
Амплитуда эмоций 

Амплитуда искренних эмоций 
У меня, конечно велика, 
То, она похожа на младенца, 
Или  вдруг совсем на старика. 
 
И бросаюсь я внезапно в крайность 
Без особых, вроде бы, причин 
И любовь вдруг забывает тайность 
Столь  логичную у нас - мужчин. 
 
Вдруг я становлюсь исчадьем ада 
И готов взорваться на куски, 
От того, что ты, мне, где не надо 
Размещаешь чистые носки. 
 
То к двери  ты подошла не быстро, 
То забыла ложку к супу дать, 
Может между нами уже искра 
Стала в отношеньях затухать? 
 
Или  я вниманьем избалован, 
Пол прекрасный баловал меня? 
Или это ревность, что целован  
Не одной тобою в жизни я? 
 
Правит мною часто дарованье - 
Настроений всяких череда, 
Для тебя они порой страданье, 
Если не сказать ещё, беда. 
 
Ты прости! Легко ли этим править? 
Нет, я оправданий не ищу, 
Но, простишь, и я смогу исправить, 
Правда то, что будет по плечу. 
 
Не весенним, полон  ароматом, 
Нафталин, ноздрю  уже  свербит, 
Вот и говорю порой с сарказмом - 
Это демон мною говорит. 
 
Милая конечно совершенней, 
Всё во мне предвидит наперёд, 
Значит, знает наши отношенья - 
Где горчицу ставить, а где мёд. 
                                                                                         05.04.14г. 



Археолог от Бога 

Историю родного края 

Он, не лопатой углублял, 

А от Ишима до Ботая 

Седую древность оживлял. 

 

В нём дар небесный провиденья 

Пути к раскопам  ощущать, 

Пришёл однажды в сновиденьях 

С подсказкой – где и что искать. 

 

Мой брат от Бога археолог, 

Был послан, тайну приоткрыть, 

Всю жизнь в пути был, как геолог 

И находил - где тайне быть. 

 

Родные любит он просторы, 

В степи ночлег без крыш и стен, 

Костёр, палатка, разговоры – 

Седой романтик, как студент. 

 

Иль ощущенье мира тленье, 

Иль быстротечность бытия, 

Но в нём любовь и уваженье 

Огромной силы вижу я! 

Брат в споре голос не повысит, 

Осядет пена, шторм пройдёт, 

Тогда глаза свои поднимет 

И слово нужное найдёт. 



 

                    *** 

Если ты велик, как царь, 

Деловит  и крепки нервы, 

И, ко врагам  жесток,  как встарь - 

То ты  уже  как Пётр первый. 

 

                   *** 

Какие серые мазки 

Ложатся на бумаге, 

В дверях стеклянные глазки, 

В них смотрят, бедолаги. 



 

Бессонница 

Бессонница, давление, хандроз, 

А в мышцы лень вцепилась крепко. 

Ты не суёшь в проблемы нос 

И носишь старенькую кепку. 

 

У времени нет возраста, мой друг, 

А вещи старятся от тренья. 

Ты понимаешь, что истёрся  вдруг 

И смотришь на себя с презреньем. 

 

А сколько лет у времени, мой друг, 

Чтобы раздать нам по заслугам 

И ты забыл своих подруг, 

И счастлив был семейным кругом? 

 

 

 

 

 

 



 
Будь со мной 

 
Я жду, предвкушая касанье 
Твоих рук, самых нежных всегда. 
Сочных губ поцелуй обожанья, 
Мне уже не забыть никогда. 
 
Как легко быть счастливым с тобою, 
Обнимать, целовать всю тебя, 
Благодарное слышать стенанье, 
Каждый вечер того бытия! 
 
Ты, тепло позовёшь меня: « милый!», 
Дорожа каждой встречей со мной, 
И встречала с улыбкой счастливой, 
Я привык тебя видеть такой. 
 
И всегда восторгаюсь тобою, 
Как ребёнок, ликую  светясь, 
Будь со мной, повторяю с мольбою, 
Словно верующий, но таясь! 
 
                                                      2003г. 
 



Будьте  счастливы, люди! 

Будьте счастливы люди! 
Жизнь так коротка. 
Пусть вас ласково будит 
Летний шум ветерка, 
Впечатляют закаты 
И красоты зари, 
Сроки жизни так сжаты 
О любви говори! 
 
