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За выпуск данного сборника сердечно благодарен 
г-ну Бояркину Владимиру Васильевичу
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Как жить в единстве с новым веком?
Ответ и сложный и простой:

Общайтесь с каждым человеком
Всегда с открытою душой!

    В.Петров

Об авторе
Петров Владимир Иванович родился 15 декабря 1940 года в 

г.Пружаны Брестской области. В 1959 г. призван в армию, а через 
год поступил в Тюменское военно-инженерное училище, окончил 
его с отличием. Прошёл путь офицера от командира взвода до зам. 
начальника штаба части в инженерных войсках. Служил в Белоруссии, 
Венгрии, ЧССР, а с 1971 г. – в Казахстане, более 10 лет – преподавателем 
на военной кафедре ЦИСИ (теперь - это ЕНУ им.Л.Н. Гумилева).

С 1999 года вышли сборники стихов: “Надежда”, “Здравствуй, 
Казахстан!”, “Просторы милые степные”, “На встречу с новым веком”, 
“Астана-Байтерек”, “Кенесары-хан”, “Сердце подвига – Астана”, “В лучах 
Победы”, “Стремление”, “Уважение”.  “Астана-Казахстан” 1 и 2 том, 
“Радуга жизни”, “С юбилеем Независимости”.

Провел более 400 поэтических встреч воспитательного и 
военно-патриотического содержания в воинских частях и учебных 
заведениях г.Астаны. Сотрудничает со СМИ, корреспондент военно-
патриотической газеты “Әскер”.

За большой вклад в военно-патриотическое воспитание воинов и 
допризывной молодежи, приказом Министра обороны Республики 
Казахстан майору в отставке Петрову В.И. присвоено воинское 
звание подполковник - накануне 10-летия Независимости Республики 
Казахстан  (декабрь 2001 г.).

    От редакции
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ОТ аВТОРа

Я рад, что книгу Вы открыли,
Что интересом взор зажгли.
– Так Вы – военный? Отслужили
   И в мир поэзии пришли?!

Меня вопросы не смущают,
На них готов ответить Вам.
– А Ваши книги покупают
  Иль Вы их дарите друзьям?

– Скажите, кто Вас вдохновляет?
– Как появился этот дар?
– Кто из друзей Вам помогает?
– Велик ли нынче гонорар?

Упрек, обиду Вы едва ли
В строках отыщете моих.
Они, конечно же, бывали,
Хватило бы и на троих…

Пусть те, чьи ушки на макушке,
С досадой скажут: Вот те раз!?
Им всем ответил А.С.Пушкин:
«Я не хочу печалить вас…»

      10.02.2001 г.  
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РОдина и дОлг

По крупицам расскажут столетия, 
Как сложился казахский народ.
Многоликое наций соцветие
К новым целям в единстве идет. 
                                    В. ПетроВ

нЕзаВисимОсТЬ

Память – верная нить в наш космический век.
Познавая друзей и в веселье и в горе,
Никогда не забыть тот декабрьский разбег,*
Алматы, молодежь, митингующих море…

Трудный путь позади. Помнить будет народ,
Сколько славных сынов свои жизни отдали…
Мы – на верном пути, наше сердце поет.
Под знамена отцов внуки, правнуки стали.

В этот праздничный день накрывай дастархан!
Будет красочным той и щедрее, чем прежде!
Приглашай же друзей, наш родной Казахстан,
Пусть разделят с тобой радость встреч и надежды!

Пусть наш гордый орел продолжает полет
И парит высоко над просторами пашен!
Кто Свободу обрел – не боится высот.
Нам дороже всего Независимость наша! 

      07.02.2001 г. 
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РОднОЙ Язык

Язык всегда на видном месте. 
За речью пристально следим. 
Страна сильна, когда мы вместе: 
казах и русский, и мордвин, 
и белорус, и осетин, 
башкир, украинец, грузин, 
чуваш, уйгур, кореец, финн,

киргиз, монгол, узбек, калмык,
Татарин, турок, и таджик,
азербайджанец, и поляк, 
Якут, мариец, и пермяк… 

И в этом дружном хороводе 
Родной язык играет роль: 
Он, как курок, всегда на взводе 
И важен, как войскам – пароль.

Случайно, кто-то в разговоре
Затронет нацию и вмиг -
Уже вражда горит во взоре,
Летят угрозы, брань и крик… 

Один сказал, быть может, в шутку… 
На том бы дело завершить, 
Но там уже пустили «утку» … 
И всем нельзя спокойно жить!
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Пока идем прямой дорогой,
Язык хранит душевный жар.
Национальностей не трогай,
Не раздувай вражды пожар! 

А то ведь  так нарваться можно!
Пусть даже сотню лет знаком...
О, люди! Будьте осторожней ,
Следите все за языком!      
      19.07.2001 г. 

ПаТРиОТизм

Эта тема важней 
И серьезнее многих
И, особенно, нынче – 
В свободной стране.
Вспоминают о ней 
В испытаниях строгих,
Если мир под угрозой,
Границы в огне.

Можно жить во дворце 
Или спать на соломе,
Голодать и питаться 
Без соли и перца…
Только патриотизм 
Должен жить в каждом доме,
И место ему есть – 
У каждого в сердце! 
        23.04.2001 г.
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миР и РОдина

Я в детстве вглядывался в карту
При «керосинке», в тишине…
Там находил Нью-Йорк, Джакарту…
Огромным мир казался мне.

Мечтал чужие видеть страны,
Служил пять лет за рубежом,
Там было все чужим и странным.
Я сделал вывод вот о чем:

Нет в мире мест – родных – чудесней!
Я это всей душой постиг.
Люблю родных, друзей и песни,
И о Тебе слагаю стих!

Он сам струится незаметно:
Строка ложится за строкой
О наболевшем, о заветном,
О расставании с Тобой…

За то, что редко приезжаю,
Прости, дорога далека…
К Тебе я в мыслях припадаю
И силы пью из родника.      

        28.04.1998 г.
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ЦЕлЕбныЕ ТРаВы

О травы, цветущие в поле! 
Ваш запах мне с детства знаком. 
В долине и на суходоле, 
И в дальнем лесу за лужком...

Есть травы, такая их доля, 
Их косят косой и серпом, 
А есть и такие, что в поле 
Стоят, как бы особняком.

В народе поют им молебны, 
Цветут они в лунную ночь. 
Душистые травы целебны, 
Болезни бегут от них прочь.

Их люди с трудом собирали, 
Всегда запасали их впрок, 
Лекарство больному давали 
И вот он – здоровый сынок!

Отмечу, что трав этих, братцы, 
Великое множество есть, 
И даже не стоит стараться –
С налета их не перечесть.

Их юность почти что не знает, 
Народ собирать их отвык. 
Умом же любой понимает, 
Что травы – здоровья родник.
   

        10.06.2001 г.
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кОнЬ – ВсЕнаРОднОЕ бОгаТсТВО
к открытию 2-го съезда 

Федерации конного спорта республики Казахстан 
15 февраля 2001 года

Веками связаны судьбою
Казах и степь, и верный конь.
Джигиты с гордой головою
Прошли и воду, и огонь.

Джигиты мчались, с ветром споря,
Уздечкой, шпорами звеня…
В семье считалась верхом горя
Утрата верного коня.

Еще звучат, как «в море остров»,
Слова «родной конезавод».
Вопрос стоит довольно остро
О возрождении пород.

Табун коней, овец отары,
Домбра – наш спутник вековой…
Вполне заслуженно тулпары
Герб украшают наш родной!

Мы, укрепляя Государство,
Смотреть обязаны вперед.
Конь – всенародное богатство,
И рядом с ним душа поет! 

       



11

асТана нОВОгОднЯЯ

Легкий снежок на ресницах не тает,
Всюду рекламы, огни, фейерверки…
Наша столица шумит и блистает
В ярком наряде, что сшит без примерки.

Друг мой, не спорь! Все из детства мы родом.
На городок ледяной приглашаю!
Видишь, Снегурочка с дедом-Морозом
Шутками, смехом людей забавляют.

Царство Зимы не проехать нам мимо,
Вместе с друзьями у елки мы вышли,
На ледяном городке у Ишима
Щеки сверкают, как спелые вишни…
       31.12.2000 г.

с нОВОсЕлЬЕм!

Дом родной – это Родины часть.
Для военного дом – это крепость.
Будет дом он в бою защищать…
А военный – без дома – нелепость.

Я сегодня – у старых друзей,
Вижу их посветлевшие лица,
Лиц не видел еще веселей –
Получили квартиры в столице!

Эти чувства знакомых людей
Целиком, всей душой разделяю.
Новоселам бокалы налей!
С новосельем, друзья! Поздравляю!
       11.05.2000 г.
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чиТаЯ абаЯ

Читая Абая «Слова назидания»,
Умом принимая слова порицания,
Мы диву даемся его философии,
Житейской и мудрой, без тени утопии.

Вопросом  «Что делать?» Абай опечален,
Он ищет ответы – подход гениален:
- Заняться наукой, детей воспитанием?
- Решать для народа проблему питания?
- Служеньем Аллаху, быть может, заняться?
- Но где же покоя, терпенья набраться?

- Ценю ли казахов? - Абай размышляет.
- Ценю и люблю! - сам себе отвечает.
  Желаю всем счастья! Но как всем помочь?
  Туманится взор мой, сгущается ночь...

Ленивый и жадный покоя не знает, 
Богатство соседа его раздражает. 
Богатым, что надо, приносят на блюде, 
Есть власть, скот и деньги, - не учатся люди.

Бедняк озабочен семьи пропитанием:
«Когда и зачем мне гоняться за знанием?» 

В итоге раздумий созрело решение:
«В бумаге, в чернилах – мое утешение!
Я добрые мысли  записывать стану,
Слова на пергаменте в вечность не канут!
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Пусть годы промчатся, но может так статься,
Что вскоре потомкам «Слова….» пригодятся!»

Абай призывает упорно трудиться, 
Полезному делу, ремеслам учиться. 
Толковых и честных в суды выбирать,
Погрязших во взятках, судить и снимать.

Делу Разума, Чести должен каждый служить, 
Не топтаться на месте, а в движении жить.
Воля, Разум, Наука в человеке живут,
А веления сердца смысл всей жизни дают.

Любовь, справедливость и новое время
С надеждой взирают на новое племя.
Есть причина простая 
Книгу  вновь перечесть:
В ней есть искра  святая,
Совесть, Разум и Честь….

Звучит Абая имя в разных странах,
Летеят туристы в дом-музей его,
Восстановить пытаются в деталях
Сложныйший путь Абая самого.

Будет и впредь иностанец стремиться
К светлым и чистым истокам его.
Будем и мы у Абая учиться
Думать о Родине прежде всего. 

идет казахстан наш путем созидания,
и служат народу «слова назидания».
       07.02.2011 г.
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инЖЕнЕРным ВОЙскам – 310 лЕТ

21 января 2011 г.

Сегодня ТРИСТА ДЕСЯТЬ лет 
Войска родные отмечают. 
Следы сражений и побед 
В народной памяти не тают.

Наш Юбилей, сомнений нет –
Весьма внушительная дата. 
Представить трудно – ТРИСТА ЛЕТ –
Труд героический солдата !

Путь начинался от Петра, 
От первой роты «пионеров»,
Под громы пушек и «Ура!» 
Стрельцов, уланов, гренадеров...

Всегда непрошеных гостей 
Громили хитростью богатой,
При штурме вражьих крепостей 
Вели подкопы «тихой сапой»...

Не счесть построенных мостов, 
НП, КП и заграждений, 
Укрытий прочных для бойцов 
И сложных фортсооружений.

Форты под Гродно, крепость-Брест 
Жизнь-подвиг карбышева знают. 
Есть на земле немало мест, 
Что о войне напоминают...
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Летят года. Союза нет.
Но всем врагам, кому неймется,
Откроем маленький секрет:
Союз традиций остается!

Войска в готовности всегда. 
Задачи новые решаем... 
Кто смотрит с жадностью сюда,
Открыто тех предупреждаем:
 
Все инженерные войска, 
Войска России, Казахстана 
Сумеют обуздать врага, 
Сберечь покой родного стана!

