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Здравствуйте, уважаемый Олег Михайлович  
и Ваши коллеги! 

 
Я живу в г.Наволоки Ивановской области и уже несколько лет с удовольствием читаю 
Вашу газету «За Русское дело». Всегда нахожу в ней много интересного и даже 
сенсационного в плане познания истории государства Российского.  Бывает горько и 
обидно за державу… 
Естественно, с пристальным вниманием читаю литературные публикации, ибо сам всю 
сознательную жизнь увлекаюсь поэзией. Выпустил восемь  поэтических книг, в т.ч. 
поэму о войне «Путь солдата», которая (как мне сообщили из Администрации Кремля, 
есть в личной библиотеке Президента), а также краеведческую книгу о г.Наволоки и 
многое другое.   
Член Союза писателей России, лауреат ряда областных премий. 
 Работаю редактором местной газеты в Наволоках. 
Высылаю вам «для пробы» небольшую подборку своих стихов, буду рад и 
признателен,  если увижу свои творения в Вашей уважаемой газете. Спасибо. 
 
Евгений Михайлович Смирнов. 
 

 
 
 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 
 
Цветущий май развеял облака, 
По всей стране бурлят людские реки... 
Наш День Победы – это сын Полка,  
Которому в России жить вовеки! 
 
«Бессмертный полк» в ряды построил нас, 
Предвидя путь загадочный и длинный, 
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Он вышел из «засады» в нужный час – 
Когда России надо быть единой! 
 
Подобием спасительных икон, 
Доверившись рукам родных и близких, 
Плывут портреты в шелесте знамён, 
Молчат в суровой думе обелиски. 
 
Несёт геройских дедов молодёжь, 
Да так, чтобы повыше, повиднее… 
Смотрю - и в горле ком, и в чувствах - дрожь, 
И все, кто рядом – ближе и роднее. 
 
«Бессмертный Полк»! Ему не поредеть - 
Не все окопы найдены и вскрыты. 
И заставляют сердце холодеть 
Останки павших, что войной зарыты… 
 
Тот до сих пор из дота ищет цель, 
Тот лёг в песок, взорвавши переправу… 
И каждый ждет от нас: «Бери шинель, 
Пошли домой…» - в бессмертие и славу. 
 
О, если б всё, кто в битвах полегли, 
Одной колонной тронулись в дорогу, 
Они бы дни и ночи шли и шли - 
Отважные,  

усталые,  
не в ногу… 

 
Жизнь коротка.  
А память – на века. 
Пусть павшие с живыми будут рядом! 
Сегодня День Победы, Сын Полка, 
Расправив грудь, командует парадом. 
 
На нас кривят ухмылки за «бугром»: 
Мол, это всё кремлёвские забавы… 
А мы душой и плачем, и поём, 
Гордясь своим Отечеством по праву. 
 
«Бессмертный Полк», ты Памятью спасён! 
Поверьте, полководцы и солдаты, 
В ваш Полк придут герои всех времён, 
В боях за Русь погибшие когда-то!.. 
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О чём подумалось… 
 
Белая смородина, 
Красная смородина 
Хорошо рифмуются 
С нежным словом – “Родина”. 
 
Но с чего ты, белая, 
Как заледенелая? 
Отчего ты, красная, 
Грустная, безгласная? 
 
В пору пышноцветную, 
В дни весны пригожие, 
Как сестрёнки дружные, 
Были вы похожие. 
 
Но пришли под грозами 
Дни огнеопасные. 
Эта стала белая, 
А другая – красная. 
 
… Помню годы школьные, 
Как в гостях у бабушки 
Стену я разглядывал, 
Кушая оладушки. 
Там в иссохших рамочках 
И необрамлённые 
Были фотографии, 
Временем краплённые. 
 
На одной - в обнимочку 
Два солдата бравые, 
При “крестах”, овеянных, 
Боевою славою. 
 
