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ЗАЯВКА НА БЕССМЕРТИЕ
Как краток жизни нашей срок!..
Как труден путь её дорог,
Но жизни справедлив итог:
Не тот обрёл, кто всё сберёг,
А тот, кто отдал всё, что мог.
1985 г.
В КАНУН РЕВОЛЮЦИИ
Трагическим кровавым воскресеньем
Тот день известен каждому из нас.
В тот день по Высочайшему велению
Народа кровь невинно пролилась.
Сегодня нами многое забыто:
И то, как мир стоял на рубеже
В водовороте яростных событий
(Восстаний, стачек, войн и мятежей)
И то, как шёл народ к царю с любовью,
А царь на них – казачьи вдруг полки…
И вспыхнул снег, вмиг обагрённый кровью;

Любовь народа посекли клинки…
А между тем в глуши немых селений
Звучал подспудно ропот вековой,
И слышалось всё чаще имя «Ленин»
И вызревал последний смертный бой.
Так, Пятый год стал годом испытаний.
Не выдержал тех испытаний царь.
И стал венцом «благодеяний»
Окрашенный в людскую кровь январь.
Казалось, революция угасла,
Потоплена сатрапами в крови.
Но Ленин знал, что жертвы не напрасны,
Что «Искра» пламя гнева оживит!
И нарастало мощное движенье
В стихийном мятеже народных масс,
Да, Пятый год был годом пораженья,
Но он предвосхитил Победы час!
На опыте ушедших поколений
Мы постигаем логику борьбы.
Нас логике учил великий Ленин –
Вершитель исторической судьбы.
Истории закон – закон движенья,
В её спирали есть витков черёд.
За Пятым годом – годом пораженья,
Семнадцатый победный год грядёт!
2012 г.
ПИСЬМО С ПЕРЕДОВОЙ
Я пишу тебе с передовой…
Через час иду в свой первый бой.
Вот уже полмесяца служу
«Страшно ли?» – ты спросишь. Я скажу,
Что бояться дома я устал –
Надоело прятаться в подвал,
Об убитых, о родных скорбя,
Надоело чувствовать себя
Курицей с подрезанным крылом.
Пусть погибну, но в бою, – орлом.
Здесь – не страх подвала, здесь – кураж!
Здесь стрельба меня приводит в раж:
Крепнет дух, кипит адреналин –
Как бы вышибает клином клин.
Страшно было дома умереть.
А в бою – на равных: ты и смерть.
Кто кого – уж как решит судьба.
Главное, я здесь узнал себя,
Главное, почувствовал – смогу
Отомстить за смерть родных врагу:
За отца, за деда и за мать…
Верь, в бою не страшно умирать.
А жалею только об одном –
Что держался, как куркуль, за дом.

Раньше надо было за родных
Драться, так и были бы в живых!..
P.S.
Я пишу тебе с передовой.
У меня вчера был первый бой.
Было нелегко и горячо,
Зацепило правое плечо.
Но с передовой я не ушёл,
Управлялся левой хорошо.
А теперь дорога мне в санбат.
Жду тебя на смену мне…
Твой брат.
2015 г.
ОТ ПЕССИМИЗМА К ОПТИМИЗМУ
С кислым пессимизмом
Прожила, тоскуя –
Не везло мне в жизни
На любовь мужскую.
Не везло с роднёю
На родство по духу.
Был мой путь стернёю –
Не лебяжьим пухом.
Не везло в чинах мне,
Не везло в богатстве…
Повезло с друзьями,
С их духовным братством.
Повезло в работе –
Стала смыслом жизни.
Прожила в заботе
О родной Отчизне –
Я в строю осталась
Верным коммунистом.
И встречаю старость
С бодрым оптимизмом!
2016 г.
ГРАЖДАНИН СССР
(Памяти Константина Долгова,
редактора газеты «Хочу в СССР»)
1.
Мы родом были из СССР.
Его вождям мы верили безмерно.
Нам маяком был Ленина пример,
Его народу трудовому верность.
В Союзе жили мы одной семьёй –
Латыш, туркмен, мордвин, чуваш и русский…
Нам чуждо было узкое «своё»,
Не знали в дружбе наций перегрузок.
Нас Родина растила, берегла,
Образованье умное давала.
И мы её за добрые дела

