
Эх ты юность! Далекая юность! 
К нам подкралась с тобой седина 

Мне сегодня немного взгрустнулось: 
Мы седые – не наша вина. 

 
Наши плечи сгибает усталость – 

Ничего не поделаешь тут. 
Нам с тобою от жизни досталось 
Много трудных, тяжелых минут. 

 
Нас бросали в горячие точки, 

Нас бросали на доблестный труд 
А в газетах печатались строчки 
ГЭС построена, стройку сдают. 

 
Мы посеяли доброе семя, 

И хотел бы сказать я сейчас: 
Это было нелегкое время 
То, которое выбрало нас. 

 
И не надо грустить нам от скуки, 

И не надо о прошлом тужить. 
Ведь у каждого дети и внуки – 

Ради этого следует жить. 

* * * 
«Награда» 

Листая старые газеты, 
Я прочитал стихи поэта: 

«Из одного металла льют 
Медаль за бой, медаль за труд». 

 
Все это вроде бы и так, 
Но вот в боях бывает 

Один существенный пустяк: 
Бывает – убивает 

Но в основном все это так. 
 

То было много лет назад. 
В районном клубе в зале 
Для получения наград 
Людей из сел собрали. 

 
За тяжкий сельский страна 

Вручала людям ордена. 
Комбайнер орден получил – 

Он много хлеба накосил. 
 

Дояркам было нелегко – 
Стране давали молоко 

Они на сцену выходили. 
И все они живыми были. 

 
Окончен список, а потом 
На сцену вышел военком 

И здесь в присутствии всех нас 
И прочитал другой указ. 

 
 

В указе говорилось том, 
Что стало мне не ловко. 

Читал все дальше военком, 
Да то ж сосед мой Вовка 

Отход десанта прикрывал 
Приказ последний выполнял. 



Володька выполнил приказ, 
Но нынче нет его средь нас. 

Награду сына получать 
Пришла его седая мать 

И те, кто были в этом зале, 
Все молча без команды встали. 

 
Хоть поработали они 
И шибко и заметно. 

При жизни все награждены, 
а мой сосед посмертно. 

Из одного металла льют 
Медаль за бой, медаль за труд. 

* * * 
«Биография» 

Я смотрю на фотографии, 
Но картинки, и не более. 

А ведь это биография, 
Это все моя история. 

 
Где-то выгляжу мальчишкою, 

Где-то выгляжу солдатом. 
На одной стою я книжкою, 
На второй я с автоматом. 

 
А на третьей фотографии 
Вся шахтерская бригада. 

Не монтажники – высотники, 
Но ребята все что надо. 

 
Просевает время медленно 

Через сито прежних лет. 
Сколько богом нам отмерено 

Кто-то жив, кого-то нет. 
 

И уже жену любимою 
Лишь на фото вижу я. 

И, наверно, скоро кончится 
Биография моя. 

 
Пролетит снегами зимушка 

И опять придет весна 
И кому – то под рябинушкой 

Снова будет не до сна. 
 

Будет цвесть весной черемуха, 
Течь ручьи, водой звеня, 

Головой кивать подсолнухи 
И, возможно, без меня. 

 
И не надо здесь печалится – 

Так идет из века в век. 
Поколения меняются – остается человек. 

 
Смотрим мы на фотографии, 

Ну картинки и не более. 
Это чьи-то биографии, 

Это чьи-нибудь истории. 

* * * 
 
 
 



«Про книги» 
Не хочу идти на дискотеку – 
Я от громкой музыки устал. 
А пойду-ка я в библиотеку. 

А пойду-ка я в читальный зал. 
 

Я пройду вдоль стеллажей и полок, 
Окунусь я в книги мир иной. 

Мне опять Иван – царевич дорог 
И Кощей бессмертный вновь со мной. 

 
Снова предо мною дуб зеленый 
И живущий сказочный народ, 

И, как прежде, ходит кот ученый, 
И народу песни он поет. 

 
Шаг шагну, и снова по соседству 

Окунусь опять я в мир иной. 
И опять передо мною детство, 

и качусь я по горе крутой. 
 

Много книг стоят на полках рядом. 
В них про все: про жизни и про любовь. 

Книга, книга, ты – моя отрада 
Заставляешь сердце биться вновь. 

* * * 
«Ностальгия» 

Не положу больше на колени 
Я к тебе головушку свою. 

И тебе, родная, больше песню 
Никогда уже не пропою. 

 
Не с кем мне делить печаль и радость, 

Душу свою некому излить. 
Это все, что мне сейчас осталось 

Все в себя давить, давить, давить. 
 