В родной ли, дальней стороне, 
Вдали от стен родных училищ, 
Вам не забыть, друзья, и мне, 
Чему и где, и как учились

В Калининграде и Москве, 
Алма-Ате или Тюмени... 
Идем по воинской тропе 
Упорно, с честью и без лени.

И инженерный офицер 
Родной стране, присяге верен. 
Он будет ставиться в пример 
Всегда и впредь – народ уверен!

        14.01.2001 г.
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ВОЙскОВОЙ часТи 6697 – 40 лЕТ

Армейская юность, деньки золотые,

Ну как вас не вспомнить с восторгом мне снова!

В год семьдесят первый – мы все молодые –

Была создана нашей части основа!

У самых истоков, в то время – майор –

Стоял командир Гиндулла атангулов.

Вручение Знамени помнит с тех пор,

На площади города в радостном гуле…

Затем подполковник Василий сержант

Успешно командовал здесь лет тринадцать.

Диплом получал исабаев Ержан…

А как остальных не забыть постараться?

На первое место свой полк выводил

чунихин, а дальше в статистику глянем.

За ним балыкбаев успех закрепил…

Давайте его добрым словом помянем!

Командовал Усов Василий, за ним –

Омаров полковник и карагуйшиев…

К успеху ведет нашу часть нуридин,

С известной фамилией – Шабыралиев.
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Лишь тот позавидует вашей судьбе,

Кому не давно испытать это счастье:

Вести за собой, быть во всем во главе,

Следить за порядком и службой всей части.

А чем отличается служба у нас?

– Нельзя ни на шаг отступить от Закона!

   Встречая преступника с глазу на глаз,

   Смотри, не зевай! Здесь – опасная зона!

Надолго оставили в памяти след

Попытки побега, волненья, тревоги,

Разорванный отпуск, остывший обед,

И прерванный сон, и уставшие ноги…

Надеясь на армию, Родина ждет

Порядка в стране и надежной защиты.

Большая ответственность, масса забот…

Понятия все в Независимость слиты!

Старайтесь позиций своих не терять,

Вернуть поскорее и приз Абылайхана,

Всегда полковые задачи решать!

Крепи честь и славу, и мощь Казахстана!

      13.03.2001 г.
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ВОЕннаЯ ПЕчаТЬ

Вы смотрите всегда придирчиво и строго,
Ведь нет прекрасней цели, чем мир страны хранить!
Теперь, как никогда, изданий разных много.
Иные преуспели, их базы не сравнить…

Вас сравнивать нельзя – критерии другие.
Здесь, как нигде еще, и смысл, и гордость есть.
Присущи всем, кто носит погоны золотые,
Святое чувство долга и мужество, и честь.

Газеты ждет страна и новости на белом…
Страницы вылетают – процесс печатный быстр.
Внимательность важна – не только слово в целом,
Тире и запятая имеют точный смысл.

Военная печать, запал Ваш не растрачен.
Задора не теряйте! Мы верим в Ваш успех.
И дальше так держать! Быть не должно иначе.
Сегодня, в День печати, Вас поздравляю всех!
         14.06.2000 г.

дРуЖЕскиЙ ШаРЖ
сОТРудникам газЕТы «калкан»

«Калкан» – редакция родная,
Немало лет Вам от рожденья!
И эту радость разделяя,
Шлю Вам привет и поздравленья.



19

 К.Ж.токушеву
С тех пор, как мир свершил создатель,
Всем поздравление приятно.
Похвал достоин председатель –
Глава коллегии печатной.

В войсках Вас знают, уважают,
Желают счастья и побед,
А внуки хором заявляют:
Он – самый лучший в мире дед!

В.Фрайденбергу
Он ярким пламенем горит
И всех азартом заряжает
И, сохраняя бодрый вид,
Давно об отпуске мечтает.

Места курорта сердцу милы.
Уходит суета сует.
Пусть восстанавливает силы,
Чтобы обнять весь белый свет!

С.Кошимбаеву
Он и философ, и психолог,
И заместитель, и поэт…
Да будет жизни путь Ваш долог!
От всех писателей – привет!

А.тасболатову
Отец дал сыну друга имя –
С ним воевал на той войне…
Теперь успехами своими
Сын очень дорог всей семье.
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К.Дузельбаевой
Корректирует русский с налета,
Коллектив украшает собою.
Я взглянул на нее мимолетно –
С той поры на душе нет покоя…

А.Мырзатаевой 
Всегда внимательна, серьезна,
Как лань, легка и грациозна.
Присвоят скоро «капитана».
Еще бы принца ей – с экрана!

е.Бороздину
Талантлив он и, пусть не гений,
Все впереди, ведь он – Евгений!
Отслужит срочную и факт –
Готов подписывать контракт.

С.Власову
Привет мой сыну Александра!
Смелей и строже будь, Сергей!
Дел не откладывай на завтра
И в жизни будет все о’кей!

В.Гельблингу
Стать офицером с давних пор
Мечтает Слава – фотокор.
О чем еще мечтает он,
Приобрести скорей «Никон»…
 
В.Большедворскому
Инструктор старший – не от скуки – 
Владимир – мастер на все руки
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И на него, как говорится, 
С успехом можно положиться.

е.Марковой
Екатерина, дочь Сергея,
Печатник, светлая душа.
Ей комплиментов не жалея,
Отмечу: Очень хорошо!

ефрейтору Э.товме
Она с супругом служит рядом,
А он все шутит, с хитрым взглядом:
«Лет двадцать надо послужить,
Чтобы «сержанта» получить!»

е.Адилгалиеву
Наш техник-корректор, красавец Еркин,
Недавно был скучен. Теперь – не один!
Куда обстановка Еркина ни кинет,
С супругой-красавицей парень не сгинет!

т.Шернебекову
Давно любуемся тобой.
Ты как батыр, стремишься в бой,
Богат душевной красотой…
Скажи, Танат, когда же той?!

Г.Калиаскаровой
Красавицу нашу, тебя, Гулимхан,
Увез бы с собою турецкий султан.
А здесь неуютно, как в клеточке птице…
Тихонько вздыхаешь о южной столице.
         18.06.2000 г.
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ПРЕдислОВиЕ к балладЕ

Уважаемый читатель! Прежде чем Вы прочтете балладу, по-
звольте сообщить о событиях, произошедших 7 апреля 1995 
года в Таджикистане.

В горах колонна нашего батальона подверглась нападению 
афганских моджахедов с целью захвата боеприпасов и про-
довольствия. Наши воины оказали достойный отпор. Понеся 
большие потери, противник отступил на сопредельную терри-
торию, не добившись цели.

В этом бою геройски погибли 17 воинов ВВ МВД РК.

«Гибель наших сыновей и близких отозвалась острой болью 
в сердце каждого жителя республики... Воины казахстанского 
батальона мужественно охраняют таджикско-афганский участок 
внешней границы Содружества Независимых Государств.

Жизни погибших отданы за сохранение безопасности в на-
ших государствах.

Они защищали и наши с вами мир и спокойствие».
Н. Назарбаев, апрель 1995 г.

(Из еженедельной газеты внутренних войск МВД РК «Калкан» 
- «Щит» 14 от 20.04.96 г.)

Содержание этого номера газеты очень взволновало меня. 
Через несколько дней я принес в редакцию вместе с газетой и 
балладу «О семнадцати героях». К 7 апреля 1999 года она была 
опубликована в «Калкане», в газетах «Отечество», «Железнодо-
рожник Казахстана», «Воин Казахстана», «Правда Казахстана».

7 апреля 1999 года баллада звучала на вечере Памяти в/ч 
5570.

В августе 1999 года в в/ч 6636 состоялось торжественное 
открытие Обелиска погибшим воинам.
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Баллада вошла в сборник стихов «Здравствуй, Казахстан!», 
звучала на встречах в учебных заведениях и воинских коллек-
тивах.

Таким образом, о подвиге славных сынов Казахстана смогли 
узнать многие люди. 

ПОДВИГ СЕМНАДЦАТИ ГЕРОЕВ НЕ ЗАБЫТ!
7 апреля 2008 года в Астане торжественно открыта  аллея 

Памяти  17-ти героев ВВ МВД РК (возле Памятника Защитни-
кам Отечества).

баллада О сЕмнадЦаТи гЕРОЯх

 Апрель. Весна. Таджикистан.
 Печальней даты нет – седьмое...
 Страна моя – мой Казахстан,
 Почтим – молчанием — героев! 
Немало дней уж пронеслось, 
А память жжет! И пусть слабеет 
На сердце боль и тает злость, 
Но подвиг воинский — яснее!
 Для них последним был тот бой —
 Не сберегли себя герои,
 Но защитили нас собой,
 Чтоб мы могли любить и строить!
В горах — колонна. Пыльный след. 
Крутой подъем — ревут моторы. 
Напал внезапно моджахед 
И взрывы сотрясают горы.
 Огонь и дым со всех сторон...
 Четвертый час гремят раскаты —
 Там бьется насмерть батальон,
 Там — казахстанские ребята! 
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  Вот вспомнив мать и дом родной, 
 Отца, любимую и брата, 
 Солдат воскликнул молодой, 
 Ведя огонь из автомата:
 «Что я скажу тебе, о мать!
 Что расскажу отцу и деду,
 Если не сможем удержать
 И вырвет враг у нас победу?
Если в бою, в горах, в огне
Погибну, долг исполнив свято,
Не плачь! Пойми, – досталась мне 
Судьба суровая солдата».
 Не смог добиться цели враг,
 Сражались доблестно солдаты!
 Неся потери, кое-как
 Враг отступил змеей куда-то...
Цена победы – тяжела.
Когда потери сосчитали, –
Семнадцать павших. Их тела
Друзья со скорбью поднимали...
 Как горько нам -    друзей терять! 
 Как мать ждала! Ждала, что вскоре 
 Вернется сын, обнимет мать, 
 А вот теперь – такое горе!
Теперь лежит, молчит герой...
Как трудно с сыном расставаться!
Должны ребята в дом родной
Всегда живыми возвращаться! 
  Родные! Вашу боль, друзья, 
 Мы принимаем к сердцу близко 
 И, низко головы склоня, 
 Мы с Вами – здесь – у Обелиска...
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В аулах, селах, городах – 
Везде – от края и до края
Гордится мужеством страна,
Своих героев поминая...
 Затих в печали соловей. 
 Погибших помнить обещая, 
 Героев — наших сыновей 
 Мы поименно называем:

Рядовой   АБДИЕВ Ержан 
Рядовой  БАЙБОГИСОВ Ержан 
Рядовой   БАЙГАБЫЛОВ Еркин
Старшина  БАКБАЕВ Калмакан 
Рядовой   БЕКЕБАЕВ Ербол 
Рядовой   ДАЛАБАЕВ Бауыржан 
Рядовой   ЖАНСУГУРОВ Жаксылык 
Рядовой   ЖУМАТОВ Имомаддин
Рядовой   ЕДЫРЫШОВ Канат 
Рядовой   ИСАБАЕВ Ербол 
Сержант  КАЙМУЛДИЕВ Радик 
Рядовой   МАКАЖАНОВ Еркебулан 
Рядовой   МАРТЫНЕНКО Михаил 
Рядовой   МЕШКОВ Анатолий 
Рядовой   НУРМЕТОВ Дастан 
Мл.сержант  ОГИЗБАЕВ Алихан 
Рядовой   РАИМЖАНОВ Тахир

25.02.1999 г.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
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ЭПилОг

Весной 2001 года баллада с письмом и Обращением была 
отправлена мною родным всех семнадцати погибших ребят.

Письмо, полученное от семьи Бекебаевых (с.Урумкай, Щу-
чинского района), было передано в редакцию газеты «Калкан» 
– «Щит» и опубликовано в № 20, за июнь 2001 г.

Вот несколько строк из газеты:
«Здравствуйте, Владимир Иванович! Спасибо за доставлен-

ную радость. Мы уже думали, что наши ребята забыты. Мы 
очень внимательно следим за программами по «Хабару», за 
районными и областными газетами в надежде услышать о ре-
бятах. Особенно по праздникам и в апреле (с 7 по 15), ведь в 
эти дни они отдали свои жизни за сохранность границы. За эти 
годы, только в апреле этого года были у нас корреспонденты из 
газеты «Калкан»-«Щит» Боташ Кажимов и Вячеслав Гельблинг. 
Они привезли газету со статьей. Спасибо им!

