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СТИШАТА РЕБЯТАМ И НЕ ТОЛЬКО

ÂÀÒÀÃÀ ÌÀËÜ×ÈØÅÊ ÈÃÐÀËÀ Â ÂÎÉÍÓ

Ватага мальчишек играла в войну
На стройке для детского сада,
В разведку послали команду одну,
Другая держала засаду.

И вот прозвучало: “В атаку, ур-р-ра!”
И треск автоматов раздался,
Сошлась в рукопашном бою детвора
И доблестно каждый сражался.

“Убил я! - Нет, я! - Ты мертвый лежишь!” –
Кричали они, звонко споря,
И вновь наступала сторожкая тишь,
И дула торчали в заборе.

И вспомнилось, как предвоенной порой,
В руках самопалы держали,
Как шли за Чапаевым яростно в “бой”,
С кронштадцами как “умирали”.

И вскоре игра обернулась бедой,
Нелегкой военной судьбою,
И стали солдатами мальчики в строй
И шли воевать, как герои.

Играли мальчишки, играли в войну,
А в мире мрачнела погода,
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И я им сказал: – “Берегите весну,
Весну 45-го года”.

ÑÛÍÛ ÊÎÐÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÊÐÀß

Под сенью родных тополей,
Зарю над лиманом встречая,
Мужают орлята Прибугских степей –
Сыны корабельного края.

По зову Отчизны своей,
Сомненья и страха не зная,
Поднимутся дети Прибугских степей –
Сыны корабельного края.

В сиянии завтрашних дней,
К мечте высоту набирая,
Летите орлята Прибугских степей –
Сыны корабельного края.

ÃÎÐÆÓÑÜ

Вспоминаю часто деда,
За спиной его – Победа!
Дедушкой своим горжусь я
И славян могучей Русью.

ÂÈØÍÅÂÛÉ ÓÃÎË

Его уж нет. Но облаком белеет
Тот уголок, где вишни он сажал,
Когда весною солнышко пригреет
Ту землю, что он сердцем согревал.
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Его уж нет. Но добрый след оставил
Трудолюбивый старый человек,
Своим трудом он Родину прославил
И защитил в жестокий прошлый век.

Его уж нет. Но вижу сил избыток –
Звенит, мужает в школе детвора,
И есть надежда: будет не забыт он,
Вишневый угол школьного двора.

ÏÒÈ×ÈÉ ÏÎËÅÒ

Синий бескрылый птичий детеныш –
Трупик его на асфальте лежит,
Выпал из гнездышка он, несмышленыш,
В горе над ним его мама кружит.

Глупенький, маленький, он попытался
В небо без крыльев надежных взлететь,
Летному делу не обучался,
Не понимал, что летит умереть.

И не парить ему в небе высоком,
Не украшать голубой небосвод,
Там и остался, в мире жестоком,
Не состоявшийся птичий полет.

ÑÒÎÍÀËÀ ×ÀÉÊÀ

Стонала чайка над волной,
С ней маленький чайчонок –
Там, на песке, лежал другой
Загубленный ребенок.
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И припадала на крыло,
И плакала от горя,
Пока волной не унесло
Его в глубины моря.

ÊÎ ÌÍÅ ÎÒ×ÀßÍÍÎ ÁÅÆÀË

Ко мне отчаянно бежал,
Кричащий желтенький цыпленок,
Так был напуган, так дрожал,
Куриный маленький ребенок.

Он так рыдал в моей руке,
Все призывая квочку-маму...,
Подвальный кот невдалеке
Глазами целился упрямо.

Он прожил несколько часов,
В кошмаре дерганья и писка,
Лишенный материнских снов,
Любви и ласки материнской.

ÍÅÁÎÌ ÎÑÅÍÅÍÍÛÉ

Лило, мело, крушило, грохотало,
Бежал потоком Ленина проспект,
Из гнездышек птенцов повыметало –
Такой вот неожиданный аспект.

И на земле, порывом унесенный,
Сидел намокший серенький комок,
И даже в доме, драмой потрясенный,
Ни есть, ни пить, ни двигаться не мог.
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А утром я под солнечные блики
Его отнес опять на школьный двор –
И он ожил, и с кем-то зачирикал,
И состоялся птичий разговор.

Минуты три, беседой просветленный,
Он на руке доверчиво сидел,
И благодарный, небом осененный,
Взглянув прощально, к маме улетел.

23 июля 2005 г.

P.S. Поразительно, но факт. В конце дня 14 апреля 2006 г.
я, как обычно, прохаживался во дворе средней школы №3.

Во время прогулок я имел обыкновение останавливаться
в точке двора, где мною был подобран намокший, оцепенев-
ший от ужаса, ввиду приближавшейся бездомной кошки, длин-
ноклювый птенец. Вспоминал, как долго птенчик сидел на ла-
дони и чирикал, поглядывая одним глазом на меня, и, наконец,
улетел на чей-то призывный голос.

