, спуски, суперпляжи! 

                                            Дух захватывает даже!!! 

 

 

                                                  Про трамвай, мечта такая: 

                                                  Птицей воздух рассекая, 

                                                  И в мороз и в летний зной, 

                                                  Мчит по рельсам скоростной!!! 

 

                                                 

      И для ХРУЩЁВОК час настанет. 

                                         Дома снесут. Красиво станет! 

                                         Для спорта и для развлеченья,  

                                         Построят здесь сооруженья!!! 

                                          

                                          

                                                    Всё морское побережье 

                                                 Нашего Левобережья 

                                                 Превратится в сказку – рай! 

                                                 Прославляя ОТЧИЙ край. 

                                          

                                                    

                                                 Хотелось, чтобы так случилось, 

                                            О чём мечтали мы сейчас,   

                                            При нашей жизни воплотилось 

                                            На радость детям и для нас!!!  
 

                                           Январь 2000                                  Новосибирск    
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                                                     Доживём быть может, 

     Хочется скорей!!! 

     Когда ночью сможем 

     Жить  без  фонарей!!! 

 

     

    Солнце рукотворное 

    Будет, так сказать, 

    С высоты, огромную 

    Площадь освещать!!! 

 

 

Всю Луну освоим. 

А уже потом,  

На Луне построим 

Мощный космодром!!! 

 

     

       И на Марс – планету 

                                                                 В двадцать первый век, 

                                                                 Верю в новость эту, 

                      Ступит человек!!! 

 

 

А болезни века,  

Это РАК и СПИД, 

Разум Человека 

Тоже победит. 

 

 

                                                                 Топливо, которое, 

                                                                 Люди ждут давно! 

       Абсолютно новое 

       Будет создано!!! 

ОКНО В 

БУДУЩЕЕ 
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                                                         Будет потепление. 

                                        Будет таять лед. 

                                        Но своим умением 

                                        Победит народ!!! 

 

 

                                                                И не только упредить, 

                Но на удивленье 

                                                                Люди смогут победить   

                Все землетрясенья!!! 

 

                                                  

Даже молнию приручит. 

                                                          Не из лёгких труд! 

                                                          Досконально всё изучит 

                                                          Наш учёный люд!!! 

 

 

Этот день настанет 

Всем на удивленье 

Беспроводным станет 

                                       Электроснабженье!!!  

 

 

Наконец Земляне  

Соседей обретут! 

Инопланетяне  

        В гости к нам придут!  

 

 

Войны, голод и беда, 

Все пороки века, 

Позабудет навсегда 

Память ЧЕЛОВЕКА!!! 
                                   

                                                                   Ноябрь 2001                     Новосибирск                                                                                   
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Отчизне  славу  Вы  несли 

                                                   Сумели всё! Всё вынесли!!! 

 

     

ОРДА напала. Сама дура! 

И нет  Мамая  самодура!!! 

 

 

Вы шведа много раз  долбали! 

И под Полтавой раздолбали!!! 

 

 

Шёл с войском к нам Наполеон! 

А  стал  один на поле ОН! 

 

 

Нет   у   его  семьи,   у рода,  

Страшнее Гитлера – урода. 

 

 

И немцев Вы не раз громили! 

Фашистов тоже разгромили!!! 

 

 

Японец,   кровосос – вампир 

Сказал: « Устрою я Вам пир!» 

 

 

И был, почти, Он сам у рая, 

Но   Вы   побили  самурая!!! 

 

     

Пускай  ни  сразу,   ни  за раз 

Ты чистишь Землю от зараз!!! 

 

 

ЗАЩИТНИКУ 

  ОТЕЧЕСТВА 
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                                        У   нас  не  ведать  побед им. 

                                        Российский дух не победим!!! 

 

 

                                             К нам в дом с мечём не надо рваться. 

                                             Опасно!!!  Можно   надорваться!!! 

 

 
                                            Май 2002                                                 Новосибирск 
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                                               Охал Охалович Отвод, 

                                               Отличнейший овощевод. 

     

      

         Освоил опыты отцов, 

                                                              Отращиванья огурцов! 

 

 

Охаловские огурцы 

                                              Облюбовали огольцы. 

     

 

Оболтусы одолевали 

                                                               Отборный овощ обрывали. 

 

          

         Охал Охалыч обозлился. 

         Оградою огородился. 