10 апреля получили Ваше письмо, стихи. В этот день собира-
ются родственники, приезжает друг нашего Ербола, бывший в те 
трагические дни на границе, Ербол Журунтаев. Все поминаем 
нашего любимого брата, сына, друга Ербола. Вы понимаете 
теперь, как много значило для матери и для всех Ваше письмо. 
Я знаю, брата нам никто не вернет, но внимание таких людей, 
как Вы — большая моральная поддержка для матери и отца. 
Низкий Вам поклон!

... Когда поминали Ербола, в годовщину, сестра Ербола 
Аягоз, написала стихи (посвятила брату), они написаны на ка-
захском языке. Я высылаю их Вам.

Вот заканчиваю письмо; жизнь брата оборвалась в самое 
интересное время. Только начал самостоятельно принимать 
решения, строить планы на будущее, ведь ему всего было 19 
лет.»

Стихотворение Аягоз Бекебаевой, опубликованное в газете, 
помещаю в сборник.  
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БАУЫРЫМ ЕРБОЛҒА

	 Көктемде	тауып	тұғырын,
	 Келіп	жетті	күлімдей.
	 Қысқа	болды-ау	ғұмырын,
	 Өмірзая	гүліңдей.
Келді	деп	қалай	жар	салам
Тойыңда	қандай	ән	салам,
Деп	қайталай	өзімше
Армандаушы	едім	әр	кеште.
	 Екі	інімнің	бірі	едің
	 Әскері	борыш	өтеген
	 Бір	жарым	ай	қалғанда,
	 Өтіп	кеткен	өмірден.
Ербол	деп	азан	шақырып,
Есім	бердік	шаттана.
Атыңа	затың	сай	болып
Батыр	болдың	халқыңа.
	 Зіңгіттей	жігіт	болғанда
	 Ойып	алдау	ортадан.
	 Сұм	тағдырға	не	жаздың
	 Пәк	емес	пе	ең	өмірден.
Қимаймын-ау,	қимаймын,
Ер	жетіпсің	сұлу	боп,
Батырларға	балаймын,
Мүсіндерде	бір	мін	жоқ.
		 Сағынышқа	жаралған
	 Сағыныштан	жаралған
	 Күн	мен	Айдан	айырдың,
	 Көзің	шықсын,	о	жалған!
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Садақасы	ананың
Аз	болды	ма	жалғанға?
Әкелді	ғой	сыйлық	қып
Туған	күні	болғанда.
	 Тойға	деп	жиған	моншағы,
	 Жүзік,	алқа,	сырғасы
	 Иелерін	таппады	–	ау,
	 Заманның	әбден	азғаны.
Анаң	да	әбден	жүдеген,
Әжімі	де	көбейген.
Жұбатудан	көмек	жоқ,
Қолдан	келер	түк	те	жоқ.
	 Ботасынан	айлырған,
	 Бозінгедей	болды	ғой,
	 Шашын	жұлып	домалап
	 Жынданғандай	болды	ғой.
Қашып-пысып	әскерден
Талай	қазақ	баласы.
Келіп	жатыр	үйіне,
Таусылып	мүлде	шарасы.
	 Сен	ондайға	баспадың
	 Ар	көрдің	ер	боп	туғасын.
	 Не	болса	да	шыдадың,
	 Әуелден	басқа	салған	соң.
Қаратпай	жерге	әкенді,
Намысқа	бастық	білемін.
Ұялтпай	көпке	шешенді,
Ақылға	салдың	сенемін.
	 Домбыра	тарқан	салалы,
	 Саусағыңнан	айналдым.
	 Тұнжырап	түскен	суретке,
	 Қабағыңнан	айналдым.
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Сөзің,	күлкің,	дауысың,
Құлағымның	түбінде.
Жүрек	қояр	ма	сыздауын
Жылға	жуың	бүгінде.
	 Сездім	бе	екен,	ботам-ау,
	 Ақыры	осылай	боларын.
	 Соңғы	хатың	тым	ауыр,
	 Сағындым	депсің	ауылды.
Табысқанда	туысың,
Апа-аға,	баурың,
Жетіспей	өзің	тұрасың
Ұңірейіп	орының.
	 Қос	қозыдай	ойнаған,
	 Ағаң	қалды-ау	соңыңда.
	 Жетімсіреп	көңілі,
	 Інісіз	өтер	өмірі.
Тиыш	жүрген	балаларды,
Тықты	апарып	несіне.
Он	жеті	ана	атынан	
Нәлет	айтам,	ашына!
	 Сипап	қалды-ау	орнынды,
	 Хабардың	кеш	жеткені.
	 Екі	көзден	жас	парлап,
	 Жұлдызды	темір	өпкенім.
Жарқ	еттің	де	жоқ	болдың,
Келдің	екен	не	үшін?!
Өмір	бойы,	мәңгілік	–
Әскердесің	мен	үшін!
        05.04.1996 ж.



30

ЕРбОл – В наШЕм сТРОю
(ОТВЕТ сЕмЬЕ бЕкЕбаЕВых)

И письмо и стихи получили. 
Всех растрогал сердечный рассказ. 
Перед нами вы с чувством открыли 
Все, чем жили, живете сейчас.

Образ сына, Героя-солдата
Стал понятней и ярче вдвойне –
Вы раскрыли достоинства брата...
Счастья вам и приветы родне! 

Сослуживцы о нем вспоминают, 
О горах под гитару поют... 
Командиры родных заверяют:
Ваш Ербол – с нами, в нашем строю!
         
      14.06.2000 г.
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дЕнЬ ПамЯТи – 7-ОЕ аПРЕлЯ 

Пришел апрель. Тревожа сны,
Картины боя оживают.
Во всех частях родной страны
Ребят погибших вспоминают.

Войска детально знать должны,
Как та трагедия случилась,
И впредь мы делать все должны,
Чтобы она не повторилась.

В горах продумай все сто раз:
Обвалы, мины и засада…
Отточен должен быть приказ –
Все предусматривать в нем надо.

Блестя на камне и цветах,
Встает заря над горным краем.
На дальних подступах, в горах –
Страну родную охраняем.

Будь стоек, бдителен, солдат,
Покой и мир наш охраняя!
Знай, что все матери не спят,
За всех детей переживая!

Приходит новая весна.
Коварный враг крадется где-то…
На ВАС надеется страна
И шлет ВАМ письма и приветы.
         12.03.2001 г.
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ВЕТЕРанам ВОЙны и ТРуда
(1 октября – День пожилых людей)

Улетают годы незаметно,
Никакая сила не удержит их,
Но грустить не будем – неуместно.
Всенародный праздник – Праздник пожилых!

Каждый гражданин обязан помнить:
Не сказать о прошлом – покривить душой.
А как раз сейчас есть повод вспомнить,
Ведь сегодня – праздник, светлый и большой.

Ветераны многое видали,
Им ведь тоже жизнь отмерила сполна.
Память сохранила: как страдали,
Революция, гражданская война…

Были и Магнитка, и Турксибы…
На борьбу с разрухой встала вся страна.
Многое успели, им пожить бы,
Но еще беда – Священная война.

Многое познали бабушки и деды:
Раны, бой, окопы и пожарищ дым…
Не забыть народам радость той Победы!
За нее СПАСИБО мы Вам говорим.
 
Смотрим мы на вас, родные наши,
Что ни ветеран, то – чистая душа.
Женщины – Светланы, Розы, Маши…
Каждая из вас и нынче хороша!
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Все на свете старики умеют!
Чистая, как совесть, седина светла.
Пусть живут за СТО… и не болеют!
Дайте им чуть больше ласки и тепла!

Ум, багаж и опыт ваш огромный,
Что не зря зовется Фондом Золотым,
Помогает строить города и домны,
Очень пригодится в жизни молодым.

Свой задор житейский и уменья
Вы, как все видавший, мудрый человек,
Передайте новым поколеньям,
Пусть несут все дальше в двадцать первый век!

         30.09.2000 г.

на ПаРад!

На парад в Астане поспешите
Посмотреть на Героя войны!
Четким шагом идет Победитель – 
Слава, Гордость и Опыт страны.

Он весной сорок пятого года
Завершил тяжелейший маршрут,
Подарил нам и Мир, и Свободу,
И Парад, и Победный салют!

Четким шагом идет Победитель!
Ветеранов в строю – только треть…
На парад в Астане, юный зритель,
Поспешите и Вы посмотрите!

         09.05.2001 г.
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ВнуТРЕнним ВОЙскам

Пусть прозвучит впервые ода
Надежным Внутренним войскам,
Всем тем, кто служит для народа, –
Коллегам, воинам, друзьям.

Когда проблема войск назрела,
Глава страны Указ издал
И, как Главком, упорно, смело
В войсках порядок утверждал.

Уместно будет здесь сказать
О наших Внутренних войсках,
Что славы им не занимать,
Они повсюду – на устах.

Что служба стала тяжелее,
Никто не станет отрицать,
Но и преступник стал наглее,
Нельзя об этом забывать!

Пусть не сегодня и не вдруг,
Сложилось так, что нет житья 
От наркоманов и пьянчуг,
Воров, бандитов и жулья.

Увы, их много развелось!
И хулиганство, и разбой…
Нам прямо в душу лезет «гость».
И только Ты, солдат – друг мой –
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Правопорядка смелый воин,
Вступаешь с ним в открытый бой,
Похвал и всех наград достоин.
Сегодня весь народ – с тобой! 

Об интересных новостях
«Калкан» всегда расскажет всем,
О службе, быте и друзьях,
Коснется самых острых тем…

Успеха в службе господам,
Девчонке смелой и бойцу!
Здоровья и улыбок вам,
Мундир ваш очень вам к лицу!

От всей души всем вам желаю
Всегда быть в службе впереди!
Глаза любимых пусть сияют,
Как два «Кайсара» на груди!

Пусть продолжает свой полет
Во славу Родины «Калкан»!
Тебе мы сердце отдаем,
Родной любимый Казахстан!

Мы все уверены в друзьях,
Нам за Отчизну отвечать!
О наших Внутренних войсках
Позвольте прямо так сказать:

Черта особая в них есть –
Они нужны стране всегда,
Как мир, любовь, надежда, честь,
Как солнце, воздух и вода!
         24.12.2000 г.
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бЕлыЕ халаТы

Люди в белых халатах – настоящая повесть …
Это – мужество, труд, это – чистая совесть!
Пусть не все Гиппократа вы клятву давали,
Но в боях и окопах людей вы спасали…

Да, Ваш труд, зачастую, и черен и труден,
Немало таких было праздников, буден…
Бываешь внезапно ты ночью разбужен –
Ты мчишься скорей, понимаешь, что нужен!

Больной горит и дышит еле-еле,
Чуть теплится душа в разбитом теле…
В глазах у Вас – укор и состраданье…
О, человек – небесное созданье!

Возможно, ВЫ тоже о море мечтали –
Увидеть заморские страны и дали…
Но выбрали ВЫ очень Важное Дело –
Бойцам воскрешаете Душу и Тело.

Здоровья и счастья ВАМ – светлые люди!
Ваш труд никогда-никогда не забудем!
Живите до СТА и поменьше грустите!
Живите и дольше! Вы сколько хотите?

         
      08.03.1997 г.
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заЩиТникам ОТЕчЕсТВа

 Дом родной, Отечество, Свобода –
 Вот основа жизни на Земле,
 Сыновья и дочери народа
 Защитили это на войне.
Почести Солдату воздавая,
Мы клянемся Родину беречь,
И звучит, врагов предупреждая,
Ветерана пламенная речь.
 Он прошел через бои и годы,
 Но во взгляде огонек горит,
 Не жалел он жизни для Свободы
 И сегодня с нами говорит.
Был нелегким путь и очень длинным,
Канонады гром, моторов гул…
Но идя в атаку под Берлином,
Вспоминал Солдат родной аул.
 А война на каждом оставляет
 Шрам на теле и на сердце след.
 Родина бойцов не забывает
 Шестьдесят и семь свободных лет.
Астана – любимая столица
Принимает дорогих гостей,
Наш открытый взгляд теплом искрится
По законам предков и степей.
 Казахстанцы сердцем  понимают
 Важность безопасности страны.
 Долг священный нам напоминает
 Памятник сей в сердце Астаны!     
         09.05.2002 г.



