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* * * 
 

Даль высокая, даль бескрайняя. 

Постоянно изменчивый вид. 

Иногда будто вещь случайная, 

Самолет в нее залетит, 

 

Да круги водят птицы стаями, 

А порою одна пролетит. 

И все чаще замечаем мы: 

Далью кто-то руководит, 

 

Посылая нам солнце яркое, 

И желанные в зной дожди, 

Но с полученными подарками 

Мы не знаем, что ждет впереди. 

 

Оттого и в песне заученной 

Поднимаем надежду на щит, 

Веря втайне, что между тучами 

Божья Даль светом нас одарит.  
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* * * 
 

Мне не страшны паденья и ошибки. 

Не целый год благоухает сад. 

Я верю: тем лучистее улыбки, 

Чем был сильней размыт слезами взгляд. 

Я не искала, стоя у развилок,  
Удачливых ухоженных дорог,  

Чужой беде в лицо, а не в затылок 

Смотреть пыталась посреди тревог. 

И если кто-нибудь в итоге испытаний 

Задаст о жизни пройденной вопрос, 

Я не скажу, жалея об обмане, 

«Мне счастья испытать не удалось». 
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Из прошлого… 
 

Когда в снежки с тобой играем, 

И голос весел твой, 

Мы о весне не вспоминаем 

И не спешим домой. 

 

Сезону мы любому рады, 

Когда с тобой вдвоем. 

Мы плотью и душою рядом 

И вечером, и днем. 

 

Когда настанет час разлуки. – 

Нежданно грянет гром, 

Мы не умрем с тобой от скуки. 

Друг друга мы найдем.  
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* * * 
 

Я так хочу увидеть тех, 

Чей слышала и плач и смех, 

Здесь на земле еще живых 

Друзей, знакомых и родных 

И не хочу оставить тех, 

Чей слышу я и плач и смех 

Со мною рядом дорогих 

Друзей, знакомых и родных. 

На мысли поздние в ответ 

Приходит мне такой совет: 

«Молись. Настанет этот час. 

Соединит Спаситель нас. 

И это будет Страшный Суд. 

Все на него тогда придут».  
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* * * 
 

Новый Год! Новый Год! 

Что он людям принесет? 

Кому – орден, кому – суд, 

Кому – центнер, кому – пуд 

Свежей овощной еды 

С поля, дачной борозды. 

Кто найдет себе супруга, 

Кто-то потеряет друга, 

Тот напишет нам роман, 

Облетев десятки стран, 

А знакомый наш Емеля 

Пусть стихи и дальше мелет… 

Только чтобы не грозила 

Чужеземная нам сила. 

Верит в добрый Новый Год 

Наш доверчивый народ, 

И, не зная, что нас ждет,  

Веселится и поет.   
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* * * 
 

Несовершенен мир природы: 

То дарит чудо красоты, 

То шлет нам гибельные воды: 

Дома у рек опять пусты. 

 

Различны и в поступках люди: 

Тот – вор, тот – света идеал, 

То вспомним голову на блюде, 

То тех, кто жизнь другим спасал… 

 

Загадок много во вселенной, 

Являясь перед нами вдруг, 

От их разгадок, словно стены 

Мгновенно ставятся вокруг.   
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Елка 
 

Новый Год – пробуждение 

Среди зимнего сна. 

Елка, словно видение 

В панораме окна. 

Засветилась игрушками 

От сиянья огней. 

Может, было б с подружками 

Ей в лесу веселей. 

Но зачем же печалиться? 

Жизнь ведь так хороша. 

Ах, какая красавица. 

Замирает душа. 

Дети прыгают, кружатся, 

И нетрудно понять, 

Где берет она мужество 

Ветви не опускать.  
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* * * 
 

Когда ты не любима, 

Проходит счастье мимо, 

И ты, как мрак, угрюма и бледна, 

Любовь не объяснима. 

Представь улыбку мима 

И красного налей себе вина, 

Но не стремись напиться, 

Ведь может возвратиться 

Та памятная яркая весна 

С горячими приветами, 

Любимыми букетами, 

И будешь ты в квартире не одна… 

Ничто не возвращается, 

Но иногда случается, 

И недоступная вдруг сбудется мечта. 

Любовь не объяснима. 