     

         

  Огромная овчарка Од, 

  Оберегала огород. 

 

 

         Отряд оболтусов отстал. 

                                               Огромный овощ отрастал. 

 

 

                           Опрыскав огурцы Отвод, 

                           Окликнувши овчарку Од, 

 

 

         Оставил овощ охранять. 

         От огражденья отгонять 

ДАВАЙ ПО 

«ОКАЕМ» 
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                                              Ораву отпрысков отцов 

        Осточертевших огольцов.  

     

        

                       Откушав овощей Охал, 

                       Отбросив обувь отдыхал. 

 

               

         Очаровательная Од,  

         Оберегала огород. 

 

           

                      Отрод Отродович Отродов 

Опустошитель огородов, 

  

     

                                                 Он огражденье одолел 

           От обозренья ошалел. 

                  

 

Охаловские образцы, 

              Огромнейшие огурцы 

 

     

Отродова околдовали 

             От опасенья оторвали. 

 

 

                                                              Окончив обозренье, 

                                                              Остыв от ошаленья, 

 

     

               Оголодавший обормот, 

               Ополовинил огород. 

 

 

                      Окончилось обогащенье. 

Он обнаружил охраненье. 

 

     

               Оскалившись овчарка Од, 

Обороняла огород. 
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          Отрод Отродыч отступил. 

Однако Од остановил. 

 

     

         Овчарку огурцом огрел. 

                   Од обозлился, озверел. 

 

 

                                                 Он охламона обкусал, 

           Обгрыз, одежду обкрамсал. 

 

    

                    Оболтус, олух одурел, 

                    Оглох, ослеп, офанарел. 

 

 

           Охал овчарку охладил 

                                                 Отрода он освободил. 

 

    

                   Однако опоздал Отвод, 

                   Отличнейший овощевод. 

 

 

              Отрод Отродович Отродов, 

              Опустошитель огородов, 

 

     

                    От одуренья ошалел. 

От ошаленья околел. 
                                            

                                                     Апрель 2001                                  Новосибирск 
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                                Нашу внучку поздравляем! 

И от всей души желаем, 

Чтобы в этот новый год 

Поубавилось забот!!! 

 

    Про болезни позабыть. 

       И всегда здоровой быть! 

 

                                              Чтобы каждый день грядущий, 

Лучше был, чем предыдущий. 

И во что бы то, не стало, 

Ты у нас моделью стала. 

 

      А на зависть всех подруг 

 Появился ВЕРНЫЙ ДРУГ!!!  

 

                                              Каждый день тебя встречал. 

Как принцессу провожал. 

Даже в холод и мороз, 

Приходил с букетом роз. 

 

                                                    Словно сказочный герой, 

 Но не в сказке, а живой. 

 

Чтобы не жалея сил, 

На руках тебя носил. 

Шли б подарки без конца,  

                                              От такого молодца. 

 

Будь ещё милей и краше,  

Дорогая внучка наша. 

 

  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

(внучке Женечке) 
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                           * * * 
 

 

                                                Пожеланье от бабуси 

О Хасане и о Люси. 

Всей душой должна понять:  

Ты для них РОДНАЯ мать!!! 

                                              

                                                      Там где нужно строгой быть, 

    Можно крикнуть, но не бить. 

 

Они преданно  глядят, 

Когда с ними говорят. 

Шёрстку расчеши, погладь. 

Ты же им РОДНАЯ мать!!! 

 

    Чтоб уютно было им, 

    Нужно соблюдать режим. 

 

Это вовремя кормить, 

Свеженькой водой поить. 

Что-то вкусненькое дать, 

Как даёт РОДНАЯ мать!!! 

  

    Зверям нужно поиграть,  

    Порезвиться, погулять. 

   

Не из лёгких это бремя, 

                                              Чтоб в одно и то же время 
                                              На прогулку выводить. 

                                              Матерью РОДНОЮ быть!!! 

 

 

Пожелание такое: 
                                

                                

                                  СТАНЬ ИМ МАТЕРЬЮ РОДНОЮ!!! 

                                И ДОЛЖНА НЕ ЗБЫВАТЬ: 

           «ТЫ ДЛЯ НИХ РОДНАЯ МАТЬ!!!» 
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* * * 
 

И от деда небольшое, 

Пожелание такое: 

 

Постараться потрудиться, 

И от мамы научиться 

Суп сварить, уметь вязать,  

Штопать, гладить, вышивать. 

