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В 1958 г. пришел на кафедру «Тепловозы и тепловозное хозяйство»
Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта
молодой кандидат технических наук Николай Михайлович Хуторянский, получил должность профессора и долгие годы являлся ведущим преподавателем кафедры. Первое своё стихотворение опубликовал в 14 лет в районной
газете, а затем во фронтовой многотиражке. Стихи сборника «Физики и лирики. Поэты РГОТУПСа», посвященного 55-летию РГОТУПСа, - богатая
картинная галерея его друзей и сотрудников, искренняя исповедь перед ними
и временем. В 2003 году Николай Михайлович Хуторянский участвовал в
поэтическом конкурсе среди вузов Северного административного округа
г. Москвы и стал призёром в номинации «За профессионализм». Стихи Николая Михайловича включены в сборник стихотворений «Молодые таланты,
связь поколений», изданный в Москве в 2003 году.
Несмотря на преклонные годы и строгий отбор по решению жюри окружного конкурса среди вузов, школ, библиотек и жителей Северного административного округа г. Москвы, посвященного 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне Николай Михайлович Хуторянский стал призером конкурса в номинации «За любовь к малой Родине». Стихи Николая Михайловича включены в сборник стихотворений «Никто не забыт и ничто не забыто», изданный в Москве в 2005 году.
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СТИХОТВОРЕНИЯ
Я не жрец, не пророк и не гений.
Есть проступки, ошибки, грехи.
Но вот наступают мгновения,
Снисходит с небес вдохновение,
И хочется делать стихи.
Конечно стихи самодельные,
Не Пушкин, не Блок, не Крылов.
Но радость в душе беспредельная,
Когда исчезают сомнения,
И ты подготовил для чтения
Святое содружество слов.
Не верите? Пробуйте сами,
Пытайтесь хоть строчку сложить,
Стихи написать – не судачить
С соседкой-старушкой на даче,
А труд, мозговая работа,
До боли, до стресса, до пота,
При этом рождается что-то,
И мне без стихов не прожить!
НА МЕЛОДИЮ ПЕСНИ «КАТЮША»
Расцветают яблони и груши,
Солнце ярко светит над Москвой
Все поют – Ванюши и Катюши,
Отмечая праздник всей страной.
Не страшны нам горести и беды,
Лишь бы только не было войны,
И священный праздник – День Победы
Станет главным символом страны.
И Всевышний выйдет вместе с нами
На столичный праздничный парад,
Так пляшите, наши ветераны,
Веселись, родной пансионат!
проф. Н.М. Хуторянский
29.04.2017 г., г. Москва, ПВТ №19
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ПРАЗДНИК ПАСХИ
ПАСХА – праздник благородный,
Праздник счастья и весны.
Праздник светлый, всенародный,
Праздник всей большой страны!
Праздник Великодержавный,
Святочный огонь гори.
Праздник русско-православный,
Праздник дружбы и любви.
Праздник доброго здоровья,
Против сплетен и злословья.
Чтоб жила, цвела страна,
Выпьем по сто грамм вина.
С Днем Победы праздник смежный
От земли и до небес,
Похристосуемся нежно,
Говоря: «Христос Воскрес!»
08 апреля 2018 года
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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ СВЕРСТНИКИ МОИ
(исповедь)
Где Вы, что Вы, живы ли – этого не знаю,
Но прекрасно помню каждого из Вас.
Шутки, драки, шалости часто вспоминаю
И слезинки катятся из поблекших глаз.
Где ты, Дуся Бражкина, где ты, Маша Цызина,
Где ты, однопартница, Ира Мерзлякова,
Что с тобой, красавица, Зоя Антоненко?
Кто ты златоуста, Вера Бонюкова,
Предо мной лицо твое, Варенька Карпенко.
Разве наше детство может быть забыто?
Вижу, как сегодня, наш спортивный зал.
Отзовись, пожалуйста, Влад Белокопытов,
Ты, мне говорили, генералом стал!
Где ты обитаешь, Леонид Красницкий,
Ты меня бесстрашно в драках защищал.
Нас с тобой Война-злодейка разлучила,
Знаю, наша дружба крепче, чем металл.