Восхищайся природой 
И друзей навещай, 
А людей виноватых 
Пред тобою, прощай. 
Умиляйся по-детски 
Всем своим существом, 
Удалью молодецкой  
И поэта, пером. 
 
Увлекайся искусством 
Всех вокруг уважать, 
Ведь в любви начались мы 
Это б нам понимать. 
 
Не завидуй, не кичься, 
Все под Богом живём 
Всё так быстро промчится 
И затянет быльём. 
 
Остаются живые, 
Носят память в себе, 
Если ты был  хороший 
Дарят память тебе! 
 
                Август 2012г. 
 
 
 



 

Вечер у Ишима 

Вот и спускаются сумерки 
На лес полусонный вдали, 
И нет там уж прежней сутолоки 
На райском кусочке земли. 
 
А в небе, усыпанном звёздами, 
Облачко – кроха парит 
В зеркальные глади Ишима 
Своей белизною глядит. 
 
Влюблённый парнишка волнуясь 
У берега девушку ждал, 
На звёздное небо любуясь 
Его глубиною дышал. 
 
Тропинка, змеёй пробегая, 
Извилистой лентой легла, 
Влюблённая пара мечтая, 
По ней свои тайны несла. 
 
В прибрежных кустах оживает 
Пернатых певуний весь цвет 
Такого нигде не бывает, 
Нигде, как мне кажется, нет. 
 
Тебя никогда не забуду, 
Плакучие ивы твои, 
Сам нежно и ласково буду 
Я, петь тебе песни свои! 
  
                             Лето 1969 г. 



Встреча друзей 

И снова мы, желанной встречей, 
Наполним радостью сердца, 
Тоску разгоним, боль залечим, 
Попьём игристого винца! 

Ещё нужны на белом свете 
Плоды от нашего труда, 
Как ручейки при жарком лете, 
Для выживания пруда. 

Мы не теряем своей чести, 
И взгляд наш чист, пытлив и смел, 
А звенья нашей дружбы крепкой, 
Ни – кто ослабить не сумел! 

Шесть лет промчались незаметно, 
Но созиданье было в них, 
О том услышу я в ответах, 
И о плодах скажу своих. 

Затронем возраст, его хобби, 
Обиды, славу и хулу, 
Для городских решений лобби, 
Не давших кислород селу. 

О том, как город хорошеет, 
Застройкой радует наш глаз, 
И,  всё-таки душа умеет, 
Обеспокоить чем-то нас. 

Мы видим – много поменялось, 
Порою не узнать совсем, 
Того, что гордо называлось, 
Не называется ни чем. 

Нас Родина всех воспитала, 
Достойных вырастив сынов, 
Но вдруг язык свой поменяла, 
Нас, превратив в тупых ослов. 

К чему тебе эксперименты? 
Ведь ты могла нас понимать. 
Зачем язык Великорусский 
Ты стала ниже опускать? 

Русскоязычным миллионам, 
Для перспективы хода нет, 
К церковным возвращаться звонам – 
Таков нам мыслится ответ… 



Язык, посилам  единицам, 
С талантом, с памятью юнцов, 
Ну, что ж, перевернём страницу, 
Такая участь у отцов. 

Конечно, кто-то ещё может, 
Служить в движении шестернёй, 
Но это тоже сильно гложет – 
Проходит жизнь стороной. 

Вот равным было б двуязычье, 
Для всех открылись бы пути, 
А так – ну просто неприлично, 
В госслужбе руских не найти. 

Земля Святых Петра и Павла, 
Хранит и наших предков тлен, 
Но, этого уже так мало, 
У развалившихся осталось стен. 

Горжусь я нашим государством, 
Здесь как-то все защищены, 
Но не болейте люди байством, 
Перед законом все равны! 

25.07.18г. Ю. Зайберт 
 



Из поэмы о Ботае 

Старший наш учёный брат, 
Третьим рос ребёнком, 
С детства камушкам был рад 
И цветным осколкам. 

Только дождичек пройдёт, 
Солнце залучится, 
Он на улицу идёт, 
Чтоб в песке порыться. 

Пятьдесят лет - как в труде, 
Брат мой археолог, 
К исторической звезде 
Путь его был долог. 