 

       Может всякое случиться. 

       В жизни это пригодится. 

 

 

Знаю, в этом нет секрета. 

Только к папе просьба эта. 

Чтобы не жалея сил,  

Свою дочку научил: 

 

            Классно «Нивой» управлять, 

            И в ГАИ экзамен сдать. 

 

И последнее желанье: 

Оценить наше старанье, 

Деда с бабами любить, 

Чаще в гости к ним ходить. 

 

Пожеланий больше нет. 
ЖЕНЕ ШЛЁМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ. 

 
                                       Декабрь 2002                                                    Новосибирск 
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                                Раз, гуляя на природе,  

                                             Ира в лес пошла. 

И случайно в огороде  

Огурец нашла. 

 

 

           Огуречик! Огуречик! 

           Кто же ты такой? 

           Весь зелёный, как кузнечик. 

                   Только не живой. 

 

 

А кузнечик под листочком 

Огурца сидит, 

Человечьим голосочком 

Ире говорит.  

 

 

           Не права ты. Он живой!!! 

                                         И как ты, растёт! 

           Завтра будет не такой, 

           Когда подрастёт! 

 

 

А пока домой иди. 

Можешь погулять.  

Только завтра приходи. 

Буду тебя ждать. 

 

 

           Рано утром в полумрак, 

           Ирочка пришла, 

           Но огурчика никак, 

           Так и не нашла. 

ОГУРЕЧИК 

(внучке Ирочке) 
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                                             Тут опять сказал кузнечик 

                                             С нежностью, любя: 

«Этот самый огуречик 

Смотрит на тебя. 

 

 

          Но уже совсем другой. 

          И подрос, как ты. 

          Потому что он живой 

          В мире красоты. 

 

 

Ест, как все. И дышит тоже. 

И умеет жить. 

Только, вот никак не может 

С нами говорить». 

 

 

          На прощание кузнечик, 

          Ну, совсем, как человечек, 

          Ире лапкою махнул, 

          И в лесочек сиганул. 

 
Февраль 2003                                   Новосибирск 
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                              С днём рожденья поздравляем, 

                                           И от всей души желаем  

Доброй, умной внучкой быть. 

Маму с папою любить!!! 

  

 

              Чтобы в жизни, например, 

              Взять могла любой барьер. 

 

 

Или вот, ещё к примеру, 

Люби дедушку Валеру. 

Деду Игорю, мой свет, 

Чаще шли в Сибирь привет. 

 

 

       Мы тебя не забываем!!! 

              С днём рожденья поздравляем! 

 

 

Помни внученька Ирина 

Бабу Тому, бабу Нину. 

Нет на свете их добрей, 

И прекрасней и милей. 

 

 

       Мы с бабулею скучаем. 

       Встретиться с тобой желаем. 

  

 

Своих дядей помни тоже: 

Дядю Сашу и Серёжу. 

Сестру Женю вспоминай. 

Никого не забывай. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

(внучке Ирочке) 
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С котом Фёдором дружи. 

Дружбой в жизни дорожи. 

 

 

В заключение желанье, 

Нашей внучке на прощанье: 

Только первой быть везде 

И в учёбе, и в труде!!! 

 

                                              

                                          БУДЬ ЖЕ СЧАСТЛИВА ИРИНА. 

                                        

                                          Деда Игорь.                             Баба  Нина. 

                                           
                                Сентябрь 2003                                                    Новосибирск 
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                        На фронте получив раненье, 

  Отец с войны израненный пришёл. 

  Почувствовалось сразу облегченье, 

  Когда работать он в гараж пошёл. 

 

 

           Был деловой, и люди говорили, 

           Что нет цены папане моему. 

           А мы тогда с братишкою любили, 

           Хоть как-то, в чём-то помогать ему. 

 

 

  Я помню, как своим отцом гордился. 

  Почти во всём старался подрожать. 

  С работы он к своей семье стремился. 

  И расцвела как будто наша мать. 

 

 

           Мог сделать всё и в гараже, и дома. 

           Вам приведу сейчас пример такой : 

           Собрал из хлама и металлолома 

           Автомобиль – красавец легковой. 

 

 

  Но радости без горя не бывает. 

  И к нам беда вернулась в дом опять. 

  Нам жизнь в колёса палки подставляет, 

  Отец мой начал часто выпивать. 