“Кто они, бабуленька?” 
Та в ответ: ”Cолдатики, 
А верней сказать, мои 
Старшенькие братики. 
Сашенька да Ванечка… 
С немцами сражалися, 
А потом, в Семнадцатом, 
Вдруг размежевалися… 
А потом и сгинули 
Средь огня бездонного: 
Ваня – у Деникина, 
Саша – у Будённого…” 
 
…Белая смородина, 
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Красная смородина. 
Хороша ты, Родина, 
Да судьба – уродина… 
 
 
НЕ ТАКИЕ НАПАДАЛИ… 
 
Мчатся тучи, словно кони, 
Молний выхватив клинки. 
Лес, готовясь к обороне, 
Приподнялся на носки. 
 
В чёрной Волге, набегая, 
Волн колышется  орда. 
Бьётся ива, причитая: 
“Что же будет? Ой, беда!” 
 
“Не пугайся… не впервые, - 
Говорит ей старый вяз. - 
Нападали не такие 
Злые вороги на нас: 
 
Шли грозой, стреляли градом, 
Ураганом рвали тишь, 
Заявлялись смерчем на дом, 
Унося обломки крыш. 
 
Много их нашло кончину 
У высоких берегов... 
Так что, ивушка-девчина, 
Не страшись и ты врагов…” 
 
Сбросив гром, умчались тучи, 
Дождь в траве лугов увяз. 
“Мы – такие, мы – живучи…” – 
Улыбался мудрый вяз. 
 
Люди и собаки 
 
По двору завода, не вступая в драки, 
Шайками гуляют вольные собаки. 
 
Нет, они не просят для себя зарплаты, 
Знают: на заводе сокращают штаты. 
 
Не воруют гайки, инструмент, запчасти, 
Табаком и водкой не поганят пасти. 
 
И не понимают мирные ребята, 
Почему же стали “мордами нон-грата”? 
 
Ах, собачьи морды, 
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Эх, людские лица… 
Тот собачек любит, 
Тот – до слёз боится. 
 
Этот бросит камень, та - кусок колбаски, 
Понимая цену и еды, и ласки. 
 
Бегают собачки - малые, большие, 
Выгнали из дома их людишки злые, 
 
Вот они и смотрят, где бы съесть коврижку, 
Но всех лучше кормят на заводе Мишку… 
 
Мишка – пёс хороший, и бока не драны, 
Потому что Мишка – лучший друг Охраны. 
 
Для своих собратьев он, как видно, “шишка”, 
Редкий день бывает Мишка без мясишка… 
 
У других собачек “житие” похуже, 
Погрызут сухарик да попьют из лужи. 
 
Вкусный запах чуя, у столовой бродят, 
Редко, но чего-то пожевать находят. 
 
Но не только запах чуют бедолаги - 
Чуют, что приказы зреют на бумаге, 
 
Ждут в тоске картечи, палок и отравы, 
То ли СЭС нагрянет, толь собакодавы… 
 
А собаки тоже жить хотят на свете, 
Ведь среди бездомных есть в стране и дети. 
 
Сколько их повсюду добрых, но голодных, 
У метро и скверов, у салонов модных, 
 
У чужих подъездов, у ларьков с едою… 
 Как же быть? Что делать с этою бедою? 
 
Как же в мире этом не пропасть во мраке? 
Этого не знают люди и собаки… 
 
 
МОНОЛОГ  
ГРАНЁНОГО СТАКАНА 
 
Я не любимец важных дам - 
Не тот по виду и по духу…. 
В меня трудяги по утрам 
Льют то “краснуху”, то “синюху”. 
 
Я им сочувствую вполне: 
Ни денег нет и ни работы, 
Забыли спать на простыне 
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И баню посещать в субботу… 
 
Мой имидж прочный, будто сталь, 
Мне не состариться вовеки, 
И ненавистен мне хрусталь, 
Как чванство в глупом человеке. 
 