Сколько было вскопано, 
Сколько перерыто, 
Чтоб поведать истину 
Нам энеолита. 

Медно – каменным он был, 
Здесь,  до нашей эры, 
Четыре тысячи иль три, 
Есть тому примеры. 

А народ пытливым был, 
Красотой пленялся 
И с природой дружно жил, 
Не вредить старался. 

Вот и каменные тёсла 
Все расставлены в ряды, 
А на них, тех дней ремёсла, 
Нам оставили следы. 

И железо не отлито 
Да и бронза не у дел, 
Только  камень Неолита 
Был их главный промысел. 
 
Этим камнем на Ботае 
Предок всё рубил, строгал, 
Интерессные поделки 
Нам раскоп Ботайский дал. 

      

          

     



*** 

Для земледелья были 
Большие две причины: 
Внедренье скотоводства, 
И лошадиной силы. 

Став всадником, Ботаец 
С гордынею, как в троне, 
Отбившуюся лошадь 
Всегда легко догонит. 

Перегоны, водопой, 
Учёт, нагул, тавренье… 
Это с виду лишь простой 
Труд того явленья. 

Казах, Башкир, Бурят – ли 
И ныне, всяк живущий 
Сомненья примет вряд ли – 
Истоки здесь, берущий. 

В жилищах выживали. 
Хоть было очень тесно, 
Но пришлых принимали, 
Дав им под крышей место. 

Тогда уже рождалась 
Взаимопомощь предков. 
И до сих пор осталась, 
И в наши дни нередко. 

В войну и лихолетье 
Казахи приютили, 
Чтоб разные народы, 
Одной семьёй здесь жили. 

И это, видно в генах, 
Их святость к вольной жизни, 
Акынами  воспетых, 
Одной большой Отчизны! 

Велик труд о Ботае, 
В нём масса изысканий, 
Где зримые рассказы 
Поведали нам  камни. 

Там культ семьи велик был, 
А труд условием жизни.                                                                           
Хочу, чтоб он не убыл, 
А всё служил Отчизне! 



Город весной 

Солнце дарит нам лучик живой, 
Испаряется снег залежалый, 
Лужи полнятся талой водой, 
Горизонт возвращается алый. 
 
Скоро клич  Акимата пройдёт, 
Приводить надо город в порядок 
И в привычное русло войдёт, 
Выходить на субботник – так надо. 
 
Будем красить заборы, бордюр, 
Вывозить накопившийся мусор 
И закрашивать весь «каламбур», 
Нацарапанный, подленьким трусом. 
 
Я люблю очень город родной 
Небольшой, но для жизни уютный, 
Ничего, что бывает порой 
Ты проходишь по жижице мутной. 
 
Лет пятнадцать, шестнадцать пройдёт 
Будет чисто кругом и удобно, 
Даже буря с грозою пройдёт, 
Можно будет гулять где угодно! 
 
На дороге ты в люк не нырнёшь 
И таксист не обрызжит вас с лужи, 
А пока, бесполезен галдёж, 
Ведь финансы с желаньем не дружат. 
 
Будем ждать постепенных реформ 
И, конечно трудиться отлично, 
И тогда наш порядок кругом 
Станет каждому делом привычным!  

Март 2012г. 
 
                                             



 

За жизнь! 

Движется жизнь, нельзя ей на месте 
Пионерский был лагерь, работали вместе 
Вокальный ансамбль, учёба, походы, 
Работа, пикник, небольшие доходы. 
 
Письма, свидания - секса охота, 
К отказам привык, лишь работа до пота. 
Прибалтика, море, солдат из Гвардейска 
Одна была встреча в буднях армейских. 
 
Но близости нет, вожделенные губы 
Твердили одно: отслужи, твоей буду. 
Свадьба в деревне, тётки смешные, 
Невеста красива, не то, что иные… 
 
Все ещё живы, и родня-то большая, 
И нашему счастью ничто не мешает. 
Гостей было много, не помню речей, 
Тогда я был занят любимой своей. 
 
Радость большая, в душе ликованье 
Теперь уж уступит любви расставанье. 
Девочкой я взял тебя, да дорогая 
Не видел ещё, чтоб была ты нагая. 
 
И я был неопытен очень с тобой, 
Чтобы заняться любовной игрой 
Но, став мужчиной, любил очень страстно, 
Знать воздержание нам не напрасно. 
 