 

 

           А дома ругань, ссоры бесконечно… 

           Без боли в сердце трудно говорить. 

           Мне это всё запомнилось навечно. 

           Он стал под пьянку нашу маму бить. 

ВОСПОМИНАНИЕ 

(об отце) 
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Мать ревновал к кому попало. 

И как угодно поносил. 

Лишь отрезвленье наступало, 

Прощенье у неё просил. 

 

 

     Каким бы пьяным я его не видел, 

Когда ругался, маме угрожал, 

Нас с братом, даже словом не обидел. 

Детей он никогда не обижал. 

 

 

Отец курил, и мы курили. 

И даже стали пробовать зельё. 

Хотя ещё под стол пешком ходили. 

А гены дело делали своё. 

 

 

Но я всегда своим отцом гордился. 

Во всём ему старался подрожать. 

И если в жизни что-то и добился, 

Спасибо Вам: родной  ОТЕЦ и МАТЬ. 
 

                                          Август 1999                                                               Ташкент 
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ПОКАЯНИЕ. 
 

                                      

 

                                            И вот МЫ встретились опять, 

                                            Родной отец, родная мать!!! 

                                            Хоть у кладбищенских оград, 

                                            Но  я  и  этой  встрече  рад!!! 

 

         

                             А  радость  эта  не  из  тех, 

                             Где много радостных утех. 

 

 

     Я рад – родитель мой родной,  

             Что, наконец пришёл домой!!! 

             Я   рад  –  моя   родная   мать, 

             Что чаще буду здесь бывать!!! 

 

        

                            Всё  эти  сорок  с  лишним  лет, 

                                                           Я колесил наш БЕЛЫЙ СВЕТ!!!  

 

 

     Я  рад, что  в  мире  не  земном, 

     Вы рядом спите вечным сном!!! 

     Я  рад,  что  лягу  возле  Вас, 

     Когда придёт мой смертный час! 

 

        

                             Пускай у памятных крестов, 

                             Не произносят громких слов. 

 

 

     Но здесь в кладбищенской тиши 

     Крик  боли  рвётся  из  души. 

     Как  много  хочется  сказать, - 

     Родной   отец,   родная   мать!!! 

 

ПОКАЯНИЕ 
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                                             Спасибо вам, что жизнь мне дали!!! 

                                             И,   как   сумели   –   воспитали. 

 

                     

                 Я каюсь, - с вами мало был. 

                 Вас  недостаточно  любил. 

                 Уверен! Вы сейчас в РАЮ!!! 

                 Шлю боль душевную свою. 

 

   

              Хоть поздно. Часто так бывает. 

                                             Но  боль  в  душе  ослабевает. 

 

 

               И если я в смертельный час, 

               Сумею, где-то встретить ВАС, 

               В  грехах  покаюсь  не  тая, 

               Душа   очистится   моя!!! 

 
                           2000                                                                Новосибирск      
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                                         Как сон, вся жизнь не утихая,   

   Промчалась бурною рекой. 

   И только СМЕРТЬ, косой махая, 

   Гремит костями за спиной… 

 

      

                  Болит спина,  и  ноги  сводит, 

                  Особенно,  когда  дожди. 

                  Но та, с косою не уходит. 

                  Смеётся: - «Лучшего не жди!!! 

 

 

   Всё лучшее давно умчалось, 

   В безумной радости любви. 

   И только рядом я осталась. 

   Когда  созреешь  –  позови!!! 

 

 

                  Своей костлявою рукою, 

                  Навеки хвори излечу!!! 

                  И все  болячки успокою, 

                  Конечно, если захочу!!!» 

 

 

   Ещё со мной жена – старушка. 

   И не погас в душе огонь. 

   Я СМЕРТИ прошепчу на ушко: 

   «С женою нас пока не тронь… 

 

 

                  А  коль   пришла,   оставь   супругу, 

                  Мне всё равно, что в АД, что в РАЙ, 

                  Прошу тебя, как просят друга:  - 

                  « Меня,   ты   лучше     забирай.» 

ЛЕБЕДИНАЯ 

ПЕСНЯ 
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                                       Но СМЕРТЬ с косою, молвит грозно: 

«Пусть чередой года идут. 

Все    люди     рано     или     поздно,  

Ко мне в объятия придут!!! 

 

      

             У каждого своя есть доля!!! 

             А вот, когда ко мне идти??? 