Как живешь, дружище, Николай Астахов,
Ты был самый строгий в классе мальчуган,
В институте рядом на доске почета,
И с тобой я выпил первые сто грамм!
Вы, друзья-товарищи для меня святые,
Мы ходили вместе балагурить в парк.
Раз я не забыл Вас, значит Вы живые –
Николай Кривко и Агишев Лемарк.
Что с тобою стало, Валенька Щербинина,
Модная, холеная, ангелок почти.
Все что было, Валя, помню и доныне,
Я тебя обидел – ты меня прости.
И, конечно, всякие были прибамбасы,
Задирали мальчиков из других дворов,
Нами верховодил Жора Неугасов,
Главный забияка - Веня Гончаров.
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Бегали, куражили и в футбол играли,
А из окон крики «Черт бы Вас побрал»,
Но меня в команды школьные не брали.
«Ты, мне объясняли, слишком ростом мал».
Мы могли нашкодить, матерились бойко,
Танцевали в клубе под гитарный звон.
Мы тайком курили, кашляя, махорку,
Втихаря, глотали горький самогон.
Но при всем при этом злыднями не были,
В школе нас учили соблюдать закон,
Старших уважали и девчат любили,
Хамов-хулиганов прогоняли вон.
Летом мы в колхозах каждый год трудились,
Все, что надо делали, не жалея сил,
Злаки убирали, лошадей кормили,
И зерно возили, и коров пасли.
Мы тогда, конечно, богу не молились,
И совсем нелегкой наша жизнь была.
Мы ходили строем и стрелять учились,
В школу привозили на зиму дрова.
Все для фронта, для большой Победы,
Было очень трудное время для страны,
Те, кто был постарше, в армию вступили,
Многие погибли на полях Войны.
Честные, прямые, молодые –
Смелый и решительный народ,
Мы гордились тем, что мы такие,
И стремились двигаться вперед!
Всех люблю и помню, и грущу и плачу,
Без тоски по прошлому не проходит дня,
Всем, кто жив, желаю счастья и удачи,
Верю, что Вы тоже помните меня!
Н. Хуторянский
20 марта 2018 г.
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ОТ ДЕТСТВА ДО СТАРОСТИ
Скажите, что случается, что с нами приключается,
Что с нами происходит на самом склоне лет?
Мы шкандыбаем, ползаем, хромаем, спотыкаемся,
И с тростью ночью ходим в палатный туалет.
Тремор, неуверенность, ноет поясница,
Слышу плохо, охаю, пищевод в огне,
Но тревожным мыслям никогда не спится,
Бродят, кувыркаются в лысой голове!
И совсем не те уже властвуют порывы,
Жар любви до пыли-пепла снизошёл,
И в кармашках, где носил презервативы,
Я теперь держу лекарство – валидол.
Жизнь моя теперь почти уже прожита,
Все я видел, слышал, делал то, что мог,
Здесь живу неплохо, в чистоте и сытно,
Но, прошу, конечно, чтобы Бог помог.
Помню, я в детсад ходил, как и положено,
В школе с одноклассниками дрался и дружил,
Кошек и собак не мучил, часто ел мороженое,
И предметы школьные изучать любил.
И в футбол, и в теннис, и на деньги в карты,
В биллиард, и в шашки-шахматы играл,
Но всегда спокойно, мирно, не азартно,
Нашей классной даме никогда не врал.
Не был хулиганом, хамом и воришкой,
И старался делать всё, что обещал,
Я шалил, дурачился, но не был трусишкой,
Дворовых товарищей с палкой защищал.
Мне, как водится, часто доставалось,
Шишки, шрамы, слёзы, «фонари» у глаз,
Но вражды и злобы мы не проявляли,
Чтобы бить лежачего – это не про нас!
Знайте, молодые, знайте дорогие,
Помните, пожалуйста, что скажу сейчас.
Может Вы шустрее, может Вы ловчее,
Может Вы сильнее, может здоровее,
Только не скромней и не мудрее нас!
Н. Хуторянский, г. Москва, 04.04.2018 г.
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НАШ РГОТУПС
Рельсы, вагоны, тоннели, вокзалы, Пути сообщения нашей державы.