38

лЕЙТЕнанТскиЙ ВалЬс

1. Шли мы четыре упорнейших года
 К цели заветной и вот результат: 
 Ждут за училищем долг и свобода, 
 Отпуск, родные, а в части - солдат. 
Все, что в училище нам преподали, 
Будем считать за основу, друзья! 
В будущем ждут нас высоты и дали, 
Темпы снижать - не к лицу и нельзя!

  Припев:
  Вальс выпускной закружит на прощание.
  Грусть расставания сердце сожмет...
  Письма пиши! Приезжай на свидание!
  Добрые вести училище ждет.

2. Звуки привычные встречного марша
 Как-то по-новому нынче звучат, 
 И ветеран - гость почетный и старший
 Ласковым взглядом окинул внучат. 
Личный состав весь по штату построен. 
Знамя выносит заслуженный взвод. 
Каждый застыл и вниманье утроил, 
Грянули трубы и Знамя плывет...

  Припев...
3. Вот на трибуну начальник выходит 
 И оглашает Министра приказ. 
 В тот же момент до сознанья доходит: 
 «Это о нас... все касается нас!»
С праздником выпуска всех поздравляем!
Фактом взволнован вчерашний курсант.
Мирного неба, здоровья желаем,
В службе успеха тебе, лейтенант!
   Припев...     08.03.1997 г.
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ЖЕнскаЯ дуШа

Красота нам всем покоя не дает,
Радует, пьянит и вдохновляет...
Радость и печаль, падение и взлет –
Все по воле женщины бывает.

Женская душа, тебя нам не понять,
В чем секрет и где любви причина?
Остается нам пока предполагать,
Что замешан в этом и мужчина.

Вот любовь пришла, туманит ясный взор,
Над собою мы уже не властны.
Что любовь права, мир знает с давних пор,
И уже волнения напрасны.

Тайна на весь мир –
Ты, женская душа, 
Этого никто не отрицает.
 божество, кумир!
 О, как ты хороша! — 
Каждый из влюбленных восклицает.
       01.11.2000 г.
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слуЖЕбныЕ ОТнОШЕниЯ

Позвольте мне начать «поэму»
О службе воинской своей,
И оседлать родную тему
Для пользы службы наших дней,

Припомнить годы молодые,
Взглянуть на них одним глазком…
Со службой – годы золотые! –
Не понаслышке я знаком.

Ведь прослужил за четверть века,
Людей различных там встречал,
Душой болел за человека,
Законы службы соблюдал.

Не допуская униженья,
На подчиненных не кричал
И, как итог, на всех ученьях
Призы, дипломы получал!

Причин там не было для мщенья,
Чтобы из части кто бежал…
Я вспоминаю с восхищеньем
Всех, кто солдат не обижал!

От них не требовал по службе
Какой-то пользы для себя.
Всегда крепил законы дружбы –
Нам без нее никак нельзя!

Проверки все сдавал, старался
Служить на совесть, не за страх,
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Упорно спортом занимался…
Всегда порядок был в частях.
 
Видал таких, кто в деле каждом
Всегда искал свой интерес,
О личном клянчил, как о важном,
При всех к начальству в душу лез…

Кто, не в ладах с моралью строгой,
В гостях и ел и пил за двух…
Однако, было тех немного,
Что оскверняли службы дух.

Лет двадцать помню чинодрала,
Что к подчиненным приставал,
Везде «трещал», что денег мало,
А за бутылкой горевал:

«Как далеко до «генерала»…»
Он «обстановку» нагнетал,
И каждый день о том с начала
Твердил, покоя не давал…

В необъяснимом озлобленье
Усердно глотку надрывал…
По Справедливости веленью
Так Человеком и не стал.

Увы, за превышенье власти
Он оказался на «мели»,
Его потом из нашей части
На Магадан «перевели».

Быть может, нынче и не время
Вести подобный разговор?
Но так живуче злое семя!
Его встречаем до сих пор.
       23.05.2001 г.
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ОсОбыЙ случаЙ

Армейские друзья!
Люблю всегда вас слушать,
И на все сто вам верю я!
Но вот – особый случай.

Недавно обо всем
Судачили, мечтали…
Шеф утром знает все –
Мельчайшие детали.

Совсем испорчен день.
Какая там работа!?
На лицах – страх и тень.
На всех – одна забота.

Весь коллектив гудит,
Как будто трансформатор.
Мысль в головах сидит:
«Так кто же «информатор»?»

Есть свой шептун всегда
В компании злодейской.
Неужто та беда –
У нас – в среде армейской?

А в ней все – на виду
И в бой идти всем вместе.
Быть может, на беду
Здесь кто-то не на месте?
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Играет он  с огнем
И не предполагает,
Что завтра все о нем
Весь коллектив узнает.

Мы не берем пример,
Когда закон нарушен.
В нем много строгих мер
И мы свой гнев обрушим…

Должны все честно жить,
Трудом ваять карьеру.
Нельзя нам допустить –
В друзей разрушить веру!

В году тридцать седьмом
Мы это проходили –
Расплачивались лбом –
Еще не все забыли…

Стой! Не тревожь друзей!
Молчи, шептун, и слушай:
Привычку брось скорей!
А мы забудем случай.
       13.05.2000 г.
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О кРасОТЕ

 Как красотой не восхититься!
 Она с собой в полет зовет.
 Весь мир к гармонии стремится
 «И красота наш мир спасет»–
Так заявил когда-то гений…
Нам легче с ней шагать к мечте.
Не нарушая убеждений,
Что нам сказать о красоте?
 Пусть в дверь стучится непогода,
 В богатстве, славе, в нищете, -
 Всегда, в любое время года
 Мы будем петь о красоте!

      20.06.2001 г.

сВадЬба

 Айгуль недавно появилась в части  
 А через день ей встретился Салим. 
 Девчонка поняла, что хочет счастья 
 И непременно только-только с ним!
Проходит лето, встречи и свиданья...
Сменяют краски лес, ковыль-трава...
Пришла любовь, и ни к чему гаданья!
Теперь – семья, обязанность, права... 
 Свадьба всегда – событие для части, 
 Ведь создана армейская семья! 
 Я предлагаю краткий тост: За счастье! 
 Хоть командиром части здесь не я.
Пусть же любовь у вас не угасает,
Ведь с нею легче нам, землянам, жить!
И главное – семья пусть помогает
Вам безупречно Родине служить! 
       11.09.2002 г.



45

дОбРО и злО

 Немало пережито нами зла и страха,
 О них писал Чингиз Айтматов в книге «Плаха».
 Есть притча древняя у мудрого казаха…
 Но с переводом у меня трудней,
 Позвольте просто рассказать о ней.
Я сразу приведу пример, совсем уж свежий:
На косяке дверном остался след «медвежий»…
Соседей обокрал моих, унес две куртки
И шапку женскую, кажись, из чернобурки;
 Схватил средь бела дня и – вниз бежать…
 О, если б видела все это мать!
 Ее вина – недоучила, понимает,
 Теперь печальный опыт пожинает…
Сегодня – праздник! Радуется двор:
«В наручниках,… ведут,… уже поймали,… вор…»
Сердит хозяин: – «Если б застал, убил бы…
Всего-то двадцать лет, свободно жил бы…»
 На вора смотрит весь народ с укором.
 Попробуй взглядом встретиться ты с вором!
 Он плечи опустил и глаз не поднимает.
 Что натворил, конечно, понимает.
Стоит в наручниках, как мокрая ворона,
И жалок вид, хоть с головою Алкифрона,*
Лепечет что-то, как птенец…
Так будет с каждым, кто подлец!
 Я ненавижу зло. Пусть кто-то извернется,
 Такое сотворит, что город содрогнется…
 Исчез, как зверь, и рад, в душе над всем смеется…,
 Зло сотворившему, потом не раз икнется…
 Так было много раз – к нему же зло вернется!
      20.06.2001 г.
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О кулЬТуРЕ

 Традиции предков, заветы и речь –
 Культурой весь мир называет.
 Культуру народа хранить и беречь
 И наш аксакал призывает.
Культура сама никогда не придет,
Хотя она так привлекает!
Не станет мгновенно культурным и тот,
Кто с юности не привыкает
 Чужой и свой труд уважать, понимать,
 Что труд – это жизни основа.
 Об этом твердят нам учитель и мать,
 И я повторю это снова.
Как важно и нужно с культурой дружить,
Юнец пока не понимает!
Хотим ли мы по-человечески жить?
Вопрос сам собой возникает.
 Не всем быть министром, начальником быть…
 Любой труд и нужен и важен.
 И надо трудиться, по совести жить,
 Чтоб стал быт красив и отлажен.
– Откуда возьмется порядок у нас? 
– Ребята, чудес не бывает!
Плюются и курят по сто раз за час…
А чей-то отец подметает…
 Весь мир научился с культурой дружить.
 Культура в делах помогает.
 Уверен, культурно научимся жить!
 Меня в этом жизнь убеждает.    
       01.10.2000 г.
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ШкОлЕ и дЕТЯм

о любви, о школе и о детях
Приглашаю Вас поговорить,
Вместе разобраться в мыслях этих
И учить детей достойно жить.
                                    В. ПетроВ

слОВО
 «Всему началом было СЛОВО» –
 Давным-давно мудрец сказал.
 Жизнь убеждает в этом снова,
 И СЛОВА ждет притихший зал.
Как другу слову можно верить,
Стихами, прозой говорить,
Разубедить, заставить верить,
И Несмеяну рассмешить…
 Прочесть о Родине и поле,
 И можно вместе песню спеть
 В лицее, колледже и школе…
 И ярком пламенем гореть!
         12.02.2001 г.

миР ПОЭзии
 В сей мир всегда открыты двери.
 Там есть и звезды, и цветы,
 Все океаны, птицы, звери,
 Все чувства, грезы и мечты.
В нем все живущее стремится
Идти к вершине бытия,
Добрее, чище становиться.
В чудесный мир зову Вас я!
         12.02.2001 г.
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сОлнЦЕ и дЕТи

Жизнь – полноводная река.
Играет Солнце роль кумира
И украшает облака,
И разливает свет над миром.

Чем чаще смотришь на рассвет,
Тем понимаешь все острее,
Что ничего на свете нет
Ценнее Солнца и важнее.

Свети, сияй, кумир земной,
Тебе подвластно все на свете!
Прекрасно Солнце над Землей,
Когда под ним резвятся дети!
       06.06.2001 г.

здРаВсТВуЙ, ШкОла!

Я шагаю в школу с мамой, с папой.
На лице улыбка, искорки из глаз…
Вспомните, родные, как когда-то
Сами шли впервые в школу в первый класс!

Завершилось лето и пришла пора
Снова всем учиться. В школу – детвора!
Хватит веселиться! Мы хотим сказать:
Будем все учиться на «четыре-пять»!

       06.06.2001 г.
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ПЕРВОЕ сЕнТЯбРЯ

Солнце и мир нам остались в наследство.
Мы подросли и настал наш черед.
Вот и прошло беззаботное детство –
Юная смена учиться идет.

  Припев:
  Первое, первое сентября
  Вновь над страною летит.
  «Дети, не тратьте минуточки зря!» –
  Нам колокольчик звенит.

И вместе с нами и мамы, и папы,
Бабушки, дедушки в школу пришли.
Из зоопарка медведь косолапый
Хочет, чтоб в школу его увели.

  Припев…

Мальчики все и все девочки знают:
Школьный звонок нас учиться зовет.
Пусть колокольчики не умолкают
И повторяется все каждый год !

  Припев…       

      01.09.2000 г.
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РОднаЯ ШкОла*

Любимая средняя школа!
К тебе я вприпрыжку бежал,
А после уроков, веселый,
С друзьями спешил на вокзал.

Как в школе, и там, не смолкая,
Звенит муравейник людской.
На службу опять уезжая,
Махну ребятишкам рукой.

За годы мы все изменились,
И каждый четвертый – седой.
Мы выросли, остепенились,
А школа осталась такой:

Ухоженный школьный участок
И корпус на солнце блестит…
Сюда приезжал я не часто,
Но память те встречи хранит.