Остановился и на этот раз. Вечерело. Стихли воробьи в
густых ветвях туи. Стало тихо, лишь издали доносились голоса
пацанов, игравших в футбол, да стук мяча о деревянное ограж-
дение футбольной площадки.

И вдруг, в этой тишине с громким и радостным “Тью-и-
и-ть, тью-и-и-ть!” со стороны гаражей вылетел небольшой дя-
тел, сел на дерево около меня и, энергично потряхивая хвости-
ком, глядя одним глазком на меня, начал простукивать ствол
дерева. Потом пристроился на толстой ветке и затих. Прошло
минут 20. Он не шевелился. Сумерки сгустились, и я пошел
домой. Больше я его не видел. Может, это был мой птах спа-
сенный?

ÄÂÀ ÁÈÎÏÎÄÂÈÄÀ

Как-то раз во время оно
С ветки серая ворона
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Под зеленой дуба кроной
Мне прокаркала привет.

Я пред ней остановился,
Шаркнул ножкой, поклонился,
К серой даме обратился –
Каркнул ей в ответ.

Удивленная старуха
Почесала лапой брюхо,
Заодно прочистив ухо,
Стала выжидать.

Долго так она молчала,
Видно годы вспоминала –
При царе ж еще летала,
Есть о чем сказать.

Тут я строчками романса
В стиле ретро-декаданса,
Словно менестрель Прованса,
Стал ей напевать.

Удивительное дело,
Но она не улетела –
Выслушала до конца
“Удалого молодца”.

В знак высокого доверья
Она вычистила перья,
Дважды каркнула, простилась,
Улетела, удалилась.

Так мы с нею и расстались
Без упреков и обиды,
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И в пространстве затерялись
Биомассы два подвида.

ÄßÒÅË

Еще луны светился круг,
Еще ворочался пастух,
Дремал рожка призывный звук,
А он уже: тук-тук, тук-тук.
И в предрассветной тишине
Плывет морзянка в вышине,
Он клювом дерево долбит,
Пока его семейство спит,
Пока детишки видят сон,
Им завтрак добывает он.

ÊÅÍÀÐ

Как он божественно поет,
Какие трели и рулады,
Из зарешеченной эстрады,
Он щедро людям раздает.

Но содержанье певчих слов
Они, увы, не понимают,
И равнодушно им внимают,
Средь быта тягостных оков.

И приземленные мужи,
Речами заглушая пенье,
Не слышат звуков исцеленья
И просветления души.

Dum spiro spero – в этом суть,
Пока надеемся – мы дышим



110

И может быть когда-нибудь
Мотивы светлые услышим.

ÖÂÅÒÎÊ

Корявое нелепое растенье –
Цветок на подоконнике стоит,
И только в звездный час его цветенья,
Мы видим красоту, что он таит.

Малиновою лепестковой чашей,
Взрывается невзрачный бугорок,
Опровергая представленья наши,
Что есть Добро, что Зло, а что Порок.

Не так ли человек, невзрачный с виду,
Униженный победою дерьма,
На истэблишмент затаив обиду,
Рванет взрывчаткой гневного ума?

ÒÞËÜÏÀÍÛ

Без торжества, без громовых раскатов,
Идет по Николаеву весна
И словно бы воскресшие солдаты,
Тюльпаны пробудились ото сна.

Чтоб ликовать, в дни радостные, с нами,
А в горестные дни, чтобы скорбеть,
Они застыли четкими рядами,
Готовые процвесть и умереть.

И в день Победы каплею кровавой,
На изваянья мраморные лечь
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И память павших, и былую славу
Потомству в назидание сберечь.

ÀËÜÁÎÌ

На пожелтевших альбома страницах
Давней поры золотой
Вижу прекрасные юные лица,
Вижу задор молодой.

Эти девчонки, эти мальчишки –
Многоголосая звень,
С песней надежды, с книжкой под мышкой
Шли они в завтрашний день.

В грохоте буден новые люди
Новую строили жизнь,
Но в эти годы страны, народы
В битве кровавой сошлись.

Порабощенья, смерти и тленья
Запах повис над страной.
И с автоматом хлопцы, девчата
Шли за Отечество в бой.

Майской порою светлой слезою
Будет над ними рыдать
Ими спасенная, не покоренная
Наша славянская мать.

Вечная слава им! Пусть не забудут
Их в социальной глуши,
Пусть имена их навеки пребудут
В недрах народной души.

ÍÀØ ÀÁÐÈÊÎÑ

Японской вишне скороспелой
Весь мир оказывает честь,



112

Когда жемчужной нитью белой
Весною начинает цвесть.