Вскоре родился наш первый сынок, 
Гордый ходил я, а как же, ведь смог! 
Прогулки и встречи с друзьями, родными, 
Месяцев десять ходили шальными. 
 
Жизнь познавал я с тобой дорогая, 
Работа, волнения, ночи без сна, 



Песни писал, я тебе посвящая, 
Весна, лето, осень и снова зима. 
 
Школа, учитель, завуч - карьера, 
Потом я директор-не лучшая сфера… 
Работали долго и всё в одном месте, 
Потом сыновья привели по невесте. 
 
Глазом моргнула – бабушкой стала 
Надо на пенсию, что – то устала, 
А жить по уставу никак не дают, 
Ещё поработать немного зовут. 
 
По - Божески честно по жизни шагаешь, 
Что муж приготовит, ты не возражаешь, 
Друзей моих знаешь и рада своим, 
С улыбкой встречаешь, потом идём к ним. 
 
Спасибо тебе за большую любовь, 
До белых седин будоражила кровь. 
Так вот, дорогая, теперь отдыхай 
Вниманье себе уделять привыкай. 
 
Радуйся нашим внучатам родным, 
Бог даст, и на правнуков мы поглядим, 
В парк будем тоже, как внуков, водить 
В аттракционы и белок кормить. 
 
Вроде бы всё, всем спасибо друзья, 
На этом экспромт свой закончу уж я, 
Точку поставлю, и хватит писать 
Жизнь продолжается, надо считать! 
                                                                     07.04.2010г. 
 
 
 



Звено цепи 
Я логики железной 
Всегда одной держусь – 
Я должен быть полезным 
И этим я горжусь. 
 
Одним звеном зевёрнут 
Во временной цепи 
И если сильно дёрнут, 
Хоть на разрыв, терпи. 
 
Нам жизнь предоставляет 
Четыре стороны, 
Где всякое бывает 
От счастья - до войны. 
 
И надо быть полезным 
В любой из тех сторон, 
Простым звеном железным 
Откованным давно! 
 

                           Февраль  2016г. 
        



Казахи тянутся к искусству 

Казахи тянутся к искусству 

В концертных залах большинство, 

И, не подвержины распутству, 

Седьмых колен помня родство. 

 

Мне, стало жаль, русскоязычных – 

Казахский  трудно выучить. 

Отсюда – нет работ приличных, 

Нам позволяют просто жить. 

 

К  делам нет доступа: госслужбы, 

К таможне, банкам и судам, 

Пока ещё учитель нужен, 

Но уезжают тут и там. 

 

Вакансий много для рабочих, 

Здесь с языком вопросов нет, 

Они в работе днём и ночью, 

Такой у нас теперь портрет. 

 

Дороги, парки, водоёмы, 

Уборщики с  жилетами, 

И без проблем туда идём мы 

С метлой, лопатой – бедными. 

 

Спасибо, есть ещё общенье 

По старой памяти у нас, 

А в будущем одно спасенье – 



Язык учить всем и сейчас! 

 

Пока не стонут бизнесмены, 

Налоги им защитою, 

Ещё, известные спортсмены, 

Строители элитные. 

 

Кто может жить и независить 

Своим трудом наверняка, 

Тот может сам себя возвысить 

И глянуть как-то свысока. 

 

Дай Бог терпенья много русским, 

Казахам понимания. 

Никто не сможет нас науськать – 

Крепки воспоминания! 

 

Нам, Президентом путь указан – 

Жить в дружбе, мире и согласье! 

Лишь этот образ жизни важный, 

Даёт стабильность, мир и счастье!         

                                                                    16.04.18г. 

 

                                 *** 

О чём ты написал Нагибину, Булат 

Зашифровав огонь, декабрь, смех? 

Нет у огня пути назад, 

А пепел раздувать, кощунство или грех. 

 



             Любви 

Тебе я отдал всё, что мог: 
Талант, мечты и вдохновенье 
И в этом видел только толк 
И смысл своего рожденья. 
 
Любовь источник красоты 
Нет без неё возникновенья 
Ни светлой мысли высоты, 
Ни творчества, ни вдохновенья. 
 
А если я оставлю след, 
Светящийся в  дороге жизни, 
Пусть остаётся много лет 
И не угаснет после тризны! 