И ночью, и днем, и в холод, и в зной
Бегут поезда по России родной.
При необъятных просторах страны
Дороги железные очень нужны.
На север, на запад, на юг, на восток
Растет пассажиро- и грузопоток.
Славьтесь, России пути сообщения,
Ждут впереди вас большие свершения.
Славься, Российский транспортный вуз
С гордым и звучным названием РГОТУПС!
В годы войны и народных страданий
Транспорт наш выдержал все испытания,
Честь и свободу свою сберегли,
Вышвырнув немцев с российской земли!
Слава героям труда: машинистам,
Диспетчерам, мастерам и связистам.
Слава вагонникам, слава движенцам,
Мостовикам и электроснабженцам!
Славьтесь, России пути сообщения,
Ждут впереди вас большие свершения.
Славься, Российский транспортный вуз
С гордым и звучным названием РГОТУПС!
Новых успехов желаем студентам,
Профессорам, аспирантам, доцентам.
Головы выше, уверенней взгляд,
Только вперед и ни шагу назад!
Исполнены знаний, умений и веры
Взращенные нами ряды инженеров.
Прямою дорогой шагают по жизни,
Достойно и преданно служат Отчизне.
Славьтесь, России пути сообщения,
Ждут впереди вас большие свершения.
Славься, Российский транспортный ВУЗ,
С гордым и звучным названием РГОТУПС!
Н. Хуторянский, К. Аксёнов
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ВЫПУСКНИКУ
Всё позади осталось, наконец,
Экзамены, учебники, конспекты.
И вот настал торжественный момент:
Защищены дипломные проекты.
Вы – молодые инженеры. Впереди –
Широкая дорога новой жизни.
Мы верим в Вас, и, значит, Вы должны
Достойно послужить своей Отчизне.
Пусть Вам всегда на все хватает сил,
Пусть обойдут Вас хвори и печали,
И помните о тех, кто Вас учил,
Не забывайте – кем бы Вы стали.
МОЕМУ КОЛЛЕГЕ ИБРАГИМОВУ М.А.
Куда же ты пропал, Махмут?
Вот чудо - только что был тут!
Найти тебя совсем не просто,
Хоть ты почти два метра ростом.
Лежит на месте «дипломат»,
Понятно, ты придешь назад.
Да вот какая тут беда —
Придти - придешь, но вот когда?
Пожалуй, знаешь только сам:
К трем, к четырем, к шести часам?
Как, посоветуй, угадать,
Примерно, сколько нужно ждать?
Пиши: пусть будет всем известно,
Когда ты вновь придешь на место.
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ЧТО ЛУЧШЕ?
К 50-летию моего друга В.Е. Кононова
Земля смоленская знаменита,
Как в Греции всё имеется тут,
И вот, наконец, филиал ВЗИИТа
Открыл в Смоленске наш институт.
И знает в городе каждый ребенок,
Спроси его хоть ночью, хоть днём,
Кто такой Валентин Василёнок,
И кто Владимир Ефимыч при нем.
Непросто Ефимычу жить на свете,
Одни вокзалы и поезда.
Он челноком колесит по планете
То в Брянск, то в Воронеж, то чёрте-куда.
Всё ездит, общается с разными лицами,
С людьми достойными и со шпаной.
С вагонах купейных спит с проводницами
И очень редко дома с женой.
«Спит» - это только так говорится.
У этого слова другой акцент,
Ну разве даст заснуть проводница,
Если рядом лежит доцент?
Бегут за окном столбы вереницами,
А Кононов в трансе от мысли шальной:
Что лучше, в вагонах спать с проводницами
Или же дома в обнимку с женой?
К БЫВШИМ СОСЛУЖИВЦАМ
Я ждал Вас и дождался, наконец,
Я от души, от сердца говорю.
Я очень стар, по жизни я скворец,
И за визит я Вас благодарю.
Держитесь твердо на своих ногах,
Учите мастеров и машинистов.
И пусть поможет Бог вам, чтоб всегда
В мозгах у Вас и в душах было чисто.
Живите долго, пусть идут года,
Наставники для новых поколений,
Надеюсь, что никто и никогда
Не сможет Вас поставить на колени.