Но пусть заморская красотка
Не слишком задирает нос –
Ей на ходу сорвет подметки
Наш украинский абрикос.

Когда весной в сучках и ранах
Цветеньем буйным закипит,
И наяву, или с экрана,
Он белым пламенем горит.

ÀÊÀÖÈß

Стоит под вымирания угрозой,
Свершается жестокий приговор –
Безжалостные люди коммунхозов
Над нею заносили свой топор.

Ее сам Бог благословил
И к нам на Юг продвинул,
И ароматом напоил
Степную Украину.

И землю нашу освежил
Ее благоуханьем,
Поля и нивы оживил
Акации дыханьем.

Неприхотливая, простая,
Чернорабочая степей,
Нам годы жизни продлевает,
А мы несправедливы к ней.
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Все меньше в Николаеве акаций,
Все больше аллергии тополей…
Овидий, где ты? Отзовись, Гораций,
Хвалебной одой памяти о ней.

ÒÓß

Стоишь ты среди школьного двора,
Красавицей зеленою взметнулась,
Не раз тебя ломала детвора,
По глупости, иль просто так, балуясь.

Я защищал тебя и врачевал,
Стонала тихо сломанная ветка…
Сегодня ты – мой маленький причал,
Моя защита от жары и ветра.

Мы 30 лет встречаемся с тобой
На ежедневной утренней зарядке,
За то, что ты дарила мне покой,
Тебе дарю я дней моих остатки.

ÎÂ×ÀÐÊÀ

Овчарка бродит на вокзале,
Видать, уже немало дней,
Ее двуногие держали
Для безопасности своей.

Она с надеждой и тоскою
Глядит на проходящий люд:
Куском, быть может, “удостоят”,
На службу, может быть, возьмут.
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Но мэны, вумэны, старухи
Плывут в обтянутых штанах –
И спазмы по пустому брюху,
Небытия голодный страх.

Всех вас, кто верностью собачьей
Пренебрегает до сих пор,
Зло искусают неудачи –
Судьбы собачьей приговор.

ÏÈÑÊÍÓËÀ ÑÈÍÈ×ÊÀ

Пискнула синичка,
Маленькая птичка,
На балконе села,
Принялась за дело:
Поклевала крошки,
Стукнула в окошко,
На меня взглянула,
Перышки встряхнула,
Выпила из чаши
Во славу Наташи!

ÊÐÓÒÎ ÈÇÎÃÍÓËÀÑÜ

Круто изогнулась
Белочка вверху,
Тихо улыбнулась
Девочка внизу.

Руку протянула –
На, бери скорей!
Словно ветром сдуло
Белку прямо к ней
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И не понарошку,
А вполне всерьез,
В детскую ладошку
Сунула свой нос.

Девочке – отрада,
Белочке – орех,
Поделили радость
На виду у всех.

1 ÑÅÍÒßÁÐß

Среди праздничного гама,
И улыбок, и цветов,
Мне сказала в школе мама:
– Будь готов! – Всегда готов!

ÌÎÂÀ

Треба вчити рідну мову,
Тихеє, ласкаве слово,
Треба вчити кожний день,
Для Держави, для людей.

ÁÓÄÜ

Будь разумным, добрым, смелым,
Меньше слов, а больше дела,
И, как раньше пионер,
Всем показывай пример.
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

В школе хорошо учись,
Не балуй и не ленись,
Знай: учебою отличной
Утверждаешь свою личность.

ÇÀÑÎÍß

Долго Петя просыпался,
Долго в школу собирался,
А когда доел пирог,
В школе начался урок.

ÑËÀÑÒÅÍÅ

В меру кушай шоколад,
И бисквит, и мармелад,
Знай, что сладкая еда –
Настоящая беда.

ÍÅ ÊÓÐÈ

Ты дымишь, как паровоз,
Дым пускаешь через нос,
Если будешь продолжать,
Инвалидом можешь стать.

ÒÐÅÍÈÐÓÉÑß

Чтобы процветало дело,
Тренируй свой ум и тело,
Ну, а ежели не так –
Значит хилый ты слабак.
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ËÞÁÈ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÓ

Тот, кто любит физкультуру,
Будет стройную фигуру
Аж до старости иметь,
Долго жить и не болеть.

ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ

ÇÈÌÀ

Ночью зимнею морозной
К нам во сне приходят весны,
И мы, радуясь весне,
Улыбаемся во сне.

ÂÅÑÍÀ

Пеньем птиц весна приходит,
И в цветистом хороводе
Все ликует и поет,
В лето красное зовет.

ËÅÒÎ

Пионерским жарким летом
Души детские согреты,
Солнце, воздух и вода
В нашей памяти всегда.