Представь улыбку мима 

И красного налей себе вина. 
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О пользе стихотворения 
 

Мне говорят: брось глупость эту – 

Стихи шаблонные писать 

И всем известному поэту 

В немодном ямбе подражать. 

И в поисках удачной темы 

Часами долгими не спать. 

Нужнее было б теорему 

Для пользы мозгу доказать. 

Вот на лугу стоит корова. 

Лишь редко я услышу: «М-у-у». 

Ни одного не знает слова, 

Да ей и знать их ни к чему. 

Она без них нам в дар приносит 

Сметану, творог, молоко… 

Кто скажет, что писать он бросит? 

Найти такого нелегко. 
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* * * 
 

Пророчица сказала: солнце явит свет,   

Но ни один не будет им согрет. 

Хотелось бы пророчество проверить, 

Но вечность нам не открывает двери. 
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* * * 
 

Кончается у всех по-разному 

Недолговечный женский путь. 

У той прически несуразные – 

Попытка молодость вернуть. 

Та в доме обрела спасение, 

Сменив кокетливый наряд 

И сердца тайные движения 

На преждевременный халат. 

А та блаженно улыбается – 

Ей дочь поведала секрет, 

И в грустном сердце возгорается 

Угасшей молодости свет.  
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Читателю 
 

Пишу стихи я для себя. 

То речку вспомню, то дубраву, 

Их с детских лет еще любя. 

И если стих тебе по нраву, 

Пусть будет он и для тебя.  
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Случай в магазине 
 

У меня не хватило однажды рублей. 

Он с улыбкой их дал продавщице. 

Кто он, рядом стоящий, и чей. 

За него надо Богу молиться. 

 

Но тотчас ощутила невольно я вдруг 

Что-то сходное с униженьем. 

Получить доброту из чужих тебе рук 

Ни за что – не всегда облегченье. 
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Зимой 
 

Метель метет спокойно, незлобиво, 

Как будто убирает снег с дороги, 

Сдувает его с веток хлопотливо, 

И нет в душе унынья и тревоги. 

Вчера была с просветами погода, 

Сегодня снег колышется на стоге. 

Согласно изменениям в природе 

Мы завтра встретим солнце на пороге.  
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За грибами 
 

Я снова в знакомой чаще. 

Вдруг вижу: у пня мухомор 

Со шляпкой, как солнце, слепящей. 

Глядит на меня в упор 

И просится взять с собою 

Как украшенье стола. 

Я мысли своей не скрою: 

Чтоб раньше из жизни ушла. 

Ногою я гриб толкнула, 

Как недруга своего, 

И корень затем сковырнула, 

Чтоб не было вовсе его.  

Притворщиков я встречала 

Не раз на своем пути, 

Но, видно, судьба помогала 

От их коварства уйти. 
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Спасение от одиночества 
 

Говорят: ходьба – спасенье. 

Посмотрю-ка я в окно: 

Ходят вместе в день осенний 

Бабушки уже давно.  

Дома не всегда уютно 

И с вареньем чай попить. 

Веселей с людьми минуты 

В разговорах проводить. 

Одиноких жизнь сплотила. 

Дружелюбен их кружок. 

И дает Господь им силы – 

Продлевает жизни срок. 
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* * * 
 

Живем, как раньше в ССР: 

Кавказцы – рядом, например, 

Напротив – дети Казахстана, 

Под нами – из Туркменистана, 

А ниже – дети Украины, 

Из них и наших – половина. 

Живем без ссор со всеми дружно 

И помогаем, если нужно. 

Но мысль тревожит, что же будет, 

Когда их Родина забудет? 

Родной язык здесь нужен редко, 

Они уже вставляют метко 

Пословицы, узнав едва, 

И даже грубые слова. 

И трепетное слово «мать» 

Используют, чтоб обругать. 

И кем же станут наши дети, 

С явлением столкнувшись этим? 

Для них ведь Родина – одна. 

Ей молодежь пока верна. 
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Пожарной охране МЧС 
 

Я видела пожарную машину, 

Собравшихся вокруг нее людей 

И обгоревшую подростка спину, 

И плачущих родителей над ней, 

 

Затем отъезд с подростком «скорой», 

И следом затихающий огонь, 

И на носилках под темневшей шторой 

Спасателя открытая ладонь. 

 

И снова «скорая», но к радости нежданной 

Он был врачами знатными спасен. 