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СМОЛЕНСК
О, Смоленск, ты словно песня,
В мире нет тебя чудесней
Белокаменный собор
Красотой пленяет взор,
Дышит лаской и добром
Древний город над Днепром.
А смолянки, эх смолянки
Что блондинки, что смуглянки
Молодые и не очень
(Эти лучше, между прочим).
Крепко каждую обнял бы.
Горячо поцеловал бы,
А ещё чего хочу,
Я уж лучше промолчу.
Да смогу ли? Черта с два,
Стар уже для озорства.
РОССИЯ
Россия богата не только левшой,
Отлично работать умели
Смышлёные парни с открытой душой
Петрухи, Сереги, Емели.
МОЯ РОССИЯ
Есть Франция, Италия и страны есть иные,
Есть много интересного кругом,
Но я люблю свои края родные,
И лучше нет на свете ничего.
Мне было суждено родиться здесь, в России,
И тут прожиты все мои года.
Здесь дом, семья и люди дорогие,
Я из России не уеду никуда.
Все было: голод и штаны худые,
Репрессии, жара и холода.
Но всё равно люблю мою Россию,
И я её не брошу никогда.
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ПРОИГРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Россия – Всевеликая держава,
Её народ тернистый путь прошел.
Россия не имела права
Проигрывать Хорватии в футбол!
ВПЕРЁД, РОССИЯ!
Живи, великая Россия,
Цвети, расти по божьей воле,
Стремись вперед и вверх, Россия,
В науке, в технике, в футболе!
Нам не страшны косые взгляды,
И истеричный визг и гам,
Крым наш, мы будем также рады,
Когда Донбасс вернется к нам!
Нам нипочем угрозы злые,
Мы вместе, все – один в один,
Дерзай вперед и вверх, Россия,
Назло врагам мы Победим!
В РОССИЮ НАДО ВЕРИТЬ!
Мы пока в футбол играем
Не так, как это подобает
Великой мировой державе,
Причастной к подвигам и славе!
И как Хорватия играть
Мы сможем лет лишь через пять.
Что делать? Главный тренер знает,
Футбол продвинуть обещает,
Нам надо малость подождать,
Перетерпеть и не страдать.
Не унывать, по крайней мере.
В Россию нужно твердо верить!
21 июля 2018 г.
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СТЮАРДЕССЫ ИЗ ОДЕССЫ
Красавица Одесса,
Жемчужина Одесса
Дерибасовская Одесса-мама
Была, есть и будет российской.

Поэтому стюардессы,
Все Вы родом из Одессы,
Несмотря что в паспортах
Родились в других местах.
Стюардессы, стюардессы,
Звезды блеск и дух Одессы.
Там каштаны, море, джаз.
Нет в России лучше Вас.
Стюардессы, стюардессы,
Все брехня, что пишут в прессе
Вы предел мужской мечты
Королевы красоты.
Стюардессы, стюардессы,
К Вам от жен бегут повесы.
И, наверное, не зря
К Вам стремятся все мужья.
Стюардессы, стюардессы,
В Ваших душах бродят бесы,
Почему же в трудный час
Все мы молимся на Вас.
Стюардессы здесь и там
Все расставят по местам.
Даже прожив долгий век
Обожал вас сам генсек.
Стюардессы, стюардессы,
Нету кайфа без Одессы.
Научите леди нас
Как в Москве прожить без Вас.
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ВЫБОРЫ
Мы ожидаем с надеждой момента.
Мы снова пойдем выбирать президента.
Нужно подумать, все взвесить, решиться,
Серьёзное дело – нельзя ошибиться!
Жители нашей прекрасной столицы,
Надо не дать «обещалкам» пробиться,
Я обратиться хочу к москвичам:
Нет Жириновцам, отказ Собчакам,
Не наряжайся в овечью шкуру
Мы тебя помним, распухший Бабурин,
Хватит лукавить, товарищ Зюганов,
Мы не забыли трезвон барабанов,
Где он, обещанный нам, коммунизм?
Где опостылевший социализм?
