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ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ 
1. Исповедь  
2. Держись, есенинская Русь! 
3. Нам свято Ленинское слово. Владимиру Вериялову 
4. Но нет, заря грядёт опять.  Николаю Казакову 
5. Гвоздика красная, напомни Полине Калашниковой 
6. У песни моей не ищите конца. Антонине Беловой 
7. Звезды гаснут при полете 
8. И ты верна осталась чести. Татьяне Есенковой 
9. От Лермонтова  не отрекусь 
10. Над страною ветер не весенний. Полине Калашниковой 
11. На Запад глядя, скрылось лето 
12. С нами ты всегда – на передовой. Памяти Вадима Левина 
13. Пожелтела флора у залива 
14. Как будто он опять в боях. А.С.Смирнову. 
15. Свободой мы по горло сыты. Геннадию Царькову 
16. Как будто ты за всё в ответе. Владимиру Никонову 
17. Не померкнет наше время. Анатолию Еленкину. 
18. Готовьте, друзья, броневик. Анатолию Юману 
19. Памяти Камиллы Ледантю 
20. А скала непобедима! Юрию Горячеву 
21. Бой встречаешь только стоя. Ханяфи Рамазанову  
22. Мыслим одинаково. Петру Петрову. 
23. Да, были и у нас артисты. Тильде Соунтон 
24. Он был кумиром поколенья. Владимиру Сверкалову. 
25. Твой призыв услыхала страна. Григорию Медведовскому 
26. Партийный билет. Елизавете Фурашовой 
27. Как купол, небо в синеве. Валерию Кислинскому 
28. Жить нужно, братцы,  только так. Алексею Власову 
29. Твой путь – не тропка луговая. Анатолию Маклаеву 
 Что у птицы два крыла. Анатолию Устюжанинову 
 Как и прежде, ты в бою. Жоресу Трофимову 
 За правду мы будем стоять до конца. Алексею Галныкину 
 Ленин и сейчас на баррикадах. Николаю Коменскому 
 То было время перестройки. Юрию Ромбовскому 
 Пусть дует ветер с ваших берегов. Фиделю Кастро 
 Ты для буржуев был грозою. Феликсу Дзержинскому 
 Но ты прости меня, Хайям. 
 И  лезут к нам вновь  те же гады, 
 Ленин всех живых живей. Ирме Ковалевой 
 Теперь мы знаем их натуру. Александру Кругликову 
  Компартии России. 
 Коммунисты 
 Еще один цветок отцвел. Памяти Адельши Хайбуллина 
 Остался навечно ты в наших рядах. Памяти Виктора Обижаева 
 Лишь где борьба – зло отомрёт. 
 Песня ишеевских коммунистов 
 Суду времени. Николаю Сванидзе. 
 Красные гвоздики зацвели от ран. Памяти Слободана Милошевича. Поэма. 
 К тебе я снова возвращусь. 
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ИСПОВЕДЬ 
Уж сколько раз давал зарок: 
Не выйду, братцы, за порог –  
Я в мире больше не игрок. 
 
Укроюсь в маленькой избе, 
Найду делишки по себе, 
Отдамся горестной судьбе. 
 
Но это было лишь мечтой: 
Характер, видно, не такой  –   
Я снова рвусь, как прежде, в бой. 
 
Тому причина лишь одна  –   
Коль  стонет и кричит страна, 
Во мне нуждается она. 
 
Коль правят кошельки страной, 
Коль меч дамоклов надо мной, 
Я снова рвусь, как прежде, в бой. 
 
И успокоюсь лишь тогда, 
Когда гранитная плита 
Накроет прах мой навсегда. 

 
ДЕРЖИСЬ, ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ! 
Весны мгновенье, но какое! 
Природа, отдохнув от бурь, 
Вдохнула в небо голубое 
Неповторимую лазурь. 

 
А в мае тютчевские грозы 
Грохочут, где я нахожусь. 
Не стыньте, белые берёзы! 
Держись, есенинская Русь! 

 
Страна отверженных и бедных, 
Мы все в плену у сатаны, 
И честь, и совесть – в ранге смертных, 
А жизнь и вовсе в полцены. 

 
Спасибо, что весны мгновенье 
Пока во власти лишь богов, 
Природы чудное творенье 
Не стало вещью для торгов. 
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НАМ СВЯТО ЛЕНИНСКОЕ СЛОВО 

Владимиру Вериялову 
Предатели и лицедеи 

В роскошной мгле нашли приют, 
Поправ священные идеи, 
Добро народное сгребут. 

Не поддались мы их соблазну 
И, выбрав каменистый путь, 
Положим Родине на рану 
Борьбой истерзанную грудь. 

Нам свято Ленинское слово 
На все века и времена. 
Для нас есть поле Куликово! 
И есть Берлинская стена! 

Идея нас в кулак сплотила, 
Мы за неё рванулись в бой, 
И никакая третья сила, 
Нет, не разлучит нас  с тобой. 

 
НО НЕТ, ЗАРЯ~ГРЯДЁТ ОПЯТЬ 

Н.И. .Казакову 
Не на обочине дороги 
Стояли с факелом с тобой, 
Душой приняв призыв эпохи, 
Гребцами плыли над волной. 
 
Казалось, вот-вот канем в Лету. 
Но нет, заря грядёт опять! 
Отцов святую эстафету 
Готовы снова мы поднять. 
 
Какие б ни были невзгоды, 
Мы – часть истерзанной земли, 
Людей тревоги и заботы, 
Как ношу, на себе несли. 
 
Народу верное служенье – 
Для нас дороже чести нет, 
Великих строек поколенье –  
Гвоздики алой яркий след. 
 