Потом рассказывали: с вылеченной раной 

Спасенного подростка встретил он. 

 

Спасатели, вам честь, хвала и слава. 

Благодарим охрану МЧС, 

Что при пожарах нам всегда застава. 

Кто бы еще в огонь спасать полез?  
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Весенний снег 
 

Снегом покрыты аллеи. 

Щиплет щеки мороз, 

Но солнце все выше, смелее 

Под натиском зимних угроз. 

 

Понять их любому не сложно. 

Мешали зиме дожди, 

И было порою тревожно, 

Что ждет ее там, впереди. 

 

Видно, она возмещает 

Снежный убыток весной. 

И даже при солнце не тает 

Снег под высокой сосной. 

 

И вдруг среди дня тревога: 

Закапала с крыш капель. 

«Дорогу весне, дорогу!» – 

Кричит за мартом апрель. 
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* * * 
 

Птичка в комнате моей 

И раскрашенный листочек. – 

Рукоделие детей. 

На лице у птички – точки. 

 

Я смотрю на отраженье 

Их на солнечной стене. 

Возрастает восхищенье 

Детским творчеством во мне. 

 

Чьим-то вдумчивым умом 

Мне досталось утешенье: 

Мы с детьми не пропадем, 

И помогут их творенья.  
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С днем рождения! 

                                                            А.П.  
 

Назовите мне человека, 

Чтобы был он попутчиком века 

В мыслях, помыслах и делах 

И любимцем во многих кругах. 

Чтобы мог он, владея ракеткой, 

Вставить слово в стихи свои метко 

И заставить весь зал смеяться, 

Их серьезно читая, как святцы. 

Назовите мне человека: 

Не щадя покрасневшие веки, 

Будет нас он и ночью читать 

И кривые стихи выпрямлять. 

Назовите мне человека, 

Для кого еще библиотека, 

Сберегая нам русское слово, – 

Нашим знаниям, мыслям основа. 

Поздравляю со зрелою датой 

Многократного лауреата 

И желаю таким же быть, 

И, как Родину, слово любить.  
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* * * 
 

Радоваться редкому лучу, 

Одолеть без жалобы невзгоды, 

Делать только то, что по плечу, 

Стойкости учиться у природы. 

 

Родину свою любить, как мать, 

Не стремясь тем заслужить награду. 

Близких и знакомых поминать 

И в людской любви найти отраду. 

 

Не судить глупца за слабый ум, 

Без причины зло еще опасней. 

И не обходя высоких дум, 

Свет нести, пока он не погаснет. 

 

И за все того благодарить, 

Кто прямой создатель мирозданья, 

Кто мне счастье дал на свете жить, 

Выполнять святые указанья.  
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* * * 
 

Вспомню детство, войной искаженное, 

В сердце острая боль утрат. 

Оттого и синь возвращенная 

Мне дороже любых наград.  

 

Оттого и с метелью, может быть, 

Говорю языком подруг. 

Оттого всей душой, всей кожею 

Ощущаю чужой недуг. 
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* * * 
 

Ступаю по снегу весной, 

Вчера обходила лужи, 

И мысль остается со мной: 

Сезоны, наверное, дружат. 

 

Как будто бы в гости зима 

Пришла к светлоокой подруге. 

Самой надоела тьма 

И колкие злые вьюги. 

 

Подруге она принесла 

Остаток пушистого снега, 

Чтобы скорей расцвела 

И влаги хватило побегам. 
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Напоминание о зиме 
 

Четыре градуса тепла. 

И вдруг, откуда ни возьмись, 

Снежинки кружат у стекла, 

Весне их вновь послала высь. 

 

Опять ушедшая зима 

Напоминает нам о ней. 

И вмиг исчезла с нею тьма. 

На ветке скачет воробей. 

 

О, эти вечные проказы 

Непредсказуемой зимы, 

Но май цветущий синеглазый 

Она не тронет, верим мы. 
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* * * 
 

Быть трудно понятым другим. 

Еще трудней понять другого. 

И молкнет искреннее слово 

Над ухом немощным моим. 

 

Но для чего дана душа  

С ее молитвой и речами? 

Она, лишь мне принадлежа, 

Бывает ношей за плечами. 

 

И остается уповать 

На тот всесильный Высший разум, 

Что может каждого понять, 

И слова не сказав ни разу. 
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* * * 
 

Среди свершений и тревог 

Мы знаем: в центре жизни – Бог. 