Я всей посуды государь, 
Как в артиллерии Царь-пушка. 
Мои союзники – стопарь 
И металлическая кружка. 
 
Я на подъем бываю скор, 
Попав в мозолисты руки. 
Мной измеряют жаркий спор 
Хоть в состязаньях, хоть в науке. 
 
Мной клюкву, семечки и мак 
Торговцы сыплют по пакетам, 
Урину пьёт один чудак - 
Вослед малаховским советам... 
 
Люблю я круг своих коллег, 
Когда сдвигаемся со звоном. 
Со мной дружил один генсек, 
На вольной встрече с “гегемоном”… 
 
Пусть я стою не на виду 
В домах элитных и роскошных, 
Но я в унынье не впаду 
От блеска рюмочек ничтожных. 
 
Всё ж по одной из них тоска 
Меня порою посещает… 
Стройна… и талией узка, 
И взгляд мой ласково встречает… 
 
Хоть льнёт она к другим губам, 
Блистая ножкой эрогенной,  
Усохнуть я себе не дам 
И чокнусь с кружкой нерастленной! 
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РАСПЛАТА 
 
Он важный офис возглавлял 
В компании презренной, 
А тромб в крови его гулял, 
Коварный и надменный. 
 
Тромб рассуждал: “Ну-ну, браток, 
Дела твои я знаю, 
Пока живи… а я чуток 
С тобою поиграю…” 
 
Босс конкурентов подавлял 
Злорадно и жестоко, 
А тромб гулял, а тромб гулял 
В просторах кровотока. 
 
Жил господарь в плену страстей, 
Скупал дворцы и «тачки», 
Кормил  жульё с руки своей 
И множил денег пачки. 
 
Гарем любовниц пополнял, 
Тщеславьем упоённый, 
А тромб гулял, а тромб гулял 
С ухмылкой потаённой.  
 
Любитель козней и интриг, 
Играл с налогом в прятки, 
Статьи законов, как шашлык, 
Нанизывал на взятки. 
 
Страну осмеивал и клял, 
Людской боялся смуты. 
А тромб гулял, а тромб гулял 
И ждал своей минуты. 
 
На экзотических морях 
Блаженствовал кутила. 
Хотелось власти - чтоб в когтях 
Фортуна голосила! 
 
Он избирателей влюблял, 

Как светлый ангел рая… 
А тромб гулял, а тромб гулял, 
Ладони потирая. 
 
Он был малюсенький, он влез 
В сосудик небольшой, 
И чёрный дух слетел с небес 
За грешною душой…



 
ПАПАШКА 
(колыбельная) 
 
За окном, над черной крышей 
Золотой повис калач. 
Спи, сыночек.  
Тише, тише, 
Успокойся и не плачь. 
 
Ты прости, что я про пташку 
И про зайку не спою, 
По душе бегут мурашки… 
Спи же!  
Баюшки-баю… 
 
Папка вновь приплелся пьяный, 
Как и день, и пять назад… 
Был любимый, был желанный, 
Стал чужой и мерзкий гад. 
 
От дверей по всей квартире 
Потянулся винный смрад. 
Стало душно, как в сортире, 
Где бомжи ночами спят. 
 
Взгляд тупой, как у примата, 
С языка – поток “лапши”, 
По  карманам от зарплаты - 
Только жалкие гроши. 
 
Отвернись, сынок, в кроватке, 
Не мечтай о том, что вдруг 
Заблестит гостинец сладкий 
Из больших отцовских рук… 
 
Не дождешься! 
Твой папашка - 
Лжец и хам, алкаш и жмот. 
У него семья – компашка, 
Там он тешится и пьет! 
 
Стал гадливым и блудливым. 
Пьяных ссор энтузиаст, 
Он теперь за водку с пивом 
Нас с тобой и мать продаст. 
 