Вы позабыли об этом совсем –
Длинная очередь всюду, за всем,
За макаронами, мылом, ушанками,
Даже за водкой, вином, за баранками
И заржавевшими рыбными банками.
Так не допустим ошибок и глупостей,
Проголосуем все дружно за Путина.
Мы верим в державу, мы верим в народ,
Поддержим Россию и двинем вперед.
18 марта 2018 г.
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***
Вы семьдесят лет пребывали у власти.
И все эти годы сплошные несчастья:
Аресты, расстрелы, доносы, тюрьма,
Чукотка, Камчатка, Норильск, Колыма!
И голод, и пытки, и сносы соборов,
И Вы себя вечным покрыли позором.
Вы мастера по этой части,
Авантюристы всех пород,
Теперь Вы снова рветесь к власти,
Чтобы обманывать народ!
Вы, психопаты всех мастей,
Хотите всех поставить к стенке,
Тех и других попеременке
Друзей, соседей и гостей,
Башкиров, русских и армян,
Рабочих, служащих, крестьян,
Татар, евреев, малороссов,
И кержаков, и эскимосов.
Неисправимые рвачи,
Вас невозможно излечить,
Вы всех народов палачи!
Наш приговор Вам неизменный –
Уйдите прочь с Российской сцены!
Ваши грехи перед страной велики,
Будьте Вы прокляты (б…..и)!
(Сгиньте навеки, большевики!)
март 2018 г.

16

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА
«Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет»
(Поэма «Русские женщины» Н.А. Некрасова)

«… Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить европейский наряд…
Но кони - всё скачут и скачут,
А избы - горят и горят»
( «Вариации из Некрасова» Наума Коржавина)

Русская женщина сеет и жнет,
Лихо и пляшет и песни поет,
Русская женщина мужа побьёт,
Если напьется и поздно придет,
Если нашкодит и глупо соврёт.
Запросто выстроит праздничный стол.
Самостоятельно справит ремонт.
На пенсионную, скажем, подачку
Может воздвигнуть участок и дачку.
Кофточку свяжет и платье сошьет,
Смело в горящую избу войдет,
Сына проводит в опасный полёт.
Друга неверного к чёрту пошлёт.
Муж – опасайся женовьего гнева,
Если бессовестно ходишь налево.
Русская женщина гордость храня,
Лучше жокея осадит коня!
Я это с детства запомнил и знал,
Много об этом Некрасов писал.
Вечно в работе, в заботе, в борьбе,
Но неизменно порядок в избе.
Не отвернется, поможет в беде,
Русская женщина – Слава тебе!
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РОССИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА
Новогодний вариант
Я это с детства усвоил и узнал,
Об этом Некрасов в поэме написал.
Русская женщина сеет и жнет,
Лихо танцует и песни поет.
Кофточку свяжет и платье сошьет.
Может лопатой вскопать огород.
Запросто сделает праздничный стол.
Самостоятельно справит ремонт.
На пенсионную горе-подачку
Может воздвигнуть участок и дачку.
Мужа как следует скалкой побьет,
Если напьется и поздно придет,
Если нашкодит и глупо соврет.
Муж, опасайся жениного гнева,
Если бессовестно ходишь налево.
Друга неверного к черту пошлет,
Сына проводит в опасный полет,
И молодецкую удаль храня,
Лучше ковбоя осадит коня.
Быстро из трудностей выход найдет.
Смело в горящую избу войдет.
Вечно в заботе, работе, в борьбе,
Но чистота и порядок везде.
И обретая воинственный вид,
В армию вступит и Русь защитит!
Женщина, мать ли, жена или невеста
Враз дебошира поставит на место.
И присмиреет в углу хулиган,
Если он даже без памяти пьян.
Не отвернется, поможет в беде
Русская женщина, Слава Тебе!
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РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Российских женщин надо любить и уважать,
Российских женщин нужно беречь и обожать,
И уж нельзя, конечно, напрасно обижать,
И при любой погоде до дома провожать.
Но есть средь них и стервы,
Что нам всегда молчать?
Ведь у мужчин есть нервы,
Вот так ядрена мать.
март 2018 г.