О том пословица: «Без Бога, – 

В ней сказано, – не до порога». 

 

 

* * * 
 

Их много – доблестных имен: 

Вождей, ученых, генералов, 

Но ни одно из них не стало 

Святынею для всех времен. 
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* * * 
 

На все способен человек: 

На поворот великих рек, 

На редкий в космосе полет, 

Не знает лишь, когда уйдет.  
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* * * 
 

Я очищаю крест от пыли, 

Как будто чищу я себя, 

Как будто бы грехи, что были, 

Вдруг вспоминаю, их губя. 

Увы, избавиться не в силах 

Я от навязчивых грехов, 

И как над тем бы не трудилась, 

Они – лишь тема для стихов. 

Быть может, сверху Бог рассудит 

Все заблуждения внизу, 

И верится: мне легче будет 

Пролить прощения слезу. 
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К роднику 
 

Умирают мои старики, 

А когда-то мы были соседи. 

Деду трудно дойти до реки, 

Где полоска темнее меди. 

Рядом с ней под ольхой родник 

Принимает летящие листья. 

Взгляд невольно к воде приник. 

Ее ветер от сора чистил. 

И когда посветлела вода 

От воздушного дуновенья, 

Он увидел лицо тогда 

В незнакомом отображенье.  
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* * * 
 

Сколько тысяч сгубил злодей 

Виноватых и невиновных 

Не готовых к беде людей, 

К безоружным и страшным войнам. 

В чем-то нам помогла беда. 

Оттого ль долго непобедима? 

В закопченных больших городах 

Чистит небо она от дыма. 

Семьи стали ближе, тесней, 

Но не могут покинуть квартиры. 

Стали, кажется, чуть дружней 

Пострадавшие страны мира. 

Как же будем праздновать мы 

День великий девятого мая? 

Но я верю: выйдем из тьмы, 

Трудный путь побед вспоминая.  
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Беда 
 

Я дикаркой стала: 

Не вижу никого, 

Чтобы избежала 

Горя своего. 

Если кто стучится – 

К окошечку в двери. 

Вдруг беда случится. 

Лучше не смотри. 

Постучался кто-то. 

Враг ты или друг? 

Капельки от пота. 

Стало страшно вдруг. 

Оказался другом. 

Дверь не отворю. 

«Не ходи к подругам», – 

Ему я говорю.  
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Разве ты не знаешь: 

Носит вирус смерть. 

Ты ведь заражаешь  

Каждого теперь».   

Дверь не отворила. 

В окошко не смотрю. 

Сердце в бубен било. 

С кошкой говорю. 
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* * * 
 

Блажен, кто в годы роковые 

Унынья грешного не знал 

И образы людей живые 

В своих твореньях создавал. 

 

О жизни кто не знал загробной, 

Себе ее воображал 

И уголок, земле подобный, 

Он в мыслях для себя искал. 

 

Кто в Бога с верою надежной 

Иисуса притчи почитал 

И с духом бодрым молодежным 

Без жалоб век свой доживал.  
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* * * 

 

Веду, как все, с напастью войны, 

Ведь жизнью надо дорожить, 

Когда она того достойна, 

И можешь искренне любить 

И дом родной, и тень березы, 

И всех страдающих людей 

С нависшею, как меч, угрозой 

Над нашею планетой всей. 

Но стоит взглядом прикоснуться 

Среди страданий к облакам, 

И слезы радости прольются, 

Что с ними живы мы пока. 

Куда они плывут, не знаю, 

Вдруг покидая синеву. 

Я их, как братьев, провожаю, 

И к нам вернуться не зову.  
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Рассказ соседки 
 

Я качаю сыночка одна. 

Муж давно от семьи отдалился. 

Надоела, быть может, жена 

Или тайно в другую влюбился. 

И когда подрастет мой сынок, 

Об отце своем спросит тревожно, 

Я солгу со слезами в платок: 

«Твоим папой гордиться можно. 

Он погиб за границей в бою, 

Жизни многих людей защищая, 

Этим подвигом честь свою 

Выше всяких наград поднимая»… 

И когда вдруг судьба нас сведет, 

Будем трое сидеть на диване, 

Сын обнимет меня и поймет, 

Услыхав мой рассказ об обмане. 