Все «матерью любимой» называли.
Но не коня ученья вышел корм,
Не помогла учебников нам груда,
Когда повёл страну тропой реформ
Пятном на лбу отмеченный Иуда.
И бросились – паи за землю брать
И ваучеры от родных заводов.
И каждый мародёрствовал, как тать,
Упившись вседозволенной свободой.
Вот так мы и раздели нашу мать…
Потом при дележе все перегрызлись
И стали на куски свирепо рвать
Ту землю, что была для нас Отчизной.
И вспыхнули Чечня и Карабах.
И запылал Кавказ. И Приднестровье…
И беженцы с узлами на руках…
И ненависть, запятнанная кровью…
Казалось, мы стоим на рубеже
Перед кошмарной судною картиной.
Казалось, дальше некуда уже…
Но – вспыхнула майданом Украина!
И вот уж на Донбассе снова бой,
Как в ту войну, идёт четыре года!
Мы все здесь с приговором на «убой» –
За принадлежность к русскому народу!
Мы родом были из СССР.
И вот теперь хлебнув капитализма,
Мы поняли: не в ту вошли мы дверь –
«На выход» вышли из своей Отчизны.
2.
С тех пор прошло тяжёлых тридцать лет…
Украина – в нацистской паутине.
Свидетельством её кровавых бед –
Рассказ мой о Долгове Константине.
Он чувствовал острее и больней
Распад страны. И с этим не смирился.
Не плыл он жалкой щепкой по волне,
А, как пловец, с теченьем встречным бился.
Его оружьем был правдивый слог,
И он крушил им ложь продажной прессы,
Выкладывался в схватке он, как мог,
Отстаивая правды интересы.
Он был для нас надёжности пример
И верности растерзанной Отчизне.
Газетою «Хочу в СССР!»
Он вдохновлял нас на борьбу с нацизмом.
Мы были много лет в одном строю:
Его газету все взахлёб читали,
Страницу в ней имели мы свою,
На митингах её распространяли…
И вот настал один из чёрных дней,

Когда нацисты взяли Мариуполь.
Позверствовали здесь они вполне,
И город весь накрыл фашистский жупел.
В редакцию газеты ворвались,
Перевернули всё вверх дном, крушили…
Долгова в бессознаньи увезли –
Так перед этим варварски избили.
И затерялся человека след
В той роковой, ведущей в ад дороге…
И вот Долгова с нами больше нет…
А есть нацизм разнузданный в итоге.
Но нас ведёт на подвиги пример
Погибшего редактора Долгова.
Да мы хотим назад – в СССР!!
Хотим вернуть свою Отчизну снова!!!
Вот почему в Донецке монумент
Вождю стоит. И место это свято.
На Украине ж памятников нет.
Да и сама Украина распята…
Но не сломить, не уничтожить нас!
Мы встали Брестом жёстко и сурово.
Так долг героям отдаёт Донбасс.
Погибшим за него… И в том числе – Долгову!
2018 г.
СТИХ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ
Я помню, все меняли паспорта –
Иные даже хвастались «обновой».
А для меня – запретная черта…
В обложке коленкоровой багровой
Мой паспорт для меня, как партбилет,
Незаменим, единственен и вечен,
Как и СССР авторитет –
Незыблем. Даже пусть не безупречен.
Нас «комуняк» советских, хоть убей –
Истопчем в «левом марше» все подмётки.
Как Маяковский, я верна тебе,
Моя страна, от Чопа до Находки!
Я паспорт достаю не из штанин,
Он у меня припрятан понадёжней.
Нам с Маяковским в «святцы» путь один –
Грешны, но не предательством, не ложью!
На языке «укропов», я – «совок».
Да! Числю я себя в советских людях,
Кому и в перестройку невдомёк,
Как в одночасье можно стать иудой!
И я своей «совковостью» горжусь,
Не чувствуя ущербности конфуза,
И званием почётным дорожу –
Гражданка я Советского Союза!
2018 г.