Когда вновь возгорится пламя, 
Народ обман узрит, 
Святое Ленинское знамя  
Над миром снова водрузит. 
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ГВОЗДИКА КРАСНАЯ, НАПОМНИ 
Полине Калашниковой  

Гвоздика красная, напомни, 
Как шли отцы в последний бой, 
Как ржали взмыленные кони 
И смертью храбрых пал герой. 
Но не поникли головою, 
Сметая всех врагов с пути, 
Мы шли к победам за тобою 
Со словом «Родина» в груди. 

Но вновь – тревожная эпоха 
С гербом двуглавого орла, 
Но с нами в век чертополоха 
Гвоздика красная была. 
Она нас мужеству учила 
И различать добро от зла, 
Наказ отцов, как меч, вручила  
И в бой, как прежде, позвала. 

Напомни, красная гвоздика, 
Кто янкам Родину продал 
И кто – от мала до велика – 
Страну Советов защищал. 
Мы наше Ленинское знамя 
Не выронили в полпути, 
И верим – возгорится пламя 
С гвоздикой красной впереди! 

 
У ПЕСНИ МОЕЙ НЕ ИЩИТЕ КОНЦА 

Антонине Беловой 
У песни моей не ищите конца, 
Зато у неё есть начало, 
Когда неспокойное сердце борца 
В великие стройки стучало. 

Мы шли в монолитном, нелёгком строю, 
Ты – в первых рядах комсомола, 
Как воинов смелых сражаться в бою, 
Ты смену готовила в школе. 

А галстук – советского знамени цвет –  
Как символ надежды и веры. 
О, сколько дел славных оставили след 
Тимур и его пионеры! 

Удел пошляков, олигархов, льстецов 
Глумиться над тем, что бесценно, 
Когда пионер отвечал, что готов –  
Мы знали, что это священно. 
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*  *  * 
Звёзды гаснут при полёте, 

 Оставляют яркий след. 
 Ввысь и я стремился вроде. 
 Где мой след? Его и нет. 
 

Потому, как свечка, гасну, –  
Прерван слабый мой полёт. 
Словно жил я понапрасну, 
И что прожито – не в счёт. 

 
Нет, теперь я не в полете, 
Но как  хочется в полет! 
Боги, что же сердце жгёте, –  
Разрешите снова взлет. 

 
И ТЫ ВЕРНА ОСТАЛАСЬ ЧЕСТИ 

Татьяне Есенковой 
Как быстро души измельчали, 
Мельчают, как ты ни рули, 
Твою ведь тоже раскачали, 
А вот сломить-то не смогли. 

Когда вокруг неправды  груда, 
Так трудно быть самим собой,  
Вчерашний друг – почти иуда, 
А вот подлец – почти герой. 

О, до чего дошла, эпоха, –  
Выкидываешь на землю хлам! 
Повсюду – дрянь чертополоха, 
А вот цветы – лишь по горам. 
 
Но в жизни золота дороже, 
Есть ценность под названьем «Честь», 
Не потому ли ты всё строже 
Стремилась в душу к ней пролезть. 
 
И ты верна осталась чести! 
Не изменив самой себе, 
Ты служишь истине без лести, 
Призванье заслужив в борьбе. 
 

Пусть катерок твой птицей вольной 
Плывёт до заката лет, 
Ведь нам еще с тобою в Смольном 
Успеть на Реввоенсовет. 
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ОТ ЛЕРМОНТОВА НЕ ОТРЕКУСЬ 
Под видом оптимизации  

в стране стали закрывать библиотеки 
  Почти остановились струги, –  
 Куда толкаете вы Русь? 
 Напрасно связываете руки, –  

От Лермонтова  не отрекусь! 
Храм знаний и источник света, 

Где сотни, тысячи томов, 
Где слово русского поэта 
И эхо из глубин веков. 

Но где, разгневанные боги, 
Куда вас нынче занесло? 
О, будьте к власть имущим строги, –  
Не дайте сотворить им зло.  

Почти остановились струги, –  
 Куда толкаете вы Русь? 
 Напрасно связываете руки, –  

От Лермонтова  не отрекусь! 
 

НАД СТРАНОЮ ВЕТЕР НЕ ВЕСЕННИЙ 
Полине Калашниковой 

Песней звучной лечишь наши души, 
И сама приветлива душой, 
Сохранила что-то от Катюши, 
Выходившей на берег крутой. 

Над страною – ветер не весенний, 
Злится небо – видимо, к дождю, 
Не угасла в душах поколений 
Безграничная любовь к вождю. 

Флаг Коммуны над Венесуэлой, 
Ей весь честный мир рукоплескал, 
Пусть услышат янки в Доме белом, 
Как звучит наш «Интернационал». 

Слава всем вам, кто без колебаний, 
Как бы ни был путь борьбы суров, 
Сохранили в годы испытаний 
Верность к подвигу своих отцов. 

Нет, не измельчали наши души, 
Хоть обидно за страну порой, 
Спой, Полина, песню от Катюши, 
Выходившей на берег крутой. 

 
*  *  * 

На Запад глядя, скрылось лето, 
Обидно, что не на Восток, 
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Где всё, что пройдено, всё это –  
Истории стальной виток. 

Ничто не вырвано. Глумленью 
Ничто не предано. Хотя 
Никто не призывал к смиренью, 
Ни сто, ни тыщу лет спустя. 

Есть гордость нации – горенья 
Во имя славы и свобод, 
Всегда  в них взлёты и паденья, 
Но в главном не было сомненья: 
Творец истории – народ. 

Не уважать народ, поднявший 
Страну со дна на мощный «бис», 
Способен лишь родства не знавший, 
Себя лишь любящий Нарцисс. 

На Запад глядя, смылось лето, 
Обидно, что не на Восток, 
Там всё, что пройдено, пропето – 
Истории стальной виток. 
 