А простит он отца или нет, 

Долго сердцу с душою бороться. 

Будет трудно и мне дать совет, 

С грустью думая, может, вернется. 
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О вирусе 
 

Беда за бедой, беда за бедой. 

Когда будет счастье за счастьем? 

Привыкла я думать еще молодой, 

Что счастье идет за ненастьем. 

Нам, видно, самим не дано предсказать 

Желанную перемену. 

И лишь остается помочь отыскать 

Во мгле заплутавшую смену. 

 

 

* * * 
 

Иногда воспоминание 

Бывает, как наказание. 
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* * * 
 

Апрель рифмуется с «капель», 

Но не рифмуется с погодой. 

Не угрожает нам метель 

И рада солнышку природа, 

Но почки на деревьях спят, 

А люди о листве мечтают. 

На расстоянии сидят 

И в масках вирус обвиняют. 

И вдруг увидели в окно: 

Проснувшись, почки распускались 

И были живы до одной, 

И люди все заулыбались. 

Природа будет вновь цвести, 

И, стало быть, нам легче будет 

Идти по трудному пути, 

О жизни думать, как о чуде.  
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Приход весны 
 

Ветки зеленой снова 

Ветер коснулся шальной. 

Она уже с ним готова 

В танец пуститься смешной. 

 

Сегодня он добрый и мягкий, 

Может, от солнца вдали, 

А может, от свежей травки, 

Что не бывает в пыли… 

 

Казалась несоединимой 

Явлений природная связь, 

Но радость непобедима, 

Откуда бы ни взялась. 
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Серову Дмитрию Александровичу 
 

Война. Артполк. Дивизион. 

Я знаю номер даже. 

За что убит был фрицем он? 

Никто о том не скажет. 

 

Упорно память об отце 

Всю мою жизнь тревожит. 

И рассказать мне о конце 

Лишь интернет поможет… 

 

Промок доклад полка от слез. 

Не высохнет он вскоре. 

«За что убит?» – твердит вопрос. 

Молчит угрюмо горе. 
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* * * 
 

Я зову тебя матерью, Русь. 
У меня твоя радость и грусть. 
Ты уют мне дарила лесов, 
Соки ягод и запах грибов, 
В золотую бескрайность полей 
Уводила за лаской лучей, 
Родниковой поила водой 
Под ветвями ветлы молодой, 
И порой отмечала мой рост 
По штрихам черноногих берез. 
А когда задыхалась в плену 
У кровавых пожарищ в войну, 
Слезы горя – не стало отца – 
Ты сама вытирала с лица… 
Отгорела, потухла война. 
У меня ты осталась одна. 
На погосте под сетью корней 
Мама спит с незабвенных дней. 
Годы страшных потерь позади, 
Сердце зрелое бьется в груди. 
Ты дороже мне стала, клянусь, 
Моя добрая дивная Русь.  
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* * * 
 

Снова мы в боевом строю, 

Но поем, веселимся и пляшем. 

Враг коварный – как все, говорю, 

Но не знает он силы нашей. 

Мы всегда побеждали железной броней, 

Силой духа, надежды и веры. 

С нами Бог, кем спасен был Ной. 

И другие мы знаем примеры. 

С нами полк бесстрашных врачей, 

Кто порой погибают тоже. 

Отступи по добру от несчастных людей, 

Мы и злом победить тебя сможем. 

Только жаль будет тех, кто не доживет 

До вакцины, сулящей счастье, 

И особенно тех, кого ждет успех, 

Цели жизни достичь не удастся. 

Проклинаем и молим: ни шагу вперед! 

Пусть народ свою жизнь проживет.  
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Береза весной 
 

Береза вновь красавица. 

Как пышно расцвела. 

Собою не нахвалится 

И всех с ума свела. 

 

И ветер злой настойчивый 

В смущенье замолчал 

И ветки, словно доченек, 

Тихонечко качал. 

 

А рядом птицы дружные 

Ей слаженно поют. 

И кажется, все нужное 

Душе нашло приют. 
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Деревья 
 

С тревогой я смотрю на ветви 

Под яростным, хлеставшим их дождем. 

Стоят деревья годы и столетья. 

Ни хлеба, ни воды им не даем. 

 

Но жалоб никогда от них не слышим. 

Завидуем их выдержке порой. 