             Рассудит только БОЖЬЯ воля, 

             На  вашем  жизненном  пути!!! 

 

                                       

                                      И если в жизни ты не грешен, 

И  честь  не  растерял  свою, 

То БОГОМ будешь ты утешен, 

Он просьбу выполнит твою!!!» 

 

      

             Я, АТЕИСТ, мне в АД дорога. 

             Моих   грехов   не   перечесть. 

             Хотя уверен: - Милость БОГА, 

             На белом свете, всё – же есть!!! 

 

 

Что ГРЕШЕН был, то в этом КАЮСЬ. 

Прошу: - « О, БОЖЕ, не серчай. 

ГРЕХИ    исправить    постараюсь. 

Но   только   нас   не   разлучай.» 

 

      

             Мы   оба   живы,   значит   вместе. 

             Спасибо ГОСПОДИ тебе!!! 

             Но СМЕРТЬ с косою в каждом месте, 

             Напоминает   о   себе. 

 

 

Вот и сейчас, мне шепчет строго: - 

« Кончай писать свои стихи, 

    Не забывай про милость БОГА. 

                                      Пора   замаливать   грехи.» 

                                  
                                      Октябрь 2006                                       Новосибирск       
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          Пришел конец извилистой дороги. 

Зашёл в тупик, и некуда идти. 

Настало время подводить итоги: 

«Что сделано на жизненном пути?» 

 

 

Жизнь пронеслась, как сон, в одно мгновенье. 

Возврата к прошлому, конечно, не бывать. 

И мною принято конкретное решенье: 

«Начну я годы с детства вспоминать!» 

 

              

 

 
 

 

А в детстве счастья, словно не бывало. 

На всех была тогда беда одна. 

Повсюду голод, холод, смерть гуляла. 

В то время шла Священная война. 

 

 

Она тогда по всей Стране бесилась. 

Отец ушёл на фронт фашистов бить. 

Мать, словно белка в колесе, крутилась, 

Чтоб, как-нибудь, нас с братом прокормить. 

 

 

Все ночи напролёт вязала, шила. 

И даже не ложилась на кровать. 

Всегда с рассветом на базар спешила,  

Шитьё на корку хлеба поменять. 

 

ПЕРИОДЫ 

ЖИЗНИ 
 

 
 

 
 

детство 
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                                        Игрушек мы фабричных не имели. 

Тут от обиды смейся или плач. 

А делали их сами, как умели, 

Кто ножик, саблю, ну а кто пугач. 

 

 

Все игры были про войну. И только. 

Других тогда не знала детвора. 

С теперешними не сравнишь, ни сколько. 

Тогда была совсем не та пора. 

 

 

Мы понарошку в Гитлера стреляли. 

Для нас он был уродиной такой. 

И понарошку фрицев убивали, 

Дрожащею от голода, рукой.  

 

                                         

А голод всех косил, не разбираясь. 

Поели всё: собак, курей, котов. 

Ходили словно тени не пугаясь, 

От голода распухших животов. 

 

 

Мы в раз познали свалки городские. 

Нам нужно было как-то выживать. 

Освоили приёмы воровские. 

И понемногу стали воровать. 

 

 

Мне трудно вспоминать про тех детишек. 

Такое не забудешь никогда. 

Как много сверстников, девчонок и мальчишек 

Осталось в этом детстве навсегда. 

 

 

ОТРОЧЕСТВО 
 

     

                                             Как будто  бы совсем недавно, 

     Стемнеет только небосвод, 

     Сейчас же вспоминать забавно. 

     К соседям лазил в огород. 

отрочеств

о 
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      Хотя свои есть помидоры. 

      Хотя широк ремень отца. 

      Но все соседские заборы, 

      Тогда трещали бес конца. 

 

                                               

                                                       Бывало, ночью заберёшься  

               К соседям помидор нарвать. 

               Работой этой увлечёшься…. 

               А сзади твои руки -«ХВАТЬ». 

 

 

     Как можешь, уши береги. 

     Но не сдавайся и беги. 

     Ну а не сможешь убежать, 

     То будет знать об этом мать. 

 

      

               А дома ты меня ругала: 

               «Опять попался, сукин сын. 

               Нет сил. Душа моя устала». 

               Я не жалел твоих седин. 

 

 

                                             Ты, папа, тихо улыбнёшься, 

     Но строго взглянешь на меня 

     И скажешь: «Если попадёшься… 

     Не миновать тебе РЕМНЯ». 