С НАМИ ТЫ ВСЕГДА – НА ПЕРЕДОВОЙ! 
Памяти Вадима Левина 

Ты ушёл, но ты остался с нами 
В закалённом от борьбы ряду, 
До конца держал святое знамя, 
Как солдат на боевом посту. 

Ты ушёл. Но не властно время! 
С нами ты всегда – на передовой. 
После нас придёт младое племя 
И предъявит счёт за нас с тобой. 

Грудью шёл навстречу беспределу, 
Ни чинов не зная, ни наград, 
Посвятил себя большому делу,  
Партии испытанный солдат. 

Ты ушёл, но ты остался с нами 
В монолитном ленинском ряду, 
До конца держал святое знамя, 
Как солдат на боевом посту. 

 
ВИДНО, МНЕ НЕ ЖИТЬ СВОИМ УМОМ 
Пожелтела флора у залива, 
Тлеет ночь на медленном огне, 
А погода чересчур сварлива, 
Чтоб тоску развеять в тишине. 

Никому не новы мои мысли, –  
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Речь о ценностях – из царства тьмы, 
Обгладали их, как кости, сгрызли, 
А они бессмертны, как и мы. 

Эти мысли никому не новы, –  
В этих ценностях сплошная муть, 
Может, их придумали злословы, 
Чтобы скрыть их истинную суть. 

О свободе мир мечтал веками, 
Но не понял сути до сих пор, 
Вот свобода, но дыши глотками, 
Честно жить не смей – позор. 

О других о ценностях прискорбно 
Хочется кричать, но не кричу, 
Говорю  хоть громко, но не злобно, 
О правах смиренно умолчу. 

Тут меня случайно осенило: 
Чтобы не дурачили народ, 
Надобно тут прежнее  мерило, 
Может, даже классовый подход. 

Я, как белка в колесе, кружусь, –  
Что к чему – смекаю лишь с трудом, 
Извини, доверчивая Русь, 
Видно, мне не жить своим умом 

 
КАК БУДТО ОН ОПЯТЬ В БОЯХ 
   Александру Смирнову 
Бывать в избушке у Смирнова, 
Чей славный путь – пример другим, 
Большая честь. И вот мы снова 
Как у костра в войну сидим. 
Горит огонь в его глазах, 
Седой солдат – больной от ран, 
Как будто он опять в боях 
Ведет в атаку партизан. 
 
Пройдут года, и кто-нибудь, 
Взглянув на наш тернистый путь, 
Нет-нет да вспомнит, как орлом 
За круглым праздничным столом 
В кругу друзей и коммунистов, 
Изгоев и максималистов, 
Предателей  и радикалов 
Из штаба славных генералов 
И, как всегда, без орденов 
Сидел прославленный Смирнов. 
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СВОБОДОЙ МЫ ПО ГОРЛО СЫТЫ 
Геннадию Царькову 

Еще апрель не на исходе, 
А гром весенний уж грохочет 
Все ожило в живой природе, 
Захороводилось, хохочет. 

Искрится, пенится «свобода» 
В стекле кремлевского оконца, 
Смеется над судьбой народа 
Устами псевдо-полководца. 

Свободу бросил, как бульдогу 
Нахально косточки бросают. 
Проглотят – будут жить, не смогут –  
Пускай, как мухи, подыхают. 

Свободой мы по горло сыты, 
И честь, и совесть – все в продаже, 
Всем ясно, чем мозги промыты 
И кто стоит у лжи на страже. 

Бесстыдство льется на экраны,  
И диктор с умным видом вроде, 
 Набив валютою карманы, 
Гундит надменно о свободе. 

 
КАК БУДТО ТЫ ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ 

Владимиру Никонову 
Когда идешь ты не спеша 
По полюшку, где зреет колос 
Мой стих лишь повод, чтоб душа 
Твоя услышала мой голос. 

Передала весне права 
Метель, что в марте отгуляла, 
Взошла зеленая трава, 
Что в поле пахаря встречала. 

С тревожной грустью смотришь вдаль: 
 Россия – словно на ладони, 
В душе твоей тоска-печаль, 
И от тоски она и стонет. 

Пришла весенняя страда, 
Красивы зори на рассвете, 
Но вянут уши от стыда, 
Как будто ты за все в ответе: 
За боль страны и за развал, 
За то, что гнет крестьянин спину, 
За то, что кто-то правит бал, 
А Русь уходит глубже в тину 
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НЕ ПОМЕРКНЕТ НАШЕ ВРЕМЯ 
Анатолию Еленкину 

Судьба нещадно нас бросала 
В пучину, под девятый вал, 
И вдоль и поперек кромсала, 
Стремясь сразить нас наповал. 

Как только утро наступало –  
Трава зеленая в росе. 
И ты, ища судьбы начало, 
Стоял на взлетной полосе. 

Шел к цели с факелом, как Данко, 
И смутным временем гоним, 
Терпим к лишениям, однако 
Ко лжи и лести нетерпим. 

Пройдут года, иное племя 
В борьбу рванется с головой, 
Но не померкнет наше время 
И не угаснет факел твой. 

 
ГОТОВЬТЕ, ДРУЗЬЯ, БРОНЕВИК 

Анатолию Юману, автору поэмы «Мой Ленин» 
Наш поезд еще не ушел, 
Поддай, кочегар, больше пару, 
Но так, чтоб с пути не сошел 
Наш поезд и верный товарищ. 
       Он вел нас к заветной мечте 
Сквозь бури, невзгоды и беды, 
И флаги Отчизны везде 
Алели, как символ победы. 
       Мы видели свет впереди 
И были почти что у цели, 
Но песню прервали в пути –  
Враги оказались сильнее. 
        Но поезд к нам снова спешит, 
Я вижу лицо машиниста. 
Готовьте, друзья, броневик, 
Чтоб слушать вождя коммунистов! 