И лишь стихи о красоте их пишем, 

А из деревьев каждое – герой. 
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Из детства 
 

Как забуду я о печке? 

Вьюга за окном. 

Не было теплей местечка. 

Был прохладным дом. 

Не боялись мы простуды: 

Дома печка – врач, 

Мама даст к тому ж оттуда 

Свежий нам калач. 

Спали мы на ней, читали 

Иногда втроем, 

В карты, домино играли 

И порой с котом… 

В ручках гаджеты. Я знаю, 

Детям – вред от них. 

Не было, я вспоминаю, 

Бед от игр моих.  
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* * * 
 

Потуже на шее платок завязав, 

Кормила она голубей. 

Забытая нежность светилась в глазах, 

Как раньше, среди сыновей. 

Безумные войны забрали давно 

Детей навсегда у нее. 

Все реже смотрела она в окно. 

Угасла надежда ее. 

Снег медлил при виде внезапных лучей, 

Не жалуя теплоту. 

И ворон проворный гонял голубей, 

Хватая еду на лету. 

Слетались питомцы с деревьев и крыш. 

Снег не мешал им в пути. 

А солнце чуть свет подавало лишь, 

Пытаясь сквозь сумрак пройти. 
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* * * 
 

Покидая медленно поля, 

Снег в обрывах смотрит облаками. 

Между ними, ширясь, островками 

Проступает влажная земля. 

Солнце, из-за облаков просунув лик, 

По стволу лучом нисходит длинным. 

Галки устремляются к вершинам, 

На земле оставив вздорный крик. 

На скамейках, выросших из снега, 

Кроткие влюбленные сидят. 

О любви их позы говорят 

И в глазах божественная нега. 

Самолет указывает даль 

Ту, что за пределами земного. 

Все к соединению готово. – 

Мы перешагнули за февраль.  
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Сама с собой 
 

Довольна я своей судьбой: 

Могу поговорить с собой, 

Хранить надежно тайны, 

Не выдав их случайно, 

Я верить лишь себе должна. 

Чужая верность не нужна, 

Себе свою назначить цену, 

Не биться лбом в глухую стену, 

Любить себя, как дети, сказки, 

При людях надевая маски, 

Чтобы ничем не отличиться 

От тех, кто не скрывают лица… 

Как поступил земной бы шар, 

Что каждому дает свой дар, 

Чтобы не думали, как я? 

Он улетел бы от меня. 
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                                                            Э.М. 
 

Не забывай, что ты хранила свято 

Для зреющей души твоей: 

Ни объясненья на листе помятом, 

Ни блеск потухший радостных ночей. 

 

Погаснет взгляд, слабее станут руки, 

Что обнимали крепко стан. 

Не будет мучить грустный час разлуки. 

Все скроет наступающий туман. 

 

Но даже сквозь туман печальный 

Ты с радостью былое разглядишь, 

Когда свой вздох первоначальный 

В душе усталой сохранишь.  
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* * * 
 

Опять приснились небылицы 

И незнакомые мне лица, 

Не снятся те, что мне близки, 

И я страдаю от тоски. 

И я молю уже воочию: 

«Приснитесь мне живыми ночью». 

Потом смотрю на их портреты. 

И будто слышу их приветы. 

Но чувство горькое потери 

Свои мне открывает двери. 

Вдруг, кажется: встает преграда. 

И шепот: «Унывать не надо. 

Ты лучше следуй их заветам 

И помоги потомству в этом». 

Смотрю я снова на портреты, 

И к Небесам мольбы воздеты.  
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* * * 
 

Мне та поэзия близка, 

Где дуновенье ветерка 

И шелест трав знакомых слышу, 

И дождик бегает по крышам… 

 

Мне та поэзия близка, 

Что не глаголет свысока, 

И в строчки вложенное чувство 

Не подавляется искусством. 

 

Мне та поэзия близка, 

Что освещает облака, 

Речную гладь, родную сушу 

И светом согревает душу. 
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На балконе 
 

Окно открыто. На балконе 

С блаженством я вкушаю чай. 

Вдруг вижу: сор летит в окно мне, 

И сверху голос: «Невзначай». 

 

Мое блаженство вмиг исчезло. 

В уме я брань ищу в ответ. 

Труд оказался бесполезным. 

Где счастье, там покоя нет. 
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* * * 
 

Держусь пути уставов Божьих 

И нахожу