   

     

               А   после   матери   напомнишь,  

               Конечно, чтоб не слышал я: 

               «Взгляни на сына, и ты вспомнишь, 

               Ведь  это  молодость  моя!!! 

 

 

 

 
 

     Любил гулять и не хотел учиться. 

     Уроки дома, кое-как учил. 

     Мне перед Вами нечем похвалиться,  

     Но аттестат я всё же получил 

юность 
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     А с ним и время выбора настало. 

Свой выбор в Красной армии нашёл. 

И сделал так, как мать моя мечтала, 

В училище военное пошёл. 

 

 

                                        Преодолев вступительные баллы, 

Надел погоны и курсантом стал. 

Учёба в классах, практика, привалы. 

Семестр первый я успешно сдал. 

  

 

Но вот приказ высокого начальства. 

А дыма не бывает без огня. 

В приказе сказано: «За драку и за пьянство 

Отчислить из училища» меня. 

 

 

Копаться в этой грязи, нет желанья. 

Я эту грязь детально изучил. 

Сказалось, безусловно, воспитанье, 

Которое когда-то получил. 

 

 

Пришлось терпеть упрёки, нареканья. 

Но день счастливый всё-таки настал. 

Исполнилось заветное желанье. 

Я через год опять курсантом стал! 

 

 

                                        Учился хорошо. И есть чем похвалиться! 

Стал грамоты и лычки получать. 

Но вот уже последний курс стучится. 

Мы стали дни до выпуска считать. 

   

 

Чтоб трудностей в войсках не испугаться. 

И чтоб из нас какой-то вышел толк. 

Послали взвод тогда стажироваться 

В Полтаву. В авиационный полк. 
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                                        Весь день учёба, и полёты были, 

А вечерами прежде, чем уснуть, 

В дом офицеров танцевать ходили. 

Там можно было как-то отдохнуть. 

 

 

Но вот однажды чудо приключилось. 

На танцы в клуб красавица пришла. 

Я сам не знаю, что со мной случилось,  

Но дрожь по телу всё-таки прошла. 

 

 

Такое в жизни только раз бывает. 

И не забыть во век минуты той, 

Как будто молния тебя пронзает. 

Я опьянен был этой красотой.  

 

 

И эта скромная Полтавская дивчина, 

(Неотразимым был её удар). 

Женой моей на веке стал Нина, 

Так называли этот божий дар. 

 

                                          

                                         Закончилось курсантское ученье. 

                                         Я офицер!!! А здесь уклад иной.  

 Под роспись в руки дали направленье. 

                                         Служить поехал с молодой женой. 

   

 

 
 

  

У всех военных адская работа. 

Гражданскому такого не понять. 

Здесь выжимают до седьмого пота. 

И день, и ночь приходится пахать. 

 

 

Нас по тревоге ночью поднимали. 

Стал на дежурства часто уходить. 

В командировки срочно посылали.  

Вот так с женой мы начинали жить. 

зрелость 
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                                        И нашим жёнам тоже доставалось. 

К такому сразу трудно привыкать. 

Им бедолагам только оставалось 

Нас день и ночь домой со службы ждать. 

 

 

        Но вот у нас детишки появились, 

                                                И стало легче нам духовно жить. 

                                                Заочно в институтах мы учились. 

                                                Учиться приходилось и служить. 

 

 

Из жизни знаю множество примеров, 

Когда карьеры обрывался путь. 

Но я из младшего состава офицеров, 

Сумел на высшую ступень перешагнуть. 

 

 

                                                 Конечно, в жизни всякое бывало. 

        Частенько пил. Здесь не видать конца. 

        Порою ревновал к кому попало. 

                                                 Прости за это мужа – наглеца. 

 

 

Теперь уже, я от тебя не скрою. 

От всей души хочу благодарить, 

Что ты детей, да и меня порою, 

В душевной ласке научила жить. 

 

 

А сыновья уже повырастали,  

И разлетелись сами, кто куда. 

У нас с тобой морщинки глубже стали. 

Их можно видеть даже без труда. 

 

 

Года прошли. Мы оба постарели. 

Хоть было много радостей и бед, 

Но верность нашу сохранить сумели. 

                                        Ей скоро будет сорок девять лет. 
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старость 
 

 

                                                Бывает трудно иногда,  

Да так - хоть волком вой. 