                                        2015г. 
 
 
 
 



                                          Мама  
Мама – глаза и слёзы 
Мама – руки и труд 
Мама – бессонные ночи 
Мама – к обеду зовут. 
 
Мама – и стирка, и варка 
Мама – с ней всё по душам 
Мама – мне холодно, жарко 
Мама – не справлюсь я сам. 
 
Мама – уроки, тетради 
Мама – прошу всех к столу 
Мама – и этого, ради 
Не стала бывать на балу. 
 
Мама – уют и забота 
Мама – любовь и тепло 
Мама – любимая мама, 
Как мне с тобой повезло!!! 

                                                1970г. 
 



 
Мамина гордость 

 
Выросла дочка, блестя красотою 
Подросток ещё, лишь четырнадцать ей 
Дочкою мама гордится такою 
Смысл бытия её в дочке своей. 
 
Только не надо тревожиться очень 
Мол, безразличен ей в доме уют, 
Просто в свободное время дочь хочет 
На улицу выйти, друзья её ждут. 
 
«Смотри, говорит, всё опять побросала, 
Не мытой посуда на кухне стоит, 
А к просьбам моим невнимательной стала- 
Хлопает дверью, к подруге бежит.» 
 
А я говорю: «мама, ты успокойся, 
Возраст такой, что не любит узды. 
Известны давно ведь подобные свойства 
Подростков, живущих без всякой нужды. 
 
Да, отдаёшь ей и душу и сердце, 
Но разве тебе дочь не радует глаз? 
Порою, не знаешь, куда тебе деться, 
Но дети всегда продолжение нас. 
 
Её ты в ином полюби измерении 
И погаси раздраженье сейчас, 
Благодарности, знать, не пришло ещё время, 
Надеюсь, терпения хватит у нас. 
 
Не огорчайся от доченьки нашей, 
Прости уж ей, мама её  «выфирте» 
Она оправдает ещё, став постарше 
Надежды твои, даже - на высоте! 
 
То, что посеяли, то и пожнём, 
До полной,  до зрелости  мы подождём! 
 

                                                       Март 2011г. 
 



 

Осенний сад 

Снова сад опустел 
И вошла тишина золотистая, 
А я с грустью смотрел 
На раздетые клёны ветвистые. 
 
Шелестящий покров 
У прохожих в ногах поселился, 
От осенних ветров 
В вальсе лист золотистый кружился. 
 
В этот вихрь кружевной 
Я, как лист тот осенний, вплетался 
Хоть с увядшей красой, 
Да крутящимся в жизни остался. 
 
Может быть упаду, 
Прекращая пустое вращенье, 
В том ли, этом году, 
Не имеет большого значения. 
 
Сколько раз я бродил 
По тропинкам секретным, мной хоженым, 
Где и мысли ловил 
Приоткрытой души, растревоженной. 
 
Их нельзя растоптать, 
И, унизить похабностью, пошлостью, 
Эти тропки души, 
Недоступны для лжи, или подлости. 
 
Вечный путник Земли, 
Человек, ты её земледелец, 
Тебя Боги вели 
И я чувствую, в это мне верится. 
 
Тропку выходил я, 
Где секрет был и тайна великая, 
И пошёл, на полон 
К божеству бытия многоликого. 
 
Бабьим летом, паук 
Раскидал свою сеть ловлю множа, 



Дятел дарит нам стук, 
Столь на азбуку Морзе, похожий. 
 
Белка с парус – хвостом 
Устремилась к нам семечки лузгать, 
А  орех, под кустом  
Закопала, позднее поужинать. 
 
Значит, первый лишь взгляд 
Удручается грустной палитрой, 
Присмотрелся и рад, 
Что не  принял на душу, пол - литра! 
 

                                          1978 – 1994гг. 
 
 



 

Осень 

Осень падает листвою, 
Золотит прохожим путь, 
Чтобы встретиться с зимою 
И под снегом отдохнуть. 
 
Чтобы сон земли был крепким, 
Одеялом из листвы 
Осыпают её ветки, 
А ещё, седой травы. 
 
Осень будит в нас мечтанья, 
А в груди томится грусть, 
Вся природа в ожидании 
Пусть зимы дождётся, пусть! 
 

                          Октябрь 2011г. 
 