Как дурак, гордясь паденьем, 
Став своим среди “блатных”, 
Он терзает с наслажденьем 
Верных, любящих, родных.  
 
Покорившись силе черной, 
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Источая вонь и мат, 
Он ползет тропой позорной 
В беспощадный, дикий ад! 
 
Тает ум и совесть тает, 
Под глазами синева. 
Все мужское облетает, 
Будто с тополя листва. 
 
Где кормилец?  
Где мужчина? 
Ах, коль начал Бога злить, - 
Будет время и причина 
Над собою слезы лить! 
 
Боль моя в подушку плачет, 
Снова муж пошел в кабак. 
Там, ликуя, черти скачут: 
“Пей давай - и к нам, чувак!” 
 
Спи, сынок.  
Пускай меняет 
Жизнь на винную бадью. 
На себя пускай пеняет… 
Спи же!! 
Баюшки-баю… 
 
ПОРА БЫ… 
 
Есть отделы, цеха, 
Где доплата за вредность. 
Только я не слыхал, 
Чтоб платили за бедность. 
 
А от бедности вред – 
Пострашнее отравы. 
Вечно денежек нет 
У великой державы… 
 
Тот икрой мажет зад, 
Тот клянёт беспросветность… 
Пусть же те, кто богат, 
Нам заплатят за бедность! 
 
 
На картошке 
 
Тот очень любит всмятку яица, 
Тот – пироги, а тот – гармошку… 
А вот кому, скажите, нравится 
В саду окапывать картошку? 
 
Я это с лёгким сердцем делаю 
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И, солнцу жгучему в угоду, 
Легко меняю кожу белую 
На мексиканскую породу. 
 
Язвят бездельники упрямые, 
Что, мол, окапывать картошку – 
Оно, по скуке, то же самое, 
Что обувать сороконожку. 
 
Взрыхляю землю железякою, 
Спокойно так и умудрённо, 
А надо мною, метко какая, 
Летает грузная ворона. 
 
Не поднимаю очи к небу я 
И не шугаю хулиганку, 
Стираю с шеи непотребное, 
Похожее на кашку-манку… 
 
И в эти светлые мгновения 
Придут стихи о русской славе, 
О нас, о нашем поколении, 
О процветающей державе… 
 
А по земле, как многоточие, 
Ползут жуки из Колорадо. 
Внушаю им ступнёй рабочею, 
Что нам халявщиков не надо. 
 
Нам от своих бы как избавиться, 
Вон сколько их – по сто на сошку! 
А мне не только кушать нравится, 
Но и окапывать картошку! 
 
 

*** 
У природы - 
Тяжёлые роды 
хорошей погоды… 
Даже те, кто не прочь,  
в эту ночь  
ей не в силах помочь. 
И, похоже, буран,  
как буян, 
Со злорадностью шкоды 
Синеглазку-весну 
На расправу решил уволочь. 
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Вот такая беда. 
Надо как-то дожить до рассвета, 
Чтобы солнце на помощь весне  
протянуло лучи, 
Чтобы ей подсобили  
теплом и стихами поэты, 
И грачи, и котище,  
что грелся всю ночь на печи. 
 
А потом схлынут воды.  
В низинах осушатся броды. 
Запоют соловьи.  
И не вспомнишь в цветущем раю, 
Как болела природа  
рожденьем хорошей погоды, 
Как она выживала  
у гибельной тьмы на краю… 
 
 
 
А НАС УЖЕ НЕТУ… 
 
С родными, друзьями, что где-то далече, 
Мы видимся редко, мечтаем о встрече, 
Чтоб с чаркой в руке спеть им “многая лета”, 
А их уже нету!  
А их уже нету… 
 
Пока мы хоть как-то здоровы и живы, 
В растроганном сердце смиряем порывы – 
Решительно бросить дела и заботы, 
Рвануться к вагону, в такси,  к самолёту 
И мчаться туда, где раскроют объятья 
Друзья и родители, сёстры и братья. 
 