Произвольно падают слезинки, 
Жизнь моя как будто бы во сне. 
Где же ты, родная половинка, 
На минуту хоть явись ко мне. 

 
Я привык глотать пилюли с перцем 

Слезы вытру. Внукам не дано 
Видеть слезы деда. А на сердце 

Появилось новое пятно. 

* * * 
«Память о жене» 

А во дворе поникли розы – 
Ее любимые цветы 

Как год похоронил я Розу 
Ушла от нас навечно ты. 

 
Прошли мы с ней дожди и вьюги, 

Но смерть умеет выбирать 
Забрав с собой жену, подругу, 

Соседку, бабушку и мать. 
 

В руках ее горело дело 
Не ставь в колеса тормоза 
Плясала как, и песни пела. 

Как вспомнишь – на глазах слеза. 



 
А внуки: девочки, мальчишки, 

Узная про твои дела 
Расскажут все своим детишкам, 

Какой их бабушка была. 
 

Излечит время наши раны, 
Оставив дело рук твоих. 

Ты будешь жить любимой, славной 
Среди знакомых и родных. 

* * * 
«О малой родине» 

Поднимусь высоко в горы 
Посмотрю окрест 

Кувандыкские просторы 
Нет красивей мест 

 
Там внизу дорога вьется 

Горы, лес, поля 
Ведь Швейцарией зовется 

Родина моя. 
 

А дорога вдаль уходит 
На пути село 

Пусть года мои проходят 
Мне оно мило. 

 
Внуки здесь мои и дети, 

Здесь мой дом, семья 
Мне дороже всех на свете 

Родина моя. 
 

Вот уже из рощи льется 
Песня соловья 

Ибрагимовом зовется 
Родина моя. 

* * * 
«Мечта» 

Порою так хочется ласки, 
Чтоб кто-то погладил тебя, 

Чтоб сквозь монотонную сказку, 
Уснуть улыбаясь любя. 

 
Чтоб было бы все, как и прежде, 

С кем радость и горе делить. 
Пока это только надежда, 
Но надо надеждою жить. 

 
А встречу ли я половину 
В моем одиноком пути 

Ведь груз, что положен на спину, 
Мне все тяжелее нести. 

 
А в жизни у меня закат. 

Мне каждый день и месяц дорог. 
Вернуть бы время то назад, 

Где мне не семьдесят, а сорок. 
 

Но что прошло, то не вернешь. 
Все это в памяти далекой 

Ты, солнце жизни. Не взойдешь 
Уже со стороны востока. 



 
На склоне жизненного дня 
не для меня та песня льется 

лишь с болью сердце отзовется 
ведь песня та не для меня. 

 
А жизнь промчалась у меня, 

Как у Есенина Сережи. 
Промчалась топотом коня, 

Весенним сном, наверно, тоже. 

* * * 
За землю, за волю 
За лучшую долю 

Шли деды на смертный бой. 
Сегодня ту волю, 
И землю, и долю 

У нас отбирают с тобой 
 

В годину лихую 
Россию родную 

Отцы заслонили собой. 
А что заслонили, 
И что защитили 

У нас отбирают с тобой. 
 

Налогами давят, 
Завод закрывают 

На улицу гонят народ. 
Придет это время, 

Могучее племя 
Повторит 17-й год 

* * * 
 

Снова школа к себе нас зовет 
Очень многое знать на охота. 
Впереди всех учеба нас ждет. 

Ох тяжелая эта работа! 
 

Мы узнаем строенье земли… 
Мы узнаем про дальние страны. 

Как по морю плывут корабли 
Бороздя сквозь туман океаны. 

 
Мы узнаем небесную высь. 

Мы узнаем глубины земные. 
Про великих людей и их жизнь 

И про родину нашу Россию. 
 

На вопросы: что, где и когда 
Почему? Ели знать вы хотите? 
Нам поможет ответить всегда 

Лучший друг - наш товарищ учитель 
И проводит потом до порога 

Изучать самый главный предмет- 
Жизнь – дальнейшая наша дорога. 

* * * 
 

Метель кидает снег в окошко, 
Гудят и стонут провода. 

Я посижу еще немножко, 
Со мной бывает иногда. 



 
Навеет в памяти былое 

И предо мною вновь встает 
Вся жизнь, все прожитое мною: 

Бывает сердце запоет. 
 

А иногда бывает грустно. 
Тебе не мил весь белый свет 

Как будто ветка жизни хрустнет, 
Обломится… и жизни нет. 

 
Всегда всему есть в жизни место 

Где есть добро, там есть и зло. 
Им иногда бывает тесно 

С добром мне больше повезло. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