Здесь юность опять подрастает,
Ума набирается, сил…
Она и не предполагает,
Что я в эту школу ходил.

За то, что учила трудиться,
Преграды преодолевать,
Позволь мне Тебе поклониться,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО сказать.
       05.01.2007 г.



51

учиТЬ дЕТЕЙ – бОлЬШОЕ дЕлО

Большинство девчонок и мальчишек

С детства быть УЧИТЕЛЕМ мечтает.

Мир науки, сказок, дивных книжек

С добрым словом в душу проникает.

И душа, как жаворонок в поле,

Набирает высоту и силы.

Происходит это поневоле,

А всему «виной» – УЧИТЕЛЬ милый.

Лучше нас готовитесь к урокам,

По утрам, к восьми спешите в школу,

Подаете несмышленым крохам

Истины, как мама - «кока-колу».

Допоздна листаете тетрадки

И за нас решаете примеры…

А без ВАС нам было бы несладко,

Не познать во многом чувство меры.

Каждый день встречаться с ВАМИ рады,

Учите шагать по жизни смело.

Встреча с ВАМИ – лучше нет награды!

Да, УЧИТЬ ДЕТЕЙ – БОЛЬШОЕ ДЕЛО!      

       28.09.2000 г.



52

сПасибО, учиТЕлЬ!

 Позвольте мне выразить чувства свои,
 УЧИТЕЛЮ доброе слово сказать.
 О нем же в народе слагают стихи,
 А строгий УЧИТЕЛЬ – как добрая мать.
Бьют полночь часы. Не смыкает очей,
Хотя наизусть представляет урок,
УЧИТЕЛЬ продумает до мелочей,
И все преподаст нам и точно, и в срок.
 Мы Вас уважаем и любим всех Вас
 За роль, что играете в нашей судьбе.
 За труд, доброту и сияние глаз,
 Любимый учитель, СПАСИБО Тебе! 
       27.09.2000 г.

нас лЕнЬ нЕ ОдОлЕЕТ!

Что нам мешает каждый день 
И даже ежечасно?
Вы догадались? Это – лень!
И с этим все согласны.
 Идет за нами по пятам
 И ставит нам подножки, 
 А на уроках тут и там
 Ребятам корчит «рожки».
С тем, кто в работе над собой
Усилий не жалеет,
Готов пойти в разведку, в бой…
Нас лень не одолеет!
       27.09.2000 г.
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мОлОдым учиТЕлЯм
(к ПОсВЯЩЕнию В ПРОФЕссию учиТЕлЯ)

 Коль выбор ваш не изменить,
 Детей готовы вы учить,
Так не сулите им награды!
Скажите так: «Учиться надо,
 Чтобы как можно больше знать,
 Во всех делах преуспевать,
 Занять себя полезным делом,
 Здоровым быть душой и телом,
 Чтобы достойно жизнь прожить
 И верно Родине служить!»
Трудней всего всегда – начало.
Но как бы трудно ни бывало,
Пусть рядом с вами будет тот,
Кто вас поддержит и поймет,
 Поможет вам, не только словом,
 Постичь все тайны в Деле Новом!
 Шаблонов в этом Деле нет.
 Пусть каждый свой найдет секрет!
Еще есть время разобраться,
Все подготовить постараться,
Сегодня-завтра отдохнуть,
А там – вперед и в добрый путь!
 Я рад за вас, кричу вам: «Браво!»
 Ведь вам страной дается право
 Уже сейчас, в начале века,
 Влиять на облик человека!      

       09.08.2001 г.
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О ВсТРЕчЕ зимОЙ

 Пусть двадцать четвертая школа
 Стоит от других в стороне,
 Народ там упорный, веселый…
 Там быть посчастливилось мне.
У школы тогда на крылечке
Мы речь о весне завели,
О Родине, поле и речке…
Подружки ко мне подошли.
 Девчонки Ульяна и Оля
 Науки еще познают,
 С усердием учатся в школе
 И в хоре на праздник поют.
А если одна из подружек
Смешной анекдот узнает,
То им телефон и не нужен –
На ушко тот час же шепнет…
 Недавно я был в этой школе,
 Но должен поехать опять,
 Поскольку Ульяне и Оле
 Стихи обещал написать.
О том, что Ульяна и Оля
Стремятся к любви и добру,
Что любят столицу и поле,
Что в школу спешат поутру…
 Подходят их даты рожденья
 В апреле и марте – весной.
 Пусть будет им стихотворенье
 На память о встрече зимой.   

       04.04.2001 г.
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ШкОла «миРас»
Произносим с восхищением
Слово гордое «Мирас».
Заявляем без сомнения:
Наша школа – высший класс!
  Припев:
  И полученные знания,
  Дивный бал и школьный гимн…
  Светлые воспоминания 
  В юном сердце сохраним!
Кто мы, как мы развиваемся,
Чем должны мы дорожить?
Как мы самовыражаемся,
Как должны на свете жить?
  Припев...
Все мы вскоре станем взрослыми,
Воспитает нас «Мирас».
Испытает жизнь вопросами
И припомнятся не раз
  Припев...
          29.11.1999 г.

муха – нЕПОсЕда
 Нет, не сидится ей в тепле.
 Казалось бы, должна быть рада…
 Жужжит и скачет на стекле,
 Сама не знает, что ей надо.
Вот так и юноша иной
Не знаем сам, куда деваться,
Летит на улицу стрелой…
Ему б уроками заняться.
          14.03.2000 г.
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сОРОка и ТРОллЕЙбус

 Вот на березе сорока сидит,
 Видит троллейбус и так говорит:
«Кто тебя, друг, привязал к проводам?
Я за свободу что хочешь, отдам.

В гнездышке бусинки есть у меня,
Ими играют мои сыновья.
Есть медальон и осколок стекла,
Летом на пляже колечко нашла…

Этой находкой я так дорожу!
Но, ради друга, я прямо скажу:
– Что мне кольцо! Я расстанусь и с ним.
   Вместе, дружище, давай улетим!»
          17.11.2000 г.

хОзЯин

Осень встретилась с зимой,
Мокрый снег летает.
Кроха, лет шести, метлой
Листья подметает.

Машет весело метлой
Паренек речистый,
На собаку крикнул: «Стой!
Видишь, все здесь чисто?»

Чистота теперь у нас
И уютно очень.
Вот и кончился рассказ
Про листву и осень.
          07.10.2000 г.
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на дОРОгЕ

Мчат иномарки по дороге!

Для них мы – ноль, букашки – все.

От них едва уносим ноги

По пешеходной полосе.

Летит «крутой», не видит, вроде…

«Задавит!» Ведь остался миг…

И вдруг застыл на переходе –

И в шоке мальчик и старик.

«Крутой», как бешеный, умчался.

За ним – проклятие, укор…

Осадок горечи остался.

Беда! Ну до каких же пор!

Когда, садясь за руль машины,

Юнец иль важный господин

Поймут, что мы – народ – едины,

Что на дороге – не один…

Что он опаснее всего,

Что ходят здесь его же дети?

Что для родных нет ничего

Дороже их на целом свете!
          15.10.2000 г.
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Талисман

Фигурка-странник на столе,

Похож на Санчо Панса…

Сверкает солнце на челе,

С улыбкой ждет романса.

Фигурка та – не Томас Манн,

Не Маркс, не Паганини…

На счастье этот талисман

Мне в школе подарили.

Шагает странник-пилигрим,

Ну, вылитый Леонов…

Он счастлив, солнышком палим,

Не надо миллионов!

Пути-дороги многих стран

Его не утомили.

Мне дорог этот талисман –

Ребята подарили!

Он излучает доброту,

Теплом искрится взгляд,

Напоминая встречу ту

И школу, и ребят.
       
      20.05.2001 г.
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ВЕТОчка сиРЕни

Веточка душистая сирени

Сломана и брошена в пыли.

Может, пробегали здесь олени,

Инопланетяне ли прошли?

Может, на свидание однажды

Так и не пришла девочка та?

Только для сирени уж неважно,

Почему измята красота.

Вероятно, юноша-подросток

Не поймет, о чем идет здесь речь.

А призыв звучит довольно просто:

«Постарайтесь красоту сберечь!»

Потрудись-ка сам порой весенней,

Вырасти цветок и подари!

Не забудет память тех мгновений,

Запоют на сердце сизари.
          17.11.2000 г.
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илЬЯ-ПРОказник

Братишка из лесозавода
К Илье приехал отдыхать,
И на пустырь, такая мода,
Под вечер вышли погулять.

Футбол сперва вдвоем гоняли.
Трава мешает крепко бить…
Когда изрядно приустали,
«Полет» решили покурить.

Теперь киосков разных столько!
Во всех дворах прохода нет.
Есть деньги, все бери хоть сколько –
От «жвачки» и до сигарет…

И перед братом козыряя,
Мол, ты – «деревня», посмотри!
Илья, дым кольцами пуская,
Покашлял, правда, раза три;

Войдя во «вкус», он и ругался,
И вел себя, как дурачок…
А что в итоге? Просчитался
И сам попался на «крючок».

На их беду шли участковый
И ваш покорнейший слуга.
– Так вы курить и сквернословить?!
   Ты кто? Как звать? Иди сюда!
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Два перепуганных «ковбоя»
Дрожат пред бабушкой своей.
– Опять от вас мне нет покоя!
   Вернется мать, задаст «чертей»!

А ну-ка, вывернем карманы!
Так, спички да еще «Полет»?
Ох, и получите от мамы!
Обоих ставьте на учет!

Ребята стали извиняться,
Просить: – Не ставьте на учет!
– Курить не будем и ругаться!
– От сигарет язык печет…

Илья с братишкой слезы лили
Пред милой бабушкой своей.
Мы с участковым удалились,
Жалея искренне детей.

Летят каникулы и лето!
Наш участковый говорит:
– Видать, в поездке мама где-то,
   А бабка разве доглядит…

Привычки юности, бывает,
Приносят нам огромный вред.
Житейский опыт призывает
Сказать привычкам вредным: Нет!

Тот случай в памяти остался,
О нем в тиши поет сверчок,
Еще о том, как сам попался
Илья-проказник на «крючок»!   
          15.07.2001 г.
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сПасЕм дЕТЕЙ ОТ куРЕниЯ!

Пойми, дружище Лев Романыч,
Не от любви написан стих.
Ты куришь утром, днем и на ночь,
И дым пускаешь за троих.

Я говорить на тему эту
Устал за двадцать с лишним лет.
Уж внуки топают по свету,
А на тебя управы нет.

Не раз средь ночи я срывался
С постели в страхе за судьбу.
Ты слышал топот и скрывался,
Дымил окурочек в углу…

На замечания стыдливо
Ты что-то там под нос ворчал
И как-то боком, боязливо,
За мощной дверью исчезал.

Ты почернел от никотина,
В плену у прихоти своей,
Как паровоз или машина,
Дымишь уж 8000 дней!

Сперва надеялся: уймется,
Мужик толковый, с головой…
Теперь уже не остается
Надежды вовсе никакой.
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Всего сильнее раздражает
Не сигарета в кулаке,
А то, что Лев не понимает
Меня на русском языке.

За двадцать лет мы отдалились
У двух веков на рубеже.
С тобой мы так и не сдружились,
И не подружимся уже.

Спаси от дыма сердце друга,
Коль не жалеешь своего!
Займись полезным в час досуга
И не топи в дыму его!