Со щёк наших время румянец смывает, 
И смерть незаметно гнездо в нас свивает, 
Она не за тучами, не за морями, 
Она и в печали, и в радости – с нами. 
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Нередко к нам ангелы в сны прилетают 
И нашу ленивую совесть пытают, 
О ком-то далёком напомнит комета: 
Спешите, спешите!  
А их уже нету… 
 
Мы рвёмся из сил, чтобы жить побогаче, 
Чтоб были “крутые” машины и дачи, 
Нас манят мечты на роскошные пляжи, 
На шумные стойбища купли-продажи. 
 
Не знаем молитв, не умеем креститься, 
В сердцах то унынье, то зависть ютится, 
В храм Божий заглянем, и то мимоходом, 
И так год за годом, и так год за годом. 
 
Листки календарные тупо срываем, 
Открытку напишем – послать забываем. 
Вот так и о нас вдруг спохватятся где-то, 
А нас уже нету,  

а нас уже нету… 
 
 
 
В час снегопада 
 
Фонарей горят коптилки - 
Жутко улицей пройти. 
А с небес летят опилки - 
Невесомые почти. 
 
Это что ж за пилорама 
Появилась наверху? 
Кто хозяин? Где реклама? 
Почему не на слуху? 
 
А они летят все гуще, 
Ни конца, ни края нет. 
И в фантазиях бегущих 
Мне увиделся сюжет: 
 
...Где-то в области небесной, 
В стороне от райских благ, 
Есть, до срока не известный, 
Край, похожий на ГУЛАГ. 
 
Там на вечном поселенье - 
Души грешников земных. 
За грехи, за преступленья 
Божий Суд карает их. 
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Там на крюке - провокатор, 
Там - насильник на коле, 
Там - генсек и император 
В общем варятся котле; 
 
Алкоголики, убийцы, 
Террористы, шулера, 
Олигархи-кровопийцы, 
Стукачи, директора... 
 
Там крутые отморозки, 
В черных сгибшие делах, 
В адской кухне пилят доски, 
Чтоб смоле кипеть в котлах. 
 
И летят, летят опилки 
Из небесных областей 
На забытые могилки 
Лиходеев всех мастей... 
 
Так подчас нездешним взглядом, 
Рад тому или не рад, 
За веселым снегопадом 
Невзначай увидишь ад... 
 
 
ВЕЧЕРНИЙ МОЦИОН 
 
 
 сиянье полнолуния 
Гуляют Ваня с Дунею, 
По улице от баньки до ветлы. 
Курино-козлорогая, 
Деревня, днём убогая, 
Во тьме почти достойна похвалы. 
 
Во тьме в глаза не бросится, 
Что здесь трава не косится, 
Что рушатся заборы и дома. 
Что по утрам вся улица 
У той избы тусуется, 
Где варят самогон – не задарма… 
 
Живут здесь Дуня с Ванею, 
Влача существование, 
Колхоза убиенного жнецы. 
Подчас милок с милашкою 
Себя затарят бражкою 
И кариесом режут  огурцы. 
 
Нередко Ваня с Дунею 
В порыве вольнодумия 
О жизни рассуждают на ходу. 
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О том, что все политики 
То крикуны, то нытики, 
И место им, естественно, в аду. 
 
Подобные суждения 
Рождают наблюдения – 
Хоть старенький,  

но “телек” всё же есть. 
И лишь экран засветится, 
Всё те же лица встретятся, 
Которые спешат на “трон” воссесть. 
 
На счастье Дуни с Ванею! 
 
Чтоб на голосование 
Пришли они  

гражданский долг отдать. 
А у Ивана с Дунею 
И днём и в полнолуние 
Других своих долгов - не сосчитать. 
 
В деревне удохворенной 
Идёт процесс ускоренный – 
На кладбище несут за гробом гроб. 
На тех, кто жив, охотятся 
Нужда и безработица, 
И холодильник пуст, как гардероб. 
 