БАБЬЕ ЛЕТО
Ах, бабье, бабье лето –
Восьмое чудо света,
Нам украшаешь жизнь ты –
Звезда погодной красоты.
Но вдруг, поди ж, такое дело –
Все небо сразу потемнело,
Пошел унылый мелкий дождь.
Холодным ранним утром
Мы мерзнем в легких куртках
И тело наше пробирает дрожь.
А белые снежинки,
Как тополя пушинки,
С небес не торопясь, сползают вниз.
Мы думали, что лето
Закончилось на этом,
А был всего лишь осени каприз.
Ах, бабье, бабье лето –
Крылатый конь поэта,
Чудесная осенняя игра.
Отличную погоду
Дарует нам природа.
Продлись, благословенная пора!
***
И спорить давайте не будем об этом,
Сойдемся во мнениях мы
И все согласимся, что бабское лето
Приятней мужицкой зимы.
21.09.2004 г.
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ХОЛОСТЯКИ
Давно и всем известно:
Вдовцы, холостяки
Застыли бессловесно
У жизненной реки.
Блондинки и брюнетки, Невесты высший класс.
Милльон прекрасных женщин
Проплыли мимо Вас.
Довольно на красавиц
Смотреть издалека,
Тем более пред Вами
Российская река.
Излечат Вас от лени,
От пьянства от тоски.
Вставайте на колени –
Просите их руки!
ЖЕНА
Жена может быть и не очень красивой,
Но умной обязательно быть должна,
Эта истина всегда справедлива:
«Лейтенанта делает генералом жена».
ЛЮБОВЬ
Поверьте, россияне,
Любовь – она не вянет,
Она лишь только крепнет,
Живя в душе года.
Любовь бывает белая,
Единственная, зрелая,
Зелёная и спелая,
Слепая, безответная,
Холодная, горячая,
Взаимная, телячья,
Секретная, открытая,
Сто лет не позабытая,
Но ржавой – никогда.
Но если существует ИнтерНет,
то когда-нибудь должен появиться и ИнтерДа!
пятница, 17 сентября 2004 г.
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ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН
Господа, любите женщин,
Постарайтесь их понять,
Среди них есть Ваши жены,
Сёстры, дочери и мать.
Мужики, прощайте женщин,
Женщины всегда правы,
Чтоб они не натворили,
Виноваты только Вы!
Молодцы, хвалите женщин,
Каждый день и каждый час,
Ведь они не только чище,
Но к тому ж умнее Вас!
Джентльмены, не лукавьте,
Чтоб надеть на них узду,
Лучше вовремя поздравьте
С главным Женским Днем в году!
Рыцари, ласкайте женщин,
Приносите им цветы,
Ведь они по воле Божьей
Королевы Красоты!
Ангелы, храните женщин,
Берегите от невзгод,
Непременно навещайте,
В день рожденья каждый год!
Жён, мужчины, обожайте
Всеми силами души,
Не ревнуйте, не ругайте,
Вы и сами «хороши»!
Женихи, невест любите,
Больше добрых, нежных слов,
От маньяков защищайте,
От нахалов и козлов!
Дундуки, не хорохорьтесь,
Нет ума – ну что с Вас взять?
Рот закройте, успокойтесь,
21

Вас не ждут, ядрена мать!
Дураки, не троньте женщин
Вам умней не светит стать,
Не куражьтесь, пейте меньше,
Чтобы в нос не схлопотать!
Опасайся, парень, кралей,
Не являйся в поздний час,
Ляпнешь что-нибудь блудное –
И получишь между глаз!
март 2018 г.
ПОСЛАНИЕ С.А.Ч.
Ну, как же так случилось, Светлана Алексеевна,
Что поздняя любовь в душе ещё живёт?
Когда люблю – я молод, и прочь гоню сомнения,
Забыв про год рождения, упрямо рвусь вперед.
Но не туда, где девушки в коротких юбках пляшут,
И не туда, где женщины мужей за лень корят.
Меня к одной лишь тянет серьезной, строгой даме,
С особым южным норовом – который год подряд.
С её взрывным характером я чуточку знаком,
С прямым, как лазер взглядом, с колючим языком.
На том, что жду с ней встречи всегда себя ловлю.