 
ПАМЯТИ КАМИЛЛЫ 

Камилла Ле Дантю, дочь гувернантки в семье генерала Петра Никифоровича 
Ивашева, героя Отечественной войны 1812 года, который жил в Ундорах. В 16 лет 
безумно влюбилась в его сына, но раскрыла свою тайну лишь тогда, когда молодого 
офицера осудили на 20 лет каторги за участие в вооруженном восстании на 
Сенатской площади в 1825 году. Камилла последовала за Василием Петровичем в 
Сибирь и разделила с ним трагическую судьбу. Ей не было и тридцати лет, когда она 
под Новый год, ушла из жизни, оставив на попечение мужа четверых детей. Прошел 
год, и под Новый год 1841 года ушел из жизни и Василий Петрович. 
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Сибирь раздвинула границы, 
Светлела мрачная тайга, 
Когда истории страницы 
Коснулась женская рука. 

Она – француженка Камилла, 
Душа же русской простоты, 
Пришла – темницы озарила 
Волшебным чувством красоты. 

Любовь свою захоронила 
В седой неведомой глуши, 
Чтоб вечно женская сила 
Питалась от ее души. 

Чтобы с фиалкою Монмартра 
На баррикадах парижан 
Пылала ярким цветом астра –  
Цветок любви у россиян. 

Красивы мирные рассветы, 
И нету подвигам конца. 
Зажгите, женщины планеты, 
От Ле-Дантю свои сердца! 

 
А СКАЛА НЕПОБЕДИМА! 

Юрию Горячеву 
Непрерывно на скалу 
Волны яростно кидались, 
Миг, и словно о стрелу 
В диких воплях разбивались 
 
А скала стоит себе – 
И горда, и невредима. 
Рухнули столпы в борьбе,  
А скала непобедима! 

 
БОЙ ВСТРЕЧАЕШЬ, ТОЛЬКО СТОЯ 

Ханяфи Рамазанову 
 

В годы перестройки постоянно подвергался гонению, 
но он остался на твердой гражданской позиции. 

 
Не бежал, как лань, от гнева, 
Хоть и узок был просвет. 
Жутко справа, круто слева 
И в конце не виден свет. 

Не искал себе покоя. 
Прогремит тревожный гром, 
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Бой встречаешь только стоя 
И рванешься напролом. 

Ошибались – не цветами,  
Не ковром был устлан путь, 
И стыдиться будем сами 
За свой путь когда-нибудь 

Я и сам горяч – не спорю, 
И друзей терял в пургу, 
Злюсь на них и матом крою, 
А тебя вот  – не могу.  

 
МЫСЛИМ ОДИНАКОВО 

Петру Петрову 
     Шевелил всерьез мозгами, 
Что сближает нас с тобой? 
Не ровесники годами, 
А водой не разольешь 
     Ни в атаке, ни в разведке 
Не были с тобой нигде, 
А ведь дружба, как известно, 
Познается лишь в беде. 
    Где тогда разгадка скрыта? 
Где истоки? Где секрет? 
Где собака здесь зарыта? 
Где искать прямой ответ? 
      Эврика! Я что-то значу, 
Коль сумел решить задачу: 
Просто, ясно, знаково – 
Мыслим одинаково! 
      Взгляд на мир, на деньги, вещи, 
На политику, мораль, 
На капризы милых женщин, 
На красу их и печаль 
    Взгляд на время и эпоху, 
Взгляд на дружбу и винцо, 
На добро и зло. Эй богу – 
Будто мы одно лицо. 
    Нам свободное общенье – 
Дар воинственных богов, 
Нам общенье – очищенье 
От сомнений и грехов 
     Нам общенье – баррикада, 
Где борьба умов, идей, 
Истина где выше клада 
И дороже нет друзей 



 13 
 

ДА, БЫЛИ И У НАС АРТИСТЫ 
Английской актрисе Тильде Суинтон 

   В средствах массовой информации недавно появилось сообщение о том, что, выступая 
на международном кинофестивале в Сан-Франциско (США), британская актриса Тильда 
Суинтон, заявила: «Для меня членство в Коммунистической партии было актом веры 
в справедливость приверженности идеалам государства всеобщего благосостояния». 
Газета по этому поводу добавила: «Коммунистическая партия в Англии не существует 
уже более десяти лет, что не мешает кинозвезде оставаться горячей сторонницей 
коммунизма». 

О, сколько ждали мы мгновенья, 
Когда ваш голос прозвучит 
И дух народного стремленья 
Лучом Авроры озарит 

Да, были и у нас артисты, 
Щитом считали партбилет, 
Стучали в грудь:«Мы- коммунисты!», 
Подделавшись под красный цвет. 

Для них всесильная карьера, 
Как в карточной игре король, 
И  мнимая служила  вера 
Для восхожденья, как пароль. 

Когда им вешали медали, 
С восторгом  выставляли грудь, 
Хотя ликбез и посещали,  
Не поняли марксизма суть. 

Потом, как рой, переметнулись 
Туда, где общество льстецов, 
С брезгливым видом отвернулись 
От подвига своих отцов. 

Но верили мы в дни глумленья, 
Что честный голос прозвучит, 
И вечный дух сопротивленья 
Лучом Авроры озарит. 

В нем наша цель, за что боролись, 
Призыв к прозренью, боль земли, 
В нем истина, к чему стремились, 
Но, к сожаленью, не дошли. 

Но мир дойдет – в том нет сомненья, 
Ваш голос – колокольный звон, 
Не остановит пульс биенья 
Ни  штык, ни натовский кордон. 