Подвёз старушку 

Подвёз старушку я однажды 
Она успела рассказать, 
Что дочь на улицу прогнала 
И ключ  ей  отказалась дать. 
 
В любви всегда её растила 
Отказа не было ни в чём 
А дочка отблагодарила… 
И слёзы катятся ручьём. 
 
Работы всякой не гнушалась 
Чтоб чадо милое, взрастить 
И вот на улице осталась 
Зачем, скажите, теперь жить? 
 
«Я слов таких от хулиганов 
Ито не слышала, мой бог, 
А хмель, от  выпитых стаканов 
Изрядно доченьке помог. 
 
Теперь, не мать я ей – старуха 
Ведь дочь совсем с ума сошла 
И говорить ей что-то, глупо 
Вновь собутыльника нашла.» 
 
Дрожащим голосом старушка 
Меня опять благодарит, 
Седую прядь, убрав за ушко 
Всё говорит и говорит… 
 
Про мужа что-то рассказала, 
Прожили с ним,аж тридцать лет, 
А двадцать лет одна страдала 
Конца страданьям этим нет. 
 
Куда везти Вас, вопрошаю? 
«А вот, бумажка-адресок» 
На Космонавтов, я читаю, 
И даже рад, что ей помог. 
 
Я вспомнил мамочку родную 
Как я всегда её любил 
И никогда бы боль такую 
При жизни ей не причинил. 
 
Любви пространство так ничтожно, 
С годами тает как шагрень, 
Делать добро, не уж- то сложно… 
Жизнь коротка, как ночь и день. 
 

                                      Осень 2012 г. 



Прошли века 

Прошли века, 
Нас всех волнуют те же страсти, 
Чтоб вольно жили мы всегда 
Без войн и всяческих напастей. 
 
Знать никогда 
Не изменить судьбы поэта, 
Он баловень её 
Богач в чести, бедняк при этом. 
 
Он словно хочет знать, 
Предел несбыточных мечтаний, 
Где обречённость есть  счастливым быть 
С душой, метущейся в скитаниях. 
 
Да, человек! 
За сто веков в тебе нет перемен 
И эгоист, и так же кровожаден, 
Пред  властьимущим не встаёшь с колен. 
 
К лицу ж тебе 
Мораль и просвещенье где - то, 
Терпимость в отношеньях проявлять, 
Душевной теплотой любви, согретый. 
 
Все разны мы, 
О ком-то даже песни спеты, 
Героя пережив на много лет, 
А об ином не спросят:  - « где  ты?» 
 
Во все века  
Один лишь страх у нас, пред смертью, 
Без памяти остаться на земле, 
А если  веры нет - проверьте. 
 
Дряхлеем мы 
Всю силу возраст забирает, 
Взамен нас мудрость осенит 
И старость место выбирает. 
 
И вот закат. 
Садится солнце счастья где-то, 
Всё беспокойней ночью сон, 
Неужтопесня вся допета? 
 
Но есть любовь - 
Источник жизни, продолженья, 
Она теперь к любимым внукам есть, 
Живёт, достойно восхищенья! 
 
Любите жизнь! 
Пусть мы её совсем не знаем, 
Узнав её, мы расстаёмся с ней. 
Секреты все уходят с нами, 
Не побывав в родне своей, 
Как сокровенность тайны всей. 

Июнь 2013 г.           



Размышление 

Проходят дни, недели и года, 
Сбиваясь так в десятилетия, 
Но их мы не забудем никогда 
Как, молодости лучшие соцветия! 
 
В них юность дней и первая любовь, 
И радость от рождения ребёнка, 
  Но в те года нам не вернуться вновь 
Уже для внука куплена пелёнка. 
 
И, спорить лень, такие вот дела 
Всё меньше сил в нас к созиданью, 
Вчера как будто молодость была 
И шли на первое свиданье. 
 
Что, наша жизнь? Одно мгновенье, 
Маргнувшее глазами  бытия, 
Где есть любовь, работа, умиленье, 
Которые  даёт и забирает вновь, Земля. 
 
Мы все живём для продолженья, 
Нам,  видеть будущего, не дано, 
Но, не простое размноженье 
С людьми случилось и давно. 
 
Умения и знанья передать, 
 Всё то, что в жизни накопили, 
 Пока живём, что б точно знать, 
Что мы не зря на свете жили! 
 