У “телека” заранее 
Уж знают Дуня с Ванею, 
Что их в Москве не вспомнят,  

как всегда. 
“Кто мы? Жуки навозные! 
И в планы грандиозные 
В России нас не впишут господа”… 
 
Одно лишь размышление 
Приводит в умиление: 
Не платим ни за воду, ни за газ. 
Нам только в сны бредовые 
Придут квартиры новые, 
И ванна, и плита, и унитаз...” 
 
Вот так в часы вечерние 
В известной всем губернии, 
Ворочая мозгами на износ, 
Под светом полнолуния 
Гуляют Ваня с Дунею, 
Да где-то одинокий воет пёс… 
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СЛУГА НАРОДА  ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 
 
Скажи-ка, свет мой зеркальце, не я ли 
Всех депутатов круче и умней? 
Вновь над людьми победно засияли 
Лучи любви и мудрости моей. 
 
Мои портреты замелькали в прессе, 
Меня повсюду люди узнают. 
Теперь бы мне - при этаком-то «весе»! - 
Достойно обустроить свой уют… 
 
Краду ль чего?  
Ну, что вы, я – скромняга, 
Имею совесть… это не вопрос… 
Домой пока лишь к принтеру бумагу 
Да лишний стул из офиса принёс… 
 
Тут обещали мне «помять сопатку» 
За то, что обижаю детвору… 
Коль так пойдёт, я детскую площадку 
Из их двора на дачу заберу! 
 
Но что-то для народа делать надо! 
Куда ни глянь - проблем невпроворот. 
Не зря в мой офис жалобщиков стадо 
С утра ворчать и плакаться идёт. 
 
Тем, видите ли, свалка жить мешает, 
Других нещадно душит ЖКХа, 
Какой-то врач чего-то нарушает, 
А молодёжь ленива и плоха… 
 
На стол ложатся наглые запросы: 
«Найди», «построй», «придумай», «накажи»!.. 
Иные словом жалят, будто осы: 
«Ты наш слуга?  
Вот, и давай, служи!» 
 
Я сам бы мог поплакаться, однако: 
У дома моего - за просто так! - 
Меня злорадно тяпнула собака 
В то место, где кончается пиджак. 
 
Недели две мне думать было больно! 
Ходил к врачам, исколот, как дуршлаг. 
Охальники хихикали довольно, 
Мол, пёсик тот  «единороссам» - враг… 
 
Пока не подошли часы приёма, 
«Приму» почтенный шкалик под икру. 
Я депутат на публике, а дома 
Себе, как ни стараюсь, не совру. 
 
Хочу любви и славы всенародной, 
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Летать и плавать в тёплые края! 
Ну, а о том, какой я сумасбродный, 
Пока лишь знает зеркало.  
Да я… 
 
 
 

СПАСИБО! 
       
Перед песней в долгу, 
          все куда-то бегу… 
А сегодня в счастливой беспечности 
Написал я "Спасибо" на чистом снегу - 
Будто сделал послание вечности. 
 
Я и сам-то не знал, 
          для кого написал 
Это русское слово красивое. 
Просто был я здоров,  

ярко месяц сиял, 
Навевая желанья игривые. 
 
Пусть читают его, примеряя к себе, 
Все как есть - молодые и старые. 
Каждый вспомнит хорошее в личной судьбе, 
Освежит свои чувства усталые. 
 
Кто-то завтра старушке  поколет дрова, 
Чье-то сердце зайдется от нежности...                                                              
И гаишник вернет вам с улыбкой права 
За не очень большие погрешности. 
 
Вот такое оно, это слово, друзья, 
И поэтому стоит недешево. 
Я надеюсь, и мне, 
          добрых чувств не тая, 
Люди тоже  

желают хорошего...            
 
Евгений Смирнов. 
 