 
ОН БЫЛ КУМИРОМ ПОКОЛЕНЬЯ 

Владимиру Сверкалову 
Он был кумиром поколенья 
Чей подвиг мир преображал, 
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Чей подвиг, выиграв сраженья, 
Планеты язвы обнажал. 

Он был солдатом той эпохи, 
Чьей Славе на века греметь, 
Чьи сыновья прошли дороги, – 
Их нынешним не одолеть. 

Он был, как все мы, в переплете, 
Судьба его не обошла, 
Но соколом парил в полете, 
Парил с размахом, в два крыла. 

Как в русском мужике плечистом, 
В нем русский дух неукротим, 
Считал себя он коммунистом, 
И остается вечно им 

 
ТВОЙ ПРИЗЫВ УСЛЫХАЛА СТРАНА 

Начинай перестройку с с себя 
Григорий Медведовский 

Твой призыв услыхала страна: 
Перестройка сегодня – не липа, 
Человеку прививка нужна, 
Как и курам от птичьего гриппа 
Начинай перестройку с себя! 
О, как мудро сказал ты, Григорий. 
Перестройку всесильно любя, 
Мы стоим на пороге историй 
Прав ты, Гриша, как в воду глядел: 
Без ученья  Андреевой Нины, 
Обуздая  в стране  беспредел, 
Покоряем легко мы  вершины 
Перестроился синий экран, –  
На мир сказок все больше похоже, 
Забавляет народ Петросян, 
Он не хлебом единым сыт тоже. 
Отошли пятилетки года, 
Им на смену пришли нацпроекты. 
Ох, какая нас ждет высота! 
И какие мы видим аффекты! 

 
ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ 
Елизавете Фурашовой 

Ты помнишь, как плакала ива, 
Ковалась в сражениях сталь, 
А ты – молода и красива, 
Шагнула в безвестную даль. 
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Отец твой – член сельского РИКа, 
Божественно верил судьбе, 
Сказал, что с тобою гвоздика, –  
Она путь укажет тебе. 

О, сколько их было на свете! 
Но главною вехой всех лет 
Считаешь, когда в комитете 
Вручали тебе партбилет. 

Чем больше забот и тревоги, 
Тем ярче гвоздик алый цвет, 
Прошла ты пути и дороги, 
У сердца храня партбилет 

 
КАК КУПОЛ, НЕБО В СИНЕВЕ 

Валерию Кислинскому 
     Беда внезапно и нежданно 
Прошла зловещей полосой, 
Затмила подвиг предков наших, 
Стоявших насмерть под Москвой. 
      Народа голос утихает, 
Разорвана дел славных нить, 
Но совесть снова призывает 
Нас подвиг дедов повторить. 
      Да, мы горды, что к стройкам века 
Причастны были. И в борьбе 
За честь и славу человека 
Слагали песню о тебе, 
О, Родина! Нет, не смирится 
Душа у гордых россиян, 
Пока в плену, как враг, томится 
Хотя б один из нас, славян.* 

Весна и нежные тюльпаны,  
Как купол, небо в синеве,  
Но вновь страну терзают раны, 
И снова рвется враг к Москве. 

     *Автор имел в виду лидера югославских коммунистов Слободана Милошевича,  
который четыре года томился в застенках натовских палачей. 

 
ЖИТЬ НУЖНО, БРАТЦЫ, ТОЛЬКО ТАК 

Алексею Власову 
Быстрее резвой русской тройки 
Дни созидания бегут, 
А ты спешишь на новостройки,–  
Спасибо, люди, за ваш труд! 

И люди окрестили званьем –  
Партийный признанный вожак, 
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И ты был горд своим призваньем – 
Жить  нужно, братцы, только так. 

Бесплатно каждому квартиру –  
Советская на то и власть, 
Дома растут на зависть  миру, 
Что негде яблоку упасть. 

Пройдут года, не по указке 
Потомки будут вспоминать: 
– Бесплатно? Брось, дедуль, брехать –  
Такое может быть лишь в сказке. 

 
ТВОЙ ПУТЬ – НЕ ТРОПКА ЛУГОВАЯ 

Анатолию Маклаеву 
     Подули вихри вновь над нами, 
Сгустились тучи, но не зря  
Над поредевшими рядами 
Алеет знамя Октября 
     Твой путь – не тропка луговая, 
Тернистый и тревожный путь, 
Трудился и боролся, зная, –  
Не время сердцу отдохнуть. 
     А с теми – врозь. Они в ненастье 
Коварней и страшней врагов, 
Трудился людям ты на счастье, 
Не требуя взамен цветов. 
     А с нами – Чавес и Ортега!* 
Эпоха наша впереди, 
И ширится борцов шеренга 
С гвоздикой красной на груди. 

*Чавес и Ортега – президенты Венесуэлы и Никарагуа, . 
 

АНАТОЛИЮ УСТЮЖАНИНОВУ, 
исполнителю роли Ленина  
в кинофильме «Красные колокола» 

Есть артисты, что в чинах, 
Ленина играли, 
Дефицита в орденах, 
В званиях не знали. 
Но играя Ильича, 
В цель его не верили, 
Потому, во грудь стуча, 
Сердцем лицемерили. 
Устюжанинов – Ильич, 
Что у птицы два крыла, 
Потому для нас как клич –  
«Красные колокола». 
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ЖОРЕСУ ТРОФИМОВУ, 

Автору книги «Волкогоновский Ленин 
Как и прежде, ты – в боях: 
Лживую  увидев  книжку, 
Разгромил и в пух, и в прах 
Волкогонова фальшивку. 
Девяносто пять страниц, 
Но спрессованы в граните. 
Ленин! Правда! – Без  границ! 
Но нуждаются в защите. 