                                    Март 2011 г. 
 
 
 



 

Ромашка 

Светы, Тани, Коли, Сашки, 
Все гадают на ромашке, 
Ждут чудес от лепестков, 
Повторяют, сердца зов. 
 
Лепесток сорвали – любит, 
А второй твердит, забудет, 
Любит, третий говорит, 
Нет, четвёртый всё твердит. 
И какое слово будет, 
У конца такой игры? 
Все надеются, что любит, 
Часто лепестки правы. 
 
Этот скромненький цветочек, 
Утешал немало дочек, 
Привлекая к ним парней 
Белой магией своей 
Ромашка, беленький цветок, 
Как символ чистой красоты, 
Роняет дивный лепесток, 
Нашли, чтоб счастье я и ты. 
 
Все хотят любви огромной 
А сомнения гнетут, 
Потому цветочек скромный, 
Лепестком гадая, рвут. 
 
Да, природа подарила 
Нам такую красоту, 
Чтобы всё прекрасно было, 
Исполняй свою мечту.                      

Июль2011г. 
 



Скамейка 
Как-то на бульваре 
На скамейке синей, 
Трое с перегаром 
Были пьяны сильно. 
 
Без любви сидели 
И совсем без мысли, 
Спорили, гудели 
И друг – друга грызли. 
 
Говорили громко, 
Часто матерились, 
И грудки покомкав 
Нехотя мирились. 
 
Эта же скамейка 
Знала и, влюблённых 
И, без слов налей-ка, 
Счастьем окрылённых. 
 
И для передышки 
Приседала старость, 
Трудно ей с одышкой, 
Сил-то не осталось. 
 
Маленькие дети  
Пробегают мимо, 
Тут за них в ответе 
Мамочки незримо. 
 
Ей совсем не скучно – 
Синенькой скамейке, 
Привечать радушно 
Даром, без копейки. 

                              2015г. 

 

 



«То берёзка, то рябина» 

Прошли мы жизни середину, 
Уж виден впереди закат, 
«То берёзка, то рябина» 
Нас в детство не вернёт назад. 
 
Спасибо песенке той милой,  
Что доброте души, урок, 
Что обладает дивной силой 
Патриотизма, её слог. 
 
Спасибо нашим кинофильмам 
И добрым сказкам на Руси, 
Что повлияли очень сильно, 
Хоть у кого о том спроси. 
 
Добрее мы, великодушней 
Соседних жителей Земли, 
Порой на дармовщинку ушлых, 
Хоть далеко им от сумы. 
 
Вот, нас медведем называют 
Боясь в объятия попасть, 
А если кто-то попадает, 
Мы не даём ему упасть. 
 
И славят край наш хлебосольный 
Большой истории века, 
А кто желал умыться кровью  
Мы не жалели кулака. 
 
И нет секрета никакого 
Под богом ходим, крепко спим, 
Не надо счастья нам иного- 
Остаться Русью мы хотим! 

                                                  2014г. 
 



У памятника Магжану Жумабаеву. 

В который раз меня манит 
Тропа,  ведущая к Магжану, 
Его здесь лик вошёл в гранит 
Великим сыном Казахстана! 

Я слышу мыслей твоих гул, 
Души бессмертной ликованье. 
О том, как наш народ шагнул, 
На путь к великим созиданьям. 

Магжан, твоя мечта сбылась, 
Казах  обрёл свободу, счастье. 
Ликуя, песня полилась, 
Знай, твой народ - источник власти! 
 
Ты жизнь отдал за свой народ, 
И за любовь к земле казахов, 
Был мужествен всегда и твёрд, 
Преодолев оковы страха. 

Зачем душа нужна поэту? 
Чтобы бессмертье обрести, 
Или народ вести свой к свету, 
Чтоб  мог он нужный путь найти? 

Зачем бессонными ночами, 
На части сердце своё рвёт, 
В лучах купаться, чтобы славы, 
По жизни гордо так идёт? 

О нет! Он просто лучше видит, 
И нервы все оголены, 
И их невидимые нити, 
Волшебной силою сильны! 
 
Поэт не просто гражданин, 
Он нужен власти и народу, 
Бесчестным – совести судья, 
И гордость племени, и роду! 