С тебя берут пример подростки.
Я прав, ведь ты не скажешь «нет».
Юнцам раскрашенные «соски»
Милее фруктов и конфет…

Девчонка жадно дым глотает,
Как ведьма морщится, плюет.
Не кислород она вдыхает,
А никотин ей глотку жжет…

Долой табачные рекламы!
Им наплевать на всех людей.
Учителя, отцы и мамы,
Спасем от курева детей!
          30.06.2001 г.
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наРкОманиЯ

Вопрос давно уже возник 
И требовал внимания, 
Но лишь теперь подняли крик: 
«Спасите! Наркомания!»
 А, между тем, не первый год 
 Шприцы валяются в подъездах... 
 Как безразличен стал народ, 
 А как активен был на съездах!
Так вот, общественность спала, 
Гадали все: куда бы съездить? 
А наркомания росла, 
Как и положено болезни...
 Марихуана, героин...
 Весь мир воюет с ними жестко,
 И анаша, и кокаин...
 И все – на голову подростка!
Не ценя жизни молодой, 
Злой «босс», с улыбочкой крысиной, 
Готов опутать шар земной 
Смертельной сетью-паутиной.
 Как уберечь, спасти детей, 
 Никто, как следует, не знает. 
 Так мало летних лагерей... 
 Надежда на здоровье тает.
Здесь нужен мощный комплекс мер,
Не только свежие идеи, 
Отца и матери пример…
да, обстановка – на пределе!   
          14.02.2000 г. 
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ПРичина
 
 Скажите, друзья, отчего так бывает:
 Почти ежедневно мне что-то мешает?
Пойти бы к друзьям, скоротать вечерок,
Да вот на ботинке порвался шнурок.
 Отправить письмо собирался вчера,
 Но жаль, потеряла конверт детвора.
Собрался однажды готовить обед,
Потом оказалось, что газа-то нет.
 Нет пищи душе, да не то на экране.
 Поехать бы к брату, да проданы сани.
Есть велосипед, да поломаны спицы.
Весь день продремал, а вот ночью не спится.
 Недавно решил смастерить табурет,
 Но весь инструмент не вернул мне сосед.
Друзей угощал, крепкий чай заварил,
Споткнулся о кошку – заварник разбил.
 Ходил на охоту – лишь время убил –
 Ружье и собаку на даче забыл.
Стихи написал бы, да ручка пропала.
Картошки поджарить, да кончилось сало…
 Вчера собирался попариться в бане –
 Кассир не пустил – ни копейки в кармане.
Охота купаться, а снег все не тает.
Когда это кончится, кто его знает!
 И так каждый раз,
 Что ни день, то – причина.
– Причин не ищи,
   Коли сам – дурачина!
          27.01.2001 г.
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ОТЦы и дЕТи

 Одну из сложных тем на свете
 Еще Тургенев обсуждал,
 Затем роман «Отцы и дети»
 В итоге все же написал. 
Отец и мать переживают 
За облик чада своего, 
Молясь, пылиночки сдувают 
И ждут отдачи от него.
 А парень с каждым днем наглеет,
 Уже постель заправить лень,
 И видя, как его жалеют,
 Он бьет баклуши целый день. 
По дому он не помогает, 
Пол не умеет подмести... 
О службе ничего не знает, 
А скоро в армию идти.
 Повестка. Страх и сожаленье...
 Как быть? Что делать? Боже мой!
 Настал момент. Весь дом в смятенье,
 А парень просто сам не свой... 
Ведь вся родня ежеминутно 
Все в жизни делала ему. 
Теперь конец. Он абсолютно 
Не приспособлен ни к чему.
 Он сыт, обут, одет по моде,
 «но вырастает паразит» —
  Так говорят не зря в народе.
 – А вам такое не грозит?      
 
          28.02.2001 г.
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муЖчина, думаЙ!

 Еще в народе не забыли
 Богатырей земли родной.
 Таких лишь женщины любили,
 Кто за страну стоял горой,
Кто, как отцы, всегда стремился
Во всех делах быть молодцом,
Владеть оружием учился,
На поле брани был бойцом…
 Теперь, увы, другое время.
 Он может петь или играть,
 Не знает, что такое «стремя»,
 Ему бы кнопки нажимать…
Косичку носит, как девчонка,
Серьга, на пальчике кольцо,
На нем и брючки, как юбчонка,
Подкрасил красками лицо…
 Он бледен, шея, как тростинка,
 Поет и скачет петушком,
 Ждет во дворе его машинка,
 Уже отвык ходить пешком…
Зачем подобные изъяны
Нам воспитание дает?
Весь мир ушел от обезьяны
И далеко шагнул вперед.
 Цивилизация? Прекрасно!
 Пусть будет в жизни только мед!
 - Мои волнения напрасны?
   Мужчина, думай наперед!
    
          17.09.2000 г.
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РаВнОдуШным

Громогласно Вы мне заявили,
Что совсем равнодушны к стихам
И, подумав, добавить решили: 
«Лучше мне подарите бальзам!»

Справедливо успел я заметить:
«Ну а Вы, что подарите мне?»
Этот случай решил я отметить,
Пару строф написать при луне.

Если Вы в годы юные эти
Равнодушны к поэзии, что ж…
Остается с досадой заметить:
«Мы такую растим молодежь!»

Может, с нею нам надо построже?
Жаль, подход к ней не сразу найдешь!
Равнодушным бальзам не поможет,
Их потом уже не прошибешь…
          27.05.2001 г.
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каТюШЕ

 Пусть Дед-Мороз – шалун, проказник
 Нам всем покоя не дает,
 А на “носу” уж новый праздник –
 Свой День рожденья Катя ждет!
На встречу бабушка спешила,
Билет заранее взяла,
Купила что-то, что-то сшила…
Подарков – полная сума.
 Любимой внученьке Катюше
 И сдобных пышек напекла…
 Возможно, и сережки в уши
 От всей души ей привезла.
Встречает внучка – явь и грезы!
Снимает бабушке пальто…
И встречи радостные слезы
Не сможет запретить никто!
 Пусть вечерком, на День рожденья,
 Беседа за полночь зайдет,
 Устав от ярких впечатлений,
 Катюша долго не уснет.
Но поутру она умчится
В Новосибирский институт,
Как все ровесницы, учиться,
Преграды жизни юных ждут.
 Коль юность к знаниям стремится,
 То не страшны преграды ей.
 Мы верим, Катя пригодится
 Любимой Родине своей!     
          04.02.2001 г. 
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дВОРЕЦ ШкОлЬникОВ

Один из самых лучших – в нем гордость Астаны,
Стоит большой Дворец на берегу Ишима.
Звенит, поет домбра. Кричат мне пацаны:
«Зайдите, аксакал! Не проходите мимо!»

Сюда в начале марта стекается народ.
Листаем мы своей истории страницы.
Уже немало лет здесь молодость живет.
Прекрасен светлый Храм для юности столицы.

Спешит сюда всегда, как в сказку, детвора,
Порой летит сама и мать с отцом приводит.
Для них открыта дверь от раннего утра,
И там до первых звезд поет и хороводит…

О, юный гражданин, к нам приходи скорей,
Найди занятие по сердцу и трудись!
Теория сильна, но практика ценней!
«Учись всегда, всему!» – диктует властно жизнь.

Наставниками здесь уже немало лет –
Осадчая, Хлыстун и Рябова, и Силин …
Талантам юности в стране преграды нет,
И нет сомнений в том, что вместе все осилим!

И вот что не забудь: здесь множество кружков.
Умнеем мы не вдруг, и нам нельзя лениться!
Активным в жизни будь, будь весел и здоров!
Ведь мы, мой юный друг, живем с тобой в столице!

          02.03.2001 г.
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ОТкликнисЬ, дЕТсТВО!

Октябрь пришел, морозами грозит
И в полусне природа замирает.
Густой туман над городом висит,
Картинки детства мне напоминает.

Ах, годы детства, вас я не отдам!
Воспоминанья исцеляют душу:
 Уроки сделав, шли мы по садам
 Искать еще не сорванную грушу…

 Что в ней особого? Секрет простой:
 Подмерзшая, она намного слаще!
 «Добычу» всю делили меж собой,
  Собравшись в шалаше, в знакомой чаще.

 Родной природы закрома полны:
 Грибы, орехи, запахи бурьяна…
 Сражались, как индейцы, пацаны.
 Копье и лук, и шпага Д’Артаньяна…

 По десять раз смотрели фильм «Тарзан»,
 Еще не знали Пугачевой Аллы,
 И, как Фанфан, по прозвищу «Тюльпан»,
 Бросались в бой за честь и идеалы…

Все это вновь увидеть мне позволь!
Дай эликсир мне – молодости средство!
Сними усталость, головную боль…
- Ты где? Откликнись, золотое детство!
          14.10.2000 г.
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будуЩим учЕным

В столицу на праздник – научный наш той –
Слетелись орлята со всех областей,
Ведь самое время, пока молодой,
Подумать о Родине, жизни своей.

Республика наша, как добрая мать,
С любовью, с надеждою смотрит на вас,
И именно вам предстоит рассказать
О главном в науках, порадовать нас.

Здесь те, кто настойчив, смекалист и смел,
И тот, кто шагая дорогой отца,
Отборочный тур уже преодолел,
Уверен в себе и пройдет до конца!

Но самое важное – то, что ВЫ здесь,
Уже – половина победы, друзья!
Сам факт говорит, что резерв все же есть!
Есть дочери славные и сыновья!

Осталось чуть-чуть: от друзей не отстать,
Слова подобрать и жюри убедить,
Идею спокойно при всех доказать,
Точней изложить речи главную нить.

Прекрасные лица, сияние глаз,
Волненье ученых не скроет экран…
Народ убежден, что уже среди ВАС
Есть тот, кто прославит родной Казахстан! 
          21.02.2001 г.
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слуЖи наРОду сВОЕму!

Подходит форум к завершенью.
Горит вопрос: Каков финал?
Кому почет и уваженье
Сейчас отдаст в восторге зал?

Родной узор на флаге вышит,
Под солнцем ввысь орел летит.
И каждый житель сердцем слышит,
Что нам Отчизна говорит:

 «Готовьте сердце, ум и руки,
  Край обустройте по уму!
  Друг, отдавая дань науке,
  Служи народу своему!»

Живи, путь сердцем освещая,
Как Султангазин, как Шокан…
Душою пей родник Абая!
Цвети, Свободный Казахстан! 

________________________________________
 Эти стихи написаны к к Республиканским соревнованиям 

 научных проектов школьников Казахстана 

          21.02.2001 г.
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ПОздРаВлЕниЯ

с днЕм РОЖдЕниЯ,
 нуРсулТан абиШЕВич!

 
Ваш День рожденья отмечают
Страна и отчий Чемолган, 
Где гостю житель поясняет: 
 «Да, здесь родился Нурсултан,
  Советы слушал, поученья,
  Затем всегда все делал сам…!»
От всей души ко Дню рожденья
Посланье адресую Вам.

О Вас, как все, немало знаю,
Я в Казахстане сорок лет.
Страна прекрасна, степь без края,
Другой такой на свете нет!

Идем дорогой обновленья,
Меняется и человек.
Пришла эпоха становленья.
Двадцатый завершился век.

А в нем «ответственные» лица
Вертели, как могли, страной…
Теперь же юная столица
Уже сменила облик свой.

Программа есть. Страну без страха,
С умом ведете, Нурсултан!
Трудами, волею Аллаха,
Цветущим будет Казахстан!
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А поговорка есть в народе:
 «Не ошибается лишь тот,
  Кто днями, при любой погоде
  Без устали баклуши бьет».

Жаль, многим личные проблемы
Мешают думать о стране.
Не раскрывая этой темы,
Отмечу: Вам трудней вдвойне.

В неделю раз Вас освежают
Медео, база Чимбулак…
И месяцами ожидает
Тулпар – породистый рысак.

Я не волшебник, не кудесник,
Увы, не баловень судьбы,
А по годам почти ровесник,
Лишь на полгода старше Вы.

Как Гражданин, всегда желаю
Благополучия стране.
Как человек, Вас поздравляю.
Здоровья, счастья всей семье!

          06.07.2001 г.
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зВЕни, гиТаРнаЯ сТРуна!
/г.а.Рыкунову/

От Гены мы не раз слыхали
О «глубине сибирских руд»,
Как декабристы проявляли
Свои старания и труд…

На этот час уже немало
Ему сказали теплых слов,
Но он сидит и ждет упрямо:
«А что же выдаст нам Петров?»

Не стану петь о Винни Пухе,
А в точности наоборот,
Хочу сказать в серьезном духе,
О том, как Гена наш живет.

Не первый раз здесь выступаю
И веселю честной народ,
Я с одобреньем отмечаю,
Что он не курит и не пьет…

Что всякий раз, когда встречаю,
Ловлю его пристрастный взгляд,
Что замечанья получаю,
Что он во всем – боец, солдат!