Ты помогаешь мне всегда, 

Парадный китель мой!!! 

 

   

Я к шифоньеру подхожу, 

И с плечиков снимаю. 

С тоскою на тебя гляжу. 

Как друга прижимаю!!! 

 

 

Спешу за помощью твоей. 

Такое, вот желанье. 

А в старой памяти моей 

Плывут воспоминанья. 

 

 

Прошли курсантские года. 

Промчались дни былые… 

Надел навечно, навсегда 

Погоны «золотые»!!! 

 

 

   Мы были счастливы вдвоём 

                                                   В расцвете наших лет. 

                                                   Парадный китель, а на нём,  

                                                   Погон в один просвет!!! 

 

     

И служба, каждого из нас 

Проверила в пути. 

Специалиста - первый класс 

     Сияет на груди!!! 

 

 

Вперёд со временем идём. 

И в качестве примера, 

Уже на кителе моём 

Знак офицера – инженера. 
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                                             Дежурства, стрельбы, полигон. 

     Покоя нет душе… 

     С двумя просветами погон 

     На кителе уже!!! 

 

     

               В жару и холод, ветер, зной, 

               Под дождик проливной. 

               На службе мы всегда с тобой 

               Парадный китель мой!!! 

 

 

     Я был творец и созидатель. 

     В награду получил: 

     «Заслуженный изобретатель 

          Вооружённых сил». 

 

 

                  Года стремительно летят. 

                                                           Слышны заката стоны.                                                     

                                                           На кителе моём блестят, 

                                                           Полковничьи погоны!!! 

 

 

     Знак украшает грудь мою: 

     « За ратный труд. Турк ВО». 

     Тогда в торжественном строю, 

     Вручили мне его!!! 

 

      

          Звенят медали на груди. 

          Закончен службы путь. 

          А дальше старость впереди. 

                  Пора и отдохнуть!!! 

 

                                          

                                             А знаком «ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 

                                             И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

     С тобою мы награждены  

     В честь нашей верной дружбы!!! 
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                                                   Весной, осеннею порой, 

          И летом, и зимой… 

          Пенсионеры мы с тобой, 

          Парадный китель мой!!! 

           

           

              Когда пробьёт разлуки час. 

              И всё исчезнет вдруг. 

              Разлука эта не для нас 

              Мой китель – верный друг. 

 

 

          Быть   может   раннею   весной 

          Нас встретит мир иной. 

          В последний путь пойдёшь со мной 

          Парадный китель мой!!! 

 

      

              Пускай   на   пенсии   давно 

                   И старость наступает. 

                   Как прежде, душу всё равно 

                   Мне китель согревает!!! 

 

 

          Бывает трудно нам порой. 

          Да так, хоть волком.  

          Но не сдаёмся мы с тобой 

          Парадный китель мой!!! 
   2008                                       Новосибирск 
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От благодарных читателей 
 

                                        

          Есть на Северо-Чемской 

Школы и аптеки. 

Но всегда царит покой,  

Лишь в библиотеке!!! 

  

     Здесь с улыбкой встретят н 

     Рады нам всегда! 

     Даже если в первый раз, 

     Вы пришли сюда. 

 

Все новинки Вам покажут, 

Где, что выбирать. 

Даже вежливо подскажут: 

«Брать» или «Не брать»! 

 

     Зал читальный небольшой, 

     Но исправно служит! 

     Всех с вниманьем и с душой, 

     Персонал обслужит!!! 

 

Мы Вас очень уважаем! 

Дальше, - так держать!!!  

И от всей души желаем, 

Темпов не снижать!!! 

 

Сам Булгаков Михаил, 

     За Вашу работу,  

     Вас с небес благословил,    

     Проявив заботу!!!  

 
                                       28. 05 08.                   И. Н. Хаустов 

  

 

 

     Мы с Ниной пошли менять книги в библиотеку. Заведующая библиотекой попросила  написать 

несколько четверостиший посвящённых нашей районной библиотеке имени Михаила 

Афанасьевича Булгакова.  

     Сегодня ровно неделя, как потерялся наш верный и преданный друг Кузя, которого мы 

самолётом привезли из Ташкента в город Новосибирск и который прожил с нами четырнадцать 

неразлучных лет.  

     Нет никакого творческого настроя, но просьбу, ради уважения к обслуживающему персоналу 

попытался выполнить. 