 
АЛЕКСЕЮ ГОЛНЫКИНУ, 

Председателю общества «За правду о Ленине» 
Нуждается Ленина имя в защите?! 
Ты слышишь, как бьются сердца! 
Пока олигархи – пощады не ждите, 
За правду мы будем стоять до конца. 

 
ЛЕНИН И СЕЙЧАС НА БАРРИКАДАХ 

Николаю Каменскому 
Ленин не нуждается в защите! 
Высечено будто на граните. 
Это сохранится на века – 
Как и звезды, ветры, облака. 

Ленин поднимает как и прежде 
Массы на священную борьбу, 
Чтоб не жили только лишь в надежде–  
Обуздали, как коня, судьбу. 

Ленин и сейчас на баррикадах, 
Как эпоха, грозен и велик, 
Побывав в неслыханных атаках, 
В полный рост идет на броневик. 

Не нужна нам без границ свобода, 
Истина о Ленине – одна, 
Все, что делал – делал для народа, 
Чтоб жила свободною страна 

 
ТО БЫЛО ВРЕМЯ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Юрию Ромбовскому, 
редактору газеты «Ульяновская правда» 

То было время перестройки, 
В буквальном смысле кутерьма, 
Когда на коммунизма стройки 
Зловещая спустилась тьма. 

Другие сбросили личину, 
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Приняв хамелеона цвет, 
Похоронили вмиг причину –  
Зачем носили партбилет. 

Одна лишь в области газета 
Народу говорила вслух, 
Что без партийного билета 
Теряется партийный дух. 

Что подлинной свободы нету, 
Когда у власти – капитал. 
И кто с умом читал газету, 
Все это ясно понимал. 
 

ФИДЕЛЮ КАСТРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фидель – ты слава поколений! 
Ты победил врагов. 

Пусть дует ветер нам весенний 
Оттуда – с ваших берегов. 

 
 

ТЫ ДЛЯ БУРЖУЕВ БЫЛ ГРОЗОЮ 
Феликсу Дзержинскому 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твой памятник враги не зря 
Снесли во время суматохи, 
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Он был как символ Октября, 
Коммунистической эпохи. 
Позор страны не смыть слезою, 
Его смыть можно лишь в борьбе, 
Ты для буржуев был грозою, 
Отсюда – ненависть к тебе.  
Гордимся именем твоим! 
К врагам был непоколебим, 
Народом трудовым любим, 
А  потому – непобедим! 

 
НО ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ, ХАЙЯМ 

 «С ослами будь ослом –  
не обнажай свой лик» 

Омар Хайям 
Готов я мудрым внять устам! 
Но ты прости меня, Хайям! 
Иль нет пощады им, ослам, 
Или ослом останусь сам. 

Возможно в пору ту, Омар, 
Осел был  тише, чем комар, 
И хлопал длинными ушами, 
Слащаво улыбаясь с вами. 

Но нынче поголовно злы, 
Хитры надменные ослы, 
Глядят в чужой карман, наглы,  – 
Им  уши кажутся малы. 

Когда встречаюсь я с ослом –  
Столкнулся будто бы со злом: 
Назад не делаю ни шагу, –  
Я тут же обнажаю шпагу. 

 
И ЛЕЗУТ К НАМ ВНОВЬ ТЕ ЖЕ ГАДЫ 
Не поднимались мы на баррикады, 
А возрождали Родину в поту, 
Но лезут к нам вновь  те же гады, 
Что в грозном восемнадцатом году. 

И лезут нагло. Под их сапогами 
Мы слышим стон и горе матерей, 
Неужто станем, братцы, их рабами, 
Добычей диких натовских зверей?! 

Русь велика. Но вновь Москва за нами. 
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Стоять стеной врагу наперекор, 
Стоять  стеной, скрепя зубами, 

Чтоб  с  раненой России  снять позор 
 
ЛЕНИН ВСЕХ ЖИВЫХ ЖИВЕЙ 

Ирме Ковалевой, 
 редактору газеты  
«Ленин и Отечество» 

     Я не видел вас ни разу, 
Но мне близок ваш портрет, 
Оценил ваш почерк сразу, –  
Лицемерия в нем нет. 
     Над страной сгустились тучи, 
Все, что было – был, мол, ад, 
Будто сбросили нас с кручи, 
Потянули вновь назад. 
     Правили страной кухарки, –  
Люд рабочий созидал, 
Засветились олигархи – 
Идолом стал капитал. 
     Это мы уж проходили: 
И двуглавый был орел, 
И челом всесильным били, 
Но не слышал нас престол. 
     Ельцин, Путин, Жириновский… 
Сколько бы ни было вождей, 
Прав Владимир Маяковский – 
Ленин всех живых – живей. 
 
А ТЫ ИЗБРАЛ ПУТЬ КАМЕНИСТЫЙ 

Александру Кругликову 
     Теперь мы знаем их натуру, –  
Чужда была им наша цель, 
Спасая собственную шкуру, 
Поспешно скрылись в цитадель. 
     А ты избрал путь каменистый, 
Подставил грудь семи ветрам, 
Чтоб видели, что коммунисты –  
Не слуги нынешним властям. 
     Чтоб не пропала та тропинка, 
Что к подвигу отцов вела, 
Пылала красная гвоздика, 
Что нашим символом была. 
     Осталось мало нас в шеренге, 
Но разве много было тех,  
Кто начал бой в двадцатом веке 
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За торжество грядущих вех?! 
     Горят парижские кварталы. 
Пока лишь сила. Нет идей. 
Окрепшие в сраженьях классы 
Встают в колонны без вождей. 
     Гвоздики будут словно пламя 
Сердца людей воспламенять, 
И гордо Ленинское знамя  
Как солнце вечное сиять.  