Всегда стоят на первом месте
И независимость и честь,
Не терпит подлости и лести,
Мужская гордость, сила есть.
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Любитель шуток, песнопений…
Любой из нас – желанный гость.
А независимость суждений
Иным стоит, как в горле кость…

За то, что нас объединяешь,
Не пьешь и не пускаешь дым,
Что светом дружбы озаряешь,
Тебе СПАСИБО говорим!

О том, что жизнью миг зовется,
Напоминает нам луна.
Геннадий, пой пока поется!
Звени, гитарная струна!
          21.03.2001 г.

надЕЖдЕ 
/Володиной н.В./

 Чужих стихов для Вас я списывать не стану,
 Но если вновь когда-то мне суждено любить,
 Слова в сей звездный час из глубины достану,
 И мы «не лыком шиты» – попробую сложить, 
Нас почему-то жизнь так редко собирает!
У всех – своя орбита – заботы, жизни круг,
Но сердце, согласитесь, восторг переполняет,
Когда на день рожденья нас приглашает друг!
 Эй, тамада, скорей бокалы всем наполни!
 Да наливай полней, мы лишнее не помним!
 Плохое пусть сгорает, как сорная трава!
 Пусть каждый вспоминает сердечные слова!
Пусть тост, как правда прост, звучит на грани века:
 «за эту Женщину, Подругу, человека!
  светлейшая душа! Шикарная одежда!
  здоровой будь всегда, Володина надежда!»
      11.11.1996 г.
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нЕсиТЕ людЯм РадОсТЬ! 
/снаговскому П.н. - Военному дирижеру ВВ мВд Рк/

Снаговский Петр известен миру,
Живет и служит в Астане,
Он покорил талантом Лиру
И брал призы в самой Москве!

Был праздник части – то не тайна –
Примерно года три назад,
И там мы встретились случайно.
Той встрече я безмерно рад!

Все в нем приятно поражает:
Спокоен, прямо говорит,
Всех с полуслова понимает,
Улыбка на усах горит…

За Вас, полковник, все мы рады,
От всей души здоровья Вам!
Пусть не обходят Вас награды,
Букеты падают к ногам!

Мы знаем, служба Вам не в тягость.
Своим искусством и трудом
и впредь несите людям радость!
да будет счастья полон дом!
          13.01.2000 г.
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ТаТЬЯнЕ
/левицкой Т.Р./ - Рыкуновой 

Ура! Пришла минута эта!
И в День рожденья, точно в срок,
От неизвестного поэта
Вам – эти двадцать восемь строк!

Я должен всем открыть сначала,
Что родом вы из Атбасара,
Где мама в люльке Вас качала,
Еще не знающей загара…

Шепчу в ночи и утром рано
Бальзам для сердца и души –
«Татьяна» – имя /и «Светлана»/ –
Всех заверяю: хороши!

И недоступность горной кручи –
В нем жемчуга морских глубин…
Ведь даже Пушкин, кто же лучше?!–
Татьяне строки посвятил.

О школе ей напоминают
Надим Шайдаров, три Сергея,
А вместе с Ольгой вспоминают
О днях ушедших, сожалея.

В конце о том, что твердо знаю,
Ума и Вам не занимать!
И все, чего не пожелаю,
Вы сами сможете достать!

          27.06.1999 г.
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амангали 
/Ерекешеву а.м./

Прости поспешность и волненье,
Амангали, любезный друг,
Известно всем – твой День Рожденья
Еще не завтра… Только вдруг

Самой идеей загорелся,
Придя домой, за стол уселся
И стал записывать подряд,
И ставить строчки точно в ряд.

Я так увлекся этим делом,
Что незаметно пролетело
Четыре или пять часов…
Рад доложить: «Вам стих готов!»

Вы, прослужив за тридцать лет,
Друзьям и близким – не секрет,
Остались бодрым, молодым.
Лишь седины случайный дым
Совсем чуть-чуть коснулся Вас.
Морщинка лишняя у глаз
Легла смешно, как солнце луч,
Что ярко светит из-за туч…

Пусть не привыкли Вы лениться
И жизни каждая страница
Трудом насыщена сполна,
Вам все же милая жена,
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Чье имя звонко – Амантай –
Звучит, как дивный месяц май,
И сын Сергей, и Азаматик,
Который, словно математик,
Делами занят каждый час, –
Все дружно скажут Вам сейчас:
«Да, папе стукнет «мушель-жас»!

Что ж годы, знаю по себе,
Не прибавляют сердцу силы,
Но очень многое в судьбе
От всех родных зависит. «Милый!» –
Шепнет супруга утром Вам
И – Богенбаю Вы подстать –
Умчитесь к южным берегам,
Чтоб все, что надо, ей достать…

В кругу друзей, за чашкой чая…
Пусть Вас никто не огорчает!
Еще позвольте дать совет:
Живите смело до СТА лет!

А там, коль будет настроенье,
Аллах поддержит, вдохновенье
К нам, вместе с Музою, придет –
Отметим и СТО ПЕРВЫЙ год!

          03.09.1999 г.
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Жулдыз

На небе звездочка зажглась,
В степи кричала где-то птаха…
Жулдыз в тот вечер родилась
С благословения Аллаха.

О чем мечтала с юных лет,
Все получалось там и тут…
И после школы, не секрет,
В Семипалатинск – в институт…

Открылся в ней врачебный дар.
Затем, врача и выпускницу,
Как друга, принял Павлодар.
Период тот частенько снится…

Светла душой, авторитет
Всегда делами подкрепляет.
За что берется, спору нет,
Не завершив, не оставляет.

Преобразился корпус наш
Ее упорством и трудами.
Здесь был ужасный ералаш,
А нынче – видите и сами.

Есть перспектива и полет,
Как лоцман, видит рифы, мели…
Жулдыз уверенно ведет
Весь коллектив к заветной цели!

          05.02.2000 г.
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ПРиВЕТ
ПЕТРОВУ ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ, 

ДИРЕКТОРУ ТОО «СПЕЦСТРОЙ»
 

Со стороны подумать можно,
Что этот стих пишу себе.
Позволь заметить осторожно, 
Васильевич, сей стих – тебе.

Прими его и сердце друга
Рукопожатием согрей!
Стихи – лекарство от недуга!
Я – не хитрец, не прохиндей,

И не волшебник, и не гений…
Успехам радуюсь твоим.
Ведь все, что надо, без сомнений,
Добудешь ты трудом своим.

Пусть мой «Привет» напоминает,
Что сердцем я всегда с тобой,
И настроенье поднимает
Твоей команде боевой!

Весна! Зеленый лист из почек
Упрямо просится на свет.
Прими, дружище, двадцать строчек –
Весенний дружеский привет!    
          06.04.2001 г.
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каЙРаТу

Какой бы ни была семья,
Всегда в ней есть свои проблемы.
Немало пережил их я,
А друг коснулся этой темы.

Ведется трудный спор давно
Любви и долга меж собою.
Любви-то хочется одно,
А долг велит совсем другое.

И сердце рвется пополам, –
За все несем свою расплату,
И нет уже покоя там…
Что посоветовать Кайрату?

Передо мной открылся весь
И стал почти совсем прозрачным…
Себе я сам – судья, но здесь
Нельзя ответить однозначно.

И разве может человек
Со стороны ответить точно?
Пусть прожит им немалый век
И то, поймет ли он заочно,

Что чувствует твоя душа?
Чужая-то...всегда – потемки.
Ты только сам, и не спеша,
Обязан сделать выбор емкий.
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Еще могу сказать тебе,
Что ты стоишь у поворота.
Там изменения в судьбе…
Тебе решать! Винить кого-то

Потом уже и смысла нет.
Обратной в жизни нет дороги.
Растает в дымке легкий след…
Будь сам себе судьей и строгим!

Пока ни в чем не виноват,
Не создавай себе проблему,
Откройся ей, что ты женат…
Спасибо, друг, тебе за тему.
          05.02.2000 г.

О РазнОм

бОРОВОЕ

 На субботу-воскресенье
 Едут все на Бурабай.
 Прочь тревоги и сомненья!
 Загорай, лежи, играй!
Я почти что ежегодно
При Союзе там бывал
По путевке – благородно,
«Дикарем» ли, отдыхал.
 Соберу рюкзак дорожный
 И махну на все рукой!
 «Будь с бюджетом осторожней!» –
  Тихо шепчет домовой.
          05.02.2000 г.
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билЬЯРд

Бильярдный зал. В нем разместится
Любой международный той.
По праву можем мы гордиться
Объемом, светом, чистотой…

Равиль – директор дело знает,
Душа бильярдной, зоркий глаз;
Сам, правда, реже всех играет –
Смотреть приятно – высший класс!

В бильярдной скучно не бывает
И жизнь всегда бурлит струей!
Там Оля с Ботагоз блистают
И красотою, и игрой.

Сюда частенько приезжают
Сергей и Юрий, Ахметсан…
«По блату» пива наливают
Дамира или Бахытжан.

Кенес упорством поражает,
На редкость крепкая рука.
Аплодисменты вдруг срывает
И ваш покорнейший слуга…

Телеэкран вовсю сияет –
То Первый приз, Сергею – Честь!
Друзьям и всем напоминает,
Что Чемпион столицы – Здесь!
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Высот в бильярде достигают
Расчет и верная рука.
Свой отпечаток налагает
Весь образ жизни игрока.

Есть все для всех, без исключенья.
Стол по карману выбирай!
Все цены ниже, к удивленью…
Плати, играй и отдыхай!

Нет недостатка здесь ни в пиве,
Ни в шоколаде, ни в вине…
На этом речь о коллективе
Остановить позвольте мне.

А в подсознанье слышу голос:
«Стих завершил, чего же ждать?!
Шагай на остановку «Колос»,
Езжай, коль хочешь поиграть!»

Играют взрослые и дети –
Бильярд нам всем волнует кровь.
Игры красивей нет на свете!
Бильярд – как первая любовь!

А что же портит меда бочку?
Здесь курят много и всегда…
Как некурящий, ставлю точку
Я на бильярде, господа.
          07.01.2000 г. 



88

сЕмЬ днЕЙ В ШалаШЕ

Сердечно и без аллегорий
Всевышнему славу поем.
Людей четырех категорий
На праздник Единства зовем:

И тех, кто в пустом разговоре
И Тору забыл и Добро;
И вас, мало сведущих в Торе,
Живущих умно и щедро;

Кто Тору, как все, изучает,
Но сделать добро позабыл;
Кто жизни без Торы не чает,
Делами почет заслужил, –

На праздник Суккот поспешите!
Слегка подтяните рукав
И в правую руку возьмите
Плод пальмы – приятный лулав.

И веточку мирта и ивы
Свяжите в единый пучок!
Да будет народ наш счастливым!
Добавьте душистый этрог!

Пучок заповедных растений
С этрогом, сложивши, встряхнем,
Веселую песню, без лени,
Единству народа споем!

И так, как завещано в Торе,
Построим свои шалаши!
Гуляя семь дней на просторе,
Раскроется сущность Души!    
      12.10.2000 г.* 
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О ВЕЩах

 Храним мы множество вещей, 
 Сжигаем часто их в камине.
 Одни… живут, как Колизей,
 Других давно уж нет в помине.
Одни прошли через века,
Поскольку сделаны на совесть,
О них в стихе легла строка,
Роман написан, песня, повесть…
 А у других судьба горька.
 Сменилась, вдруг, шкала оценок,
 Попали к нам издалека,
 А продаем их за бесценок.
А если так, то вывод прост:
Не гнись под тяжестью вещей!
Шагай по жизни во весь рост,
Смотри на вещи веселей!
      15.10.2000 г.

ВО дВОРЕ
 Большая лужа во дворе
 И ворох мусора и веток…
 Куда деваться детворе?
 Здесь весь досуг соседских деток.
Стучат соседи в домино,
Их не волнует эта тема,
Им абсолютно все равно.
Найти бы выпить – вот проблема.
 И безразличье поражает,
 Ломает судьбы, гасит свет.
 Нам всюду серость угрожает
 И во дворе преграды нет…
      07.06.2001 г.
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базаРныЙ ПРОхиндЕЙ

Свести к нулю счета стараясь,
За счет порядочных людей,
Лишь аппетитом отличаясь,
Живет базарный прохиндей.