Ушёл в бессмертие Магжан, 
Народ его не забывает, 
Поэта пламенный талант, 
Как знамя выше поднимает! 

                18.06.18 г  
 



Уроки детства 

Садик, школа, улица, 
Двор, петух и курица, 
Свиньи, кролики, бычок, 
Сельский  босой  дурачок. 
 
Репетиции, концерт, 
Угощения, десерт, 
Дружба, лагерь и футбол, 
Школьный – жёлтый баскетбол. 
 
Детства первая любовь, 
На коленке сбитой кровь, 
Чижик, прятки и лапта- 
Воля детям, красота! 
 
Классики, скакалочки, 
Волейбол и салочки, 
Лёд, коньки и парусник, 
Прорубь, жар и градусник. 
 
Папа, мама, пресса, 
Табурет, нет кресла, 
А гусиный пастушок 
Пишет первый свой стишок. 
 
Братья, сёстры, бабушка, 
Внучка Лира лапушка, 
Штрюдли,  крэбли, тонкий блин, 
Огород,  за  ним трамплин. 
 
Нами,  наспех сделан был, 
Там я нос себе разбил, 
Скрипки, вечером игра 
Так же долго, как вчера. 
 
Мама всем велит нам спать, 
Нет, сказал отец – играть! 
Нам купил велосипед, 
Так завидовал сосед. 
 
Покататься ему дал 
Через день кто-то украл. 
Слёзы возмущения, 
Злость и жажда мщения… 



 
Были дяди в гости к нам 
Их гостинцев – чемодан, 
У шахтёров деньги есть 
На них можно пить и есть. 
 
Лес поляна, ягоды, 
Да девчонки – ябеды, 
Берег и купание, 
В шалаше свидание. 
 
Поцелуй закрытых губ, 
Что ребёнок? Он же глуп. 
Я счастливым очень был 
Жизнь всю ту, видать любил. 
 
Любовался бантиком 
И игрался фантиком, 
Лошадьми месил я глину, 
Жаль мне было животину, 
 
Что по кругу ей ходить, 
Чтоб солому размесить. 
Пьяный ищет три рубля, 
Говорит всё время,  бля. 
 
Его гонят пьяницу, 
Упадёт, растянется… 
Друг на велике катал 
Я, баян играть давал. 
 
Были заняты всегда 
Наши детские года. 
Заполняли - кто чем мог, 
Жизни памятный урок! 
 

                      26. 10.2010 г. 
 
 
 
 



Человек и природа 
 
У тебя есть и сила, 
У тебя есть и стать, 
Но не надо природу 
Где попало ломать. 
 
Подорожник пробился 
Сквозь колейную твердь, 
Чтоб случайный прохожий 
На него мог смотреть. 
 
Муравейник попался 
Ты его не топчи, 
Лес больным бы остался 
Без его толчеи. 
 
Даже мухи с их долей, 
На природе важны, 
Пал зверёк где-то в поле – 
Тут они и нужны. 
 
Ты прислушайся ночью, 
Птицы вахту несут, 
Их не видно воочию, 
Но мы слышим – поют. 
 
О просторе и воле, 
О родной стороне, 
О страданьях и боли, 
О любви и войне. 
 
Не губите природу, 
Помогайте ей жить 
И она в непогоду 
Может нам послужить. 
 
Написать можно много 
О природе души 
Бросил удочку в воду, 
Там язи и ерши. 
 
Значит бережно люди 
Чистоту берегли, 
Так всегда в жизни будет – 
Захотели, смогли!                                                                  2004г. 



Чёрная речка 

Назвали тебя люди «Чёрной», 

А я бы иначе назвал. 

Частенько, собравшись проворно, 

Рыбачить сюда приезжал. 

Соберу кем-то брошеный мусор, 

Пошлю их ко многим чертям 

И даже подальше, на «хутор», 

Чтоб здесь не сорил больше нам. 

А раннее летнее утро 

В ушах тишиною звенит, 

В прибрежный камыш карась мудрый, 

Уж с ночи забрался, сидит. 

И зная такую повадку 

Я к берегу тихо иду, 

Червя превращаю в насадку, 

И первой поклёвочки жду. 

Я счастлив на отдыхе этом, 

Такая вокруг красота 

И, парадоксом у «Чёрной» 

Лишь светлой приходит мечта. 

                                                          2017г. 
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