 
КОМПАРТИИ РОССИИ 

     Овеянное славой знамя 
В твоих испытанных руках, 
И веры, и надежды пламя – 
На деле, а не на словах. 
     Народная и для народа –  
Борцы на всех материках, 
С девизом «Для людей свобода!» -  
На деле, а не на словах. 
     Жилье, учеба и леченье 
Бесплатно – не забыть в веках – 
Социализма достиженье 
На деле, а не на словах. 
     Народов  братство нам бесценно  
На всех наречьях, языках, 
Для партии оно - священно 
На деле, а не на словах. 
     Бессмертны Ленина заветы –  
Проверены в труде, боях, 
Придут, придут к нам вновь Победы 
На деле, а не на словах. 

 
КОММУНИСТЫ 

Коммунист– души движенье, 
Ускоряющий свой бег, 
Сплав и силы, и кипенья, 

  И журчанья бурных рек. 
Пусть мещане, карьеристы 
Сплетни разные плетут, 
Дураки, мол, коммунисты – 
Обрели себе хомут. 

Отвечаем: не для славы 
Трепетным горим огнем, 
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Чтоб умножить честь державы 
На земле, где мы живем. 

Благороднее нет цели –  
Жить заботами людей 
Чтоб хоть чуточку успели 
Ради ленинских идей 

Не по щучьему веленью 
Движемся вокруг оси, 
Только в доблестном служенье 
Видим счастье на Руси. 

Мы – не отзвуки эпохи, 
Мы уверены в себе, 
Не отступники,  не крохи, 
Мы –  зовущие к  борьбе.  

 
ЕЩЕ ОДИН ЦВЕТОК ОТЦВЁЛ 

Адельше Хайбуллину 
Еще один цветок отцвёл, 
Окрепший в бурях и невзгодах. 

Мы были вместе с ним  в  походах, 
Что нам двадцатый  век отвёл. 

Притихли стрелки на часах, 
Но реет над колонной знамя, 
Зажженное отцами пламя 
Пылает в раненых сердцах. 

Ты был из тех, кого не зря 
Друзья по партии, по крови, 

По-свойски скромно, но с любовью 
Зовут наследник Октября. 

Ты был из тех, кто жребий свой 
Нашел не в чванстве и  богатстве, 
А в боевом и ратном братстве, 
Где вечный бой, где вечный бой. 

Прощай, лесных холмов орёл, 
Окрепший в бурях и невзгодах, 

Мы шли плечом к плечу в походах,  
Что нам с тобой наш век отвёл. 
 
ОСТАЛСЯ НАВЕЧНО ТЫ В НАШИЗ РЯДАХ 

Памяти Виктора Обижаева 
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В горниле, охваченном искрой пожарищ, 
В неравных, невидимых жарких боях, 
Как пламенный друг, как верный товарищ, 
Остался навечно ты в наших рядах. 

Ты видел немало – и радость, и горе, 
Был летчиком асом, летал в облаках,  
И в вечном пространстве, в вечном просторе 
Не знал, что такое унынье и страх. 

Нас Ленина зов, идеи, заветы 
Сплотили в стальной нерушимый кулак, 
Чтоб счастье народа, Коммуны рассветы 
Не мог заслонить недремлющий враг 

На битву священную залпы «Авроры» 
Позвали нас в памятном, грозном году, 
Чтоб мир дармоедов, грабителей своры 
Сгноили дотла, безвозвратно в аду 

В горниле, охваченном искрой пожарищ, 
В неравных, невидимых жарких боях, 
Как пламенный друг, как верный товарищ, 
Остался навечно ты в наших сердцах. 

 
ЛИШЬ ГДЕ БОРЬБА – ЗЛО ОТОМРЁТ,  
Отрывок из поэмы «Прерванный полет» 

Мы вместе, кто горит в борьбе –  
добро с небес не упадет. 
Мы знаем это по себе: 
лишь где борьба –зло отомрет. 

Зло многолико. И порою 
его не так легко познать. 
И людям не дано душою 
злой умысел его понять. 

Все будто гладко, тон заманчив. 
Но незаметно, всем нутром, 
на время бдительность утратив,  
окажешься плененный злом. 

Чем дальше –тягостней болото, 
оттуда выбраться нет сил, 
тогда узришь, как ловко кто-то 
тебя в ловушку заманил. 
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В том, что жил так, я не каюсь, 
и жизнь мимо не прошла. 
но порою удивляюсь, 
как не выбит из седла. 

Я там, где беспрерывный бой 
ведет Добро на передовой. 
Мне в той борьбе не надо славы, 
была бы слава у державы. 

Я, с гордой головой рожденный,  
идейным ветром закаленный, 
отдам Отчизне вдохновенья, 
души порывы и волненья, 
отдам все лучшее, что есть. 
Себе оставлю только честь. 

 
ПЕСНЯ ИШЕЕВСКИХ КОММУНИСТОВ 
Мы верны традиции отцов. 
Протрубите, трубачи, тревогу! 
Чтобы отстоять Отчизну от врагов,  
Собрались мы в дальнюю дорогу 

Припев: 
Мы в строю, мы в строю опять, 
Твёрже шаг– не смейте отступать, 
Чтоб продолжить прерванный полёт, 

Коммунисты, 
 коммунисты,  

коммунисты, вперед! 
Мы горды призванием своим – 
Нас идея Ленина сплотила. 
Имя мы свое не посрамим, 
А в единстве, в братстве – наша сила.  

Припев 
В раненой России факел не потух, 
Возгорится  от него вновь пламя, 
С нами вера, и не сломлен дух – 
Встанем дружно под святое знамя. 