Она не безупречна, но я её люблю.
Л.М.К.
Нет, не забываю, помню каждодневно.
Счастье привалило или же беда?
Очарован Вами, Лидия Матвеевна,
И боюсь, что чувство это навсегда.
Может жребий белый, может, жребий чёрный,
Сердце так колотится, видимо, не зря,
Знаю, что любви все возрасты покорны,
Но нельзя немытому лезть в калашный ряд,
Молодые годы больше не вернутся.
То, что было, снова не придёт уже,
Мне, как до звезды, до Вас не дотянуться,
Только боль останется в раненой душе.
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ПОСЛАНИЕ
ЗИНАИДЕ ВИТАЛЬЕВНЕ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
По возрасту - просто Зина,
По должности - имя и отчество.
Но Вы - Королева ВЗИИТа,
И, стало быть, «Ваше Высочество»!
Дорога у Вас прямая
К высокой карьере и почестям,
Я все наперед это знаю,
Поверьте мне, Ваше Высочество.
Пусть сбудется наше пророчество,
Ну, кто там готов потягаться?
Не быть никогда им «Высочеством»
И нечего даже стараться.
ПОСЛАНИЕ
ВИКТОРИИ КОНСТАНТИНОВНЕ ТИХОНЫЧЕВОЙ
Такая вот, Вика, история,
Такое железное кредо:
Мы верим, что там, где Виктория Всегда непременно Победа.
Победа на свет нас выводит из тьмы
С древнейших времён и доныне,
Викторию вместе отметили мы
В поверженном нами Берлине,
Мы держим удар, но коль станет невмочь
И в жилах иссякнут калории,
Тогда мы все вместе попросим помочь
Издательский центр Виктории.
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ПОСЛАНИЕ
АННЕ ФЕДОРОВНЕ КЛИМОВОЙ
Я к Вам приблизиться хотел немало раз,
Но остановлен был хоть вежливо, но смело.
Конечно, я намного старше Вас,
Но, согласитесь, разве в этом дело?
Всегда смотрел на Вас влюбленным взглядом,
Но больше, ни о чем Вас не прошу.
Грущу, что не могу быть с Вами рядом,
Но помнить буду Вас, пока дышу
Останьтесь навсегда такой, как есть сейчас,
Пусть дети выросли, и, дай бог, будут внуки,
Я нежно обнимаю, Аня, Вас.
И трепетно целую Ваши руки.
АННА ФЕДОРОВНА КЛИМОВА
Фейсбук, планшетник, ноутбук
Для Ани это старый круг,
Она сегодня быть должна
Не меньше доктора наук!
К тому ж добавим, что она
Хозяйка, мама и жена.
Пока что внуков, правда, нет,
Но ей пока немного лет,
Серьезна, занятая делом,
Она заведует отделом.
Её пример другим наука,
Так пусть судьба пошлет ей внука.
Доброжелательна, терпима,
Но дерзость не пропустит мимо.
И хоть сейчас не юбилей
Мы говорим спасибо ей!
И дарим Ане в день рожденья
Свою любовь и уважение.
Июнь 2012
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АННЕ ФЕДОРОВНЕ КЛИМОВОЙ
Я выражаю личное мнение
И отвергая фальшивую лесть,
Благодарю Вас за долготерпение
И просто за то, что Вы есть!
С Днем России я Вас поздравляю,
С праздником нашей Великой страны.
Самого доброго ей пожелаем,
И чтобы не было больше войны.
Пусть не беснуются босы Европы
И прекратят истерический вой,
Их закидоны до фени, до попы:
Крым навсегда возвратился домой!
12 июня 2018 г.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Медицинская сестра
При нас с утра и до утра.
В прозрачном шелковом халате,
В цветном бюстгальтере на вате,
Мила, точеная фигура,
Поговоришь – совсем не дура.
Приносит к ночи димедрол,
Без боли делает укол,
Зовет больных на процедуры,
Ни с кем не водит шуры-муры.
Она, конечно не богата –
Уж слишком низкая зарплата.
Скромна, красива и умна,
Как обойтись без комплимента!
Ну чем скажите не жена
Для моложавого доцента?
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