Он, по рассказам, все умеет,
Уже им прожит длинный путь.
Прожить и дня он не сумеет,
Чтоб хоть кого не обмануть.

В разгаре осень. Что за фрукты!
Я все попробовать бы рад…
Сверкают так призывно, ух ты!
Решил купить я виноград.

Хозяин сразу оживился,
Стал вежлив, даже чем-то мил…
 – «Я Вам добавлю», наклонился
И вмиг пакет мой подменил.

Домой с базара я примчался,
Покупке той никто не рад.
В моем пакете оказался
Гнилой и мятый виноград…

Я ложь и подлость ненавижу!
Будь то министр, простолюдин…
Вхожу в базар и сразу вижу:
Вот – прохиндей еще один.
 
Вот гирю в чашу он поставил.
Что дальше ? Я настороже…
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Он руку под весы подставил…
– «Вот два кило, смотри, уже…»

Хотите фруктов? Нет пакета?
Он вмиг пакет вам сотворит.
– Я благодарна Вам за это,
  Вы так внимательны, джигит!

Он улыбнулся, мысли где-то,
А сам о качестве твердит…
Я заглянул на дно пакета –
Гнилое яблоко лежит…

Он покраснел от изумленья,
Что я уловку раскусил,
А также и от огорченья,
Что я тех яблок не купил.

Мир знает множество уловок,
Но надо быть настороже,
Ведь прохиндей хитер и ловок,
Он каждый день – другой уже…

За правду всей душой радею,
Отдать я пенсию бы мог,
Чтобы такому прохиндею
В тюрьме всегда был уголок.

О том сказать найдите время,
При воспитании  детей,
Что среди нас, как злое семя,
Живет базарный прохиндей.   
      22.09.2000 г.
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ВОР

 Мы вспоминаем о кармане, 
 Едва услышим слово «вор». 
 Он строит планы на обмане, 
 Известен миру с давних пор.
Бывало, их публично били,
Рубили пальцы рук и ног,
Но до сих пор не отучили
Чужое трогать – все не впрок! 
 Мы сами часто выставляем 
 Свой кошелек всем напоказ, 
 А после горестно вздыхаем, 
 Клянемся: «Все, в последний раз...»
Одна из заповедей Божьих 
Как раз гласит: «Не искушай!» 
И вор боится осторожных. 
Смекай, дружок, и не плошай!
 Пока все общество не скажет: 
 – Довольно! Хватит их терпеть! 
 Вор свое «дело» не завяжет 
 И будет нам в глаза глядеть.
А в «Банке данных» для начала,
О тех, кто на руку нечист,
Подробных сведений немало
Хранит компьютер, а не лист. 
 Уже над вором ворон вьется, 
 Судьба сплетает свой «венец». 
 И как веревочка ни вьется, 
 Ей будет все-таки конец!           
      10.07.2001 г.
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ПаРаллЕлЬныЕ миРы

  Немало по зонам парней молодых, 
 А сколько свое отсидели... 
 Вот если бы злую энергию их 
 Направить на мирные цели!
Работаем все мы, забот полон рот, 
А этому что-то мешает. 
Желание жить без труда и забот 
На «подвиги» парня толкает.
 Ни совесть, ни честь не воспитаны в нем, 
 Слыхал: «Не убий! Не укради!...»,
 Но ходит на «дело» ночами, а днем 
 В «зверином» общается стаде.
Что делают там, что творится «на дне»? 
Не пашут, не жнут, только спорят 
О водке, девицах, деньгах и вине... 
Там люди копейки не стоят.
 Он помнит, что был на каком-то пиру, 
 Подрался там в пьяном угаре... 
 Очнулся в другом, параллельном миру, 
 Лежит и вздыхает на наре.
Он вспомнит девчонку, Отечества дым, 
Как мать его в люльке качала... 
Ведь зона – не ясли, там строгий режим, 
Всю жизнь пересмотришь с начала.
 Стыдом и позором объята родня, 
 Весь род очернен и измазан... 
 Но если с умом ты, а не размазня, 
 Исправиться просто обязан!     
              
      12.11.2000 г.
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закОн суРОВ, нО сПРаВЕдлиВ!

  Ума особого не надо –
 Испортить жизнь себе, родным.
 Этап, тюрьма, посты, ограда…
 Любовь и Счастье – враз – и в дым…
Свобода – эта радость жизни
Для вас осталась за бортом…
А разве так – служить Отчизне –
Ты клялся перед всем полком?
 Нет мест в Войсках Правопорядка
 Ворам, злодеям, кто ретив…
 Нельзя играть с законом в прятки!
 Закон суров, но справедлив!
         06.09.1999 г.

мы – ТакиЕ

 Человек чувствительно устроен.
 То мешает ветер, то дожди…
 То бывает просто недоволен,
 И тогда хорошего не жди!
В вихре буден, встреч и расставаний
Мы себя стараемся познать,
А зачем нам тьма переживаний –
Нам никто не может рассказать.
 А вот здесь спешит он на свиданье
 И его, конечно, не узнать!
 А когда нагрянут испытанья,
 Запросто Героем может стать.
Где узнать нам, кто мы и какие?
Вывод сердце подсказало мне:
Среди нас есть добрые и злые…
И живем мы вместе на Земле!
         22.05.2001 г.
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 «ВаЖныЙ» РазгОВОР

На днях случайно я услышал
Подружек давних разговор:
– Вчера мой муж ходил на лыжах…
– Я в институте до сих пор.

– Сыночек Вася, бестолковый,
Опять две двойки в дневнике.
– А у меня, смотри, обновы.
Вчера была на пикнике.

– Бегу за ножками и салом,
Мой муж так любит холодец!
– Видала Пугачеву Аллу.
Похорошела. Молодец!

– Опять по «телеку» скандалы,
Обидел друга ни за что…
– Так надоели сериалы!
Зачем заказывают, кто?

– Мой муж не хочет есть окрошки,
Ругаться не хватает сил…
– Смотри, какие босоножки
Мой благоверный подарил!

Шофер проезжий им сигналил,
Мигал огнями светофор.
 На перекрестке продолжали
 Две дамы «важный» разговор…

         26.07.2001 г.
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сПОРТкОмПлЕкс «алаТау»

У остановки «Энергетик»,
От главных улиц в стороне,
Большой Дворец огнями светит.
А что внутри? Узнать бы мне!

Ведь годом раньше, в вихре буден
Глава страны здесь год встречал.
Народ не скоро позабудет
Тот новогодний пышный бал!

Там пели мэтры и девчата
На все лады и голоса.
Певцы, оркестры, акробаты
Творили просто чудеса.

Меняет облик свой столица.
Детали знать – куда важней!
Зайду-ка, гляну, что творится,
Что там – в сиянии огней?

Вхожу и замер в удивленье –
Здесь все сверкает новизной!
Опять готовят представленье 
Ко Дню столицы молодой.

Есть зал гимнастики и танца,
Бассейны, бары и кафе…
Любой из нас, без всяких санкций,
Найдет здесь дело по душе.

         07.01.2000 г.
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ВЕчныЙ ВОПРОс

Мечтает один, как сонет написать
На тему, что временем скрыта,
А рядом есть те, что готовы страдать,
Что золота нет иль корыта…

Возможно, не прав здесь и я кое в чем,
Не надо будить эти страсти?
Но разница есть в представленье о том,
Каким видим мы свое счастье.

Ведь каждый из нас, кем бы ни был в быту,
И где ни пришлось бы трудиться,
Душой понимает любовь, красоту,
И к счастью, уверен, стремится.

На горные кручи взошел человек,
Под парусом плыл и на льдине…
Весь мир Счастье ищет, который уж век.
Быть может, его нет в помине?

Пытаясь найти его в мире вещей,
Безжалостно ноги исходим,
Затем обращаемся к миру страстей,
Но счастья и там не находим…

Боюсь, что никто и не даст нам ответ,
И все мы останемся с «носом».
Ответ не дает нам и Новый Завет.
Гори, Счастье, вечным вопросом!

         07.01.2000 г.
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дОРОги
ДороГоМУ БрАтУ СерГеЮ ИВАНоВИЧУ – ВоДИтеЛЮ 

С 40-ЛетНИМ СтАЖеМ, 
СЫНУ ЮрИЮ И ВСеМ АВтоМоБИЛИСтАМ

 Я вами доволен, дороги –
 Нелегкий мой жребий земной, 
 За то, что уставшие ноги 
 Всегда приводили домой,
За то, что скучать не давали,
Привычно мотором звеня,
За то, что в пути согревали
Случайной беседой меня. 
 Не раз и не два на морозе 
 Поломки в степи устранял... 
 В горах при смертельной угрозе, 
 Преодолевал перевал!
Якутия всем – не малина.
В сложнейших условиях гор
С обрыва сорвалась машина.
Тот случай в глазах до сих пор ... 
 Но как там дорога ни вьется, 
 Об этом сказать мы должны, 
 В сознанье всегда остается, 
 Что дома ждут всех, как с войны...
А стоит порой задержаться...
Не зная, что рейс позади,
Готова жена разорваться
И сердцу нет места в груди! 
 Аварии, жизни пороги 
 Пройти посчастливилось мне. 
 Дороги, земные дороги, 
 Я вами доволен вполне!  
         07.08.2001 г.
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РОднОЕ слОВО

Родное трепетное СЛОВО!
Как без Тебя на свете жить?
За Правду и Тебя готовы
Мы в битве головы сложить!

Имеет слово свой оттенок,
Оно не тонет, не горит,
Не заглушил его застенок…
Словами лишь глупец сорит.

Как люди пользуются СЛОВОМ?
Суть раскрывает ИМ мудрец,
Виляет Словом Казанова,
Скрывает истину хитрец…

Плохое слово убивает,
Кинжалом острым в сердце бьет…
Другое… душу окрыляет,
На сцене Днишев ИМ поет…

Да, Независимость – основа.
Звучи, звени родная речь!
Сближай людей, РОДНОЕ СЛОВО!
А ВМЕСТЕ легче МИР БЕРЕЧЬ!

         18.08.2001
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ПРимЕчаниЯ

1. Стр.5 16–17 декабря 1986 года в Алматы и других го-
родах Казахстана прошли митинги молодежи и студентов за 
независимость. Поводом волнения послужило назначение на 
пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана человека из 
Москвы, неизвестного в Казахстане (Колбина).

2. Стр. 26 Весной в 2001 году в каждую семью всех 17-ти 
погибших ребят были отправлены текст баллады, информация 
о публикации баллады и это ОБРАЩЕНИЕ:

«… Уважаемые родные и близкие! Воинский подвиг Вашего 
сына и его боевых друзей НЕ ЗАБЫТ! В каждой воинской ча-
сти в память о семнадцати героях созданы обелиски, у подно-
жия которых регулярно возлагаются цветы, отдаются почести и 
проводятся воинские ритуалы: в День Памяти – 7 апреля, День 
воинской части, День Защитника Отечества – 7 мая, День По-
беды – 9 мая, День Республики Казахстан – 25 октября, День 
Независимости Республики Казахстан – 16 декабря и в других 
торжественных случаях. На память о Вашем сыне высылаю 
БАЛЛАДУ О СЕМНАДЦАТИ ГЕРОЯХ, о событиях 7 апреля 
1995 года. Пусть звучит Баллада на родине Героя во всех ор-
ганизациях и учебных заведениях, чтобы не угасала народная, 
память о воинах, с честью и до конца выполнивших сыновний 
долг Защитника Отечества! С низким поклоном и уважением к 
Вам Владимир Петров».

3. Стр. 45 Алкифрон – древнегреческий ритор, живший в 3 
веке. Он писал для театра письма и сценки на бытовые темы, в 
том числе и о ворах…

4. Стр. 50  В первом варианте стиха вместо слова «Лю-
бимая» было «Оранчицы». Это название станции в 70 км от 
Бреста. Именно там (примерно в 5 км от поселка Интернацио-
нальный, где мы жили тогда) в 1957 году я окончил Линовскую 
среднюю школу № 1, которой и посвящено стихотворение. 
После замены слова стихотворение подходит любой школе.

5. Стр. 77 Стихотворение 1 написано 11 ноября 1996 г. по 
просьбе В.Н.В. к ее Дню рождения.
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