
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КЦ ВС РФ И ЦДРА 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

 Алексею Зубареву 

В Концертном зале яркий свет потушен, 

И публику заводят соловьи. 

Умеют петь и вдохновенно слушать 

Мои друзья, товарищи мои. 

 

Они поют, они не все сказали, 

Они еще сквозь славу не прошли, 

Но сколько счастья в этом самом зале 

                             Они себе уже приобрели! 

 

Поют они и до последней ноты 

Такой накал, такая красота! 

И вновь солдаты комендантской роты   

Им стоя подпевают неспроста. 

 

Попали в цель и музыка, и слово, 

И кто еще так может заводить?! 

Концерт окончен, только завтра снова 

Опять на эту сцену выходить. 

25 октября 2020 
 

                                                                    С НОВЫМ ГОДОМ! 

                                                                    Мчатся вдаль разноцветные лошади, 

     Высекают копытами свет. 

     Лучше нашей Суворовской площади 

     В этом мире не будет, и нет. 

 

     Как храпят, проносясь, новогодние, 

     По Суворовской  и до Кремля, 

     И впервые услышал  сегодня я 

     Как от тяжести стонет Земля. 

 

     Как под снегом она прогибается, 

                                               Как устала от боли и бед, 

                                                  Как красиво она улыбается 

                                                                    Всем живущим, встающим чуть свет. 

 

                                                    Рядовому России и Маршалу, 

                                      Сталевару её и врачу, 

                                                              Ну, и Центру культурному нашему, 

                                              Где любые дела по плечу. 



 

С Новым годом Вас, люди хорошие! 

С новым счастьем! Любви и тепла! 

Пусть везут разноцветные лошади 

Вас туда, где церквей купола. 

 

Где душа и поёт, и жива ещё, 

Где любовь, и надежда с тобой. 

С годом лошади синей, товарищи, 

С годом лошади масти любой! 

29 декабря 2013 

 

                                                             ПРИБЛУДНЫЙ ДОЖДЬ 

Василию Мазуренко 

 

 Приблудный дождь окончится не скоро, 

     Но он пройдет, и глянут свысока 

     Украсившие мой не спящий город 

     Плывущие без дела облака.                                                                                                                                                                

 

     Ах, сколько птиц, поющих за дождями, 

     Готовы снова в длительный полет! 

                                                             Они не знают, что там будет с нами, 

                                               Но, верят, им, как людям повезет. 

 

                                                   Летят касатки вдаль через Карпаты, 

                                                   И путь находят в нужный край они. 

                                                   И жизнь проходит, никакой оплаты 

                                      Не требуя за прожитые дни. 

           25 мая 2019 

 

                                                          СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР 

Капитану I ранга Павлу Бойко 

 

         Соленый ветер вырвется наружу 

         Из бухты той, где тишь да благодать, 

         И я себя нежданно обнаружу 

         Там, где земли и дома не видать. 

 

   Форштевень будет молотить о воду, 

         Судьбу доверят звездам корабли. 

    В который раз почувствую свободу, 

         Которую лишь чайки обрели. 

 

…Мигнет маяк, встречая одиноко, 

И грусть уйдет, ударившись в причал, 



И вновь поход в моря не вышел боком, 

И я тебя, как Солнце, повстречал. 

26 августа 2015 

 

КОЛЛЕКТИВУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ 

 

Нам почти что девяносто.      

Тяжело, а надо жить! 

А кому, скажите, просто 

Честно Родине служить? 

 

Петь, плясать, писать поэмы 

И полотна создавать? 

Ведь подкидывает темы 

Современность нам опять.     

 

Не проходим молча мимо - 

То Парад, то биатлон. 

От Транссиба до Хмеймима 

Знают нас со всех сторон. 

 

Будем жить как будто в сказке, 

Что нам кризис и война, 

Если любит наши пляски 

Вся великая страна. 

 

С днем рожденья, дорогие! 

Поднимайтесь на Парнас! 

Пусть когда-нибудь другие 

Будут в жизни лучше нас. 

 

А пока такое будет, 

Будем праздновать сейчас, 

Потому что наши люди 

Это самый высший класс. 

 

Все умеют и готовы 

Четко выполнить приказ. 

Будьте счастливы, здоровы, 

С днем рожденья части нас! 
 

 

 

 