ÎÑÅÍÜ

А осеннею порою
Ожидаем, что зимою
Будут снега бугорки,
Будут санки и коньки.
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ÞÍÛÅ ÃÈÌÍÀÑÒÊÈ ÄÞÑØÎÐ-3

І. Дебют 5-летней Наташи Недбай 6.02.2005 г.

Как символ граций и движений,
Преемственности поколений,
Торжественно и в полный рост
На гимнастический помост
Выходит Мастер, с ней ребенок,
Еще недавно из пеленок,
Но Терпсихорою плененный,
Гимнастикою увлеченный,
Идет с наставницей своей
К свершениям грядущих дней...

В движеньях пластики прекрасных
Под музыки призывов страстных
Сливаются талант и труд,
И звезды новые взойдут,
И остановится мгновенье,
Когда на крыльях вдохновенья
Гимнастка юная взлетит,
И очарует, и пленит,
Под гром восторженных оваций
И дифирамбов декламаций,
Не в силах чувства превозмочь –
Пред Вами встанет Ваша дочь.

II. Волшебный мячик

Какой волшебный мячик
У Мастера в руках,
Он прыгает и скачет,
Летает в облаках,
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Вращается юлою,
Над головой кружит
И силой колдовскою
По линиям скользит.

И смотрит восхищенно,
Дыханье затая,
Малышечка-девчонка,
Кровинушка твоя,
И учится прилежно,
И делает урок,
И тренер смотрит нежно
На маленький росток.

Красивою и стройной
Закончит ДЮСШ-а,
И, может быть, достойно
Раскроется душа.
Но на вершине славы,
Успеха сладкий миг,
Ей не забыть булавы,
Учителей своих.

III. Дивная страна

Гимнастики художественной
Дивная страна.
Изяществом и сложностью
Пленяет нас она.
И для ориентации,
И чтоб держать режим,
Мы, маленькие грации,
Порхаем и кружим.
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Под музыку прекрасную
Бежать пытался вскачь,
Но мы рукою властною
Остановили мяч.
Булавы, ленты, обручи
Не смеют улетать,
Мы ловко их, без помощи,
Сумеем удержать.

Свои мы силы меряем
В борьбе среди друзей,
Мы с каждым днем уверенней,
Мы с каждым днем сильней.
Спасибо нашим тренерам
За их нелегкий труд,
Что к звездам через тернии
Нас, маленьких, ведут.

ÇÄÅÑÜ – ÑÛÍÛ ÂÛ, ÒÀÌ – ÈÇÃÎÈ

курсантам НМШ в 2002 году

В 2002 году
Желаю крепкого здоровья,
Прогнать невзгоды и беду
И ладить с будущей свекровью,
И только собственным горбом
Добыть себе земные блага,
Не забывать про отчий дом,
Под украинским чтобы флагом
Расцеловала вас волна
Далеких “тихих” океанов,
И получили бы сполна
И штилей вы, и ураганов,
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И всяческих заморских див,
Чтоб насмотрелись в полной мере,
Чтоб каждый жил, страдал, любил,
Чтобы надеялся и верил,
Что смуты сгинет пелена,
И солнце встанет над страною,
Что Родина у вас – одна,
Что здесь – сыны вы, там – изгои,
Что нет Украины милей
(Славянам чужды англо-саксы),
И на исходе ваших дней
Забудете про фунты, баксы…

И тихой украинской ночью,
Седой закручивая ус,
Припомните туземок очи
И мореходки якорь-клюз.

ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÀÏÒÅ×ÍÎÃÎ ÊÈÎÑÊÀ

Из глубин моей памяти зыбкой,
Из далеких отроческих снов
Вы предстали с задорной улыбкой
Комсомолкой 30-х годов.

И как будто дохнуло весною,
Будто Юности вешние воды,
И с романтики светлой волною
Выплывают ушедшие годы.

Было все там: и гнев, и любовь,
И война, и Мечта поколений,
И виновно-безвинная кровь,
И бессмертные Сталин и Ленин,
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И великий Советский народ
С комсомолии пламенным сердцем,
И Державы невиданный взлет
Под знаменами единоверцев,

И Магнитка там, и Днепрогэс,
Гризодубова там и Раскова,
Там стяжательства хищного бес
Был обуздан и Партией скован…

Там девчата-комсомолки пели,
Что пойдут с народом до конца,
Что хранят походные шинели,
Чтоб сменить и мужа, и отца.

И клялись Достоинством и Честью,
Что страну не отдадут врагу,
И Катюша заводила песню
На крутом, высоком берегу.

И не сдали юную Державу,
Возродили и пошли вперед.
И умножил Комсомола славу
Терешковой внеземной полет…

Не музейной Венерой Милосской,
Но в реалиях дней и трудов,
Вы предстали в аптечном киоске
Комсомолкой 30-х годов.