Припев 
 
СУДУ ВРЕМЕНИ 

Николаю Сванидзе 



 25 
 

   Прошлое судить – ума 
Крепкого не нужно, 
Критикуете  весьма 
Агрессивно, дружно. 
   Цель подобного суда: 
Прошлое – подсудно, 
И завлечь народ туда 
И отвлечь попутно 
   От проблем, которых тьма, 
А конца не видно, 
Слушать это – сил нема,  
Грустно и обидно. 
   Наши взоры –  к господам, 
За судом стоящим: 
«Скоро ли начнется там 
Суд над настоящим?» 

 
КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ ЗАЦВЕЛИ ОТ РАН 

ПАМЯТИ  СЛОБОДАНА  МИЛОШЕВИЧА 
Люди, будьте бдительны! 

         Юлиус Фучик 
Над Сербией – дамоклов  меч, 
Свистят и воют томагавки, 
В квартирах не хватает свеч, 
На улицах закрыты лавки. 

В тревожном ожиданье мир, 
В огне белградские кварталы, 
На НАТО обновлен мундир, 
В его  мундирах –  подпевалы. 

Но сербов  дух неукротим, 
Врагам ведь  не сдавались сроду, 
Ну что, славяне, отстоим 
Отчизны славу и свободу?! 

А  враг  коварен и силен –  
Деяниям его нет счета, 
Он с инквизиторских времен 
Оттачивал приемы гнета. 

Народовластия очаг, 
А на переднем крае танки, 
Кромсает и кромсает  враг –  
В овечьей шкуре те же янки. 

Уж близок, близок скорбный час, 
Снаряды рвутся где-то рядом, 
Погас взорвавшийся  фугас, 
Разрезав небо над Белградом. 
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*  *  *  
В тюремной камере светло, 
Не то что древняя темница, 
Он знает, где-то рядом зло, 
А здесь – незримая граница. 

Он не боится очных встреч, –  
С врагами неизбежна схватка, 
В душе наточен острый меч, 
Защита – лучшая атака. 

Соратники  горды тобой. 
Хотя один в бою не воин, 
Лишь тот, кто смело принял бой, 
Назваться воином достоин. 

Но  узник  связан по рукам, 
Лишь мыслей гордых вереницы 
Стремятся то к родным местам, 
То возвращаются, как птицы. 

О Сербия! Твои враги 
Не те, что  у порога дома, 
Они от сербов далеки, –  
Но нам дорога к ним знакома. 

Социализма красный флаг 
Бросает в дрожь их, раздражает, 
Мириться не хотят никак, 
Что глобализма цвет линяет. 

Чтоб замыслы врагов пресечь, 
Раскрыть глаза седой планете, 
Милошевич готовит речь, 
А бой начнется на рассвете. 

Перед глазами Димитров, 
С его испытующим взглядом, 
И речь его из метких слов 
Ворвется в стан врагов снарядом. 

Друзья всегда с ним в трудный час, 
Когда приходит отступленье, 
Когда победа, но сейчас 
Не миг победы – пораженье. 

Гаагский  новый он процесс 
Устроит палачам из НАТО, 
Как Димитров устроил стресс 
Фашистским палачам когда-то. 

– Мне цель коварная ясна 
Как дважды два всегда четыре, 
Я долг свой выполню сполна, 
И голос мой услышат в мире. 
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Судья с фальшивою душой –  
Лишь Фауст жалкий и трусливый, 
А Мефистофель за спиной 
Ему жест делает  учтивый. 

Анри Барбюс, Ромен Роллан, 
Восстаньте – гибнет Слободан! 
Гаагский  меч висит над ним –  
Ваш голос так необходим! 

В политике славяне гибки, 
И не было друзей верней. 
Но где вы, где, герои Шипки? 
И кто спасет теперь друзей? 

А что Россия? С нею ясно, –  
Ей ныне чужд славянский дух, 
И время ей уже не властно, 
И друг уже совсем не друг. 

*  *  * 
Без сна и  никакой поблажки! 
Уничтожать – секретный план, 
Живым из этой каталажки 
Не должен выйти Слободан. 

Не ждет он от врагов пощады, 
Борьба еще вся впереди,–  
За ним встают борцов отряды, 
С гвоздикой красной на груди.  

Милошевич торопит время. 
Ему бы сердце поберечь, 
Но давит тяжким грузом бремя. 
Милошевич готовит речь. 

Пусть злобствуя, орут вампиры, 
Что зло творится в дар любви, 
В крови  лощеные мундиры, 
И с ног до головы – в крови. 

*  *  * 
Пусть путь борьбы враги прервали,  
Пусть дни его уж сочтены, 
Идеи наши крепче стали, –  
Испытаны, точны, верны. 

О, как продлить святое время 
И как добро от зла отсечь? 
Хоть  давит тяжким грузом бремя, 
Милошевич готовит речь. 

 
Еще одна, одна страница, 
И он готов к борьбе опять, 
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Но гаснет медленно  денница, 
И ноет  сердце. Не унять. 

Горные тропинки 
Сербских партизан, 
А цветы гвоздики 
Алые  от ран. 
Божеские лики, 
С ними – Слободан, 
Красные гвоздики 
Зацвели от ран. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Герой нашего времени, 
 честь и совесть эпохи, 

лидер сербских коммунистов  
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 

 
Скончался  11 марта 2006 года 

в логове  НАТОвского трибунала  Гааге 
 
 

*   *   * 
С тобой, советская эпоха, 
С гвоздикой красной на груди 
Мы до последнего шли вдоха 
С победным флагом впереди. 

Идея – наш передний край! 
Теперь работает пусть время, 
Пусть даст хороший урожай 
И нами брошенное семя. 
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Скажу я коротко: «Не зря 
Я был наследник Октября! 
К тебе я снова возвращусь, 
Когда советской станет Русь». 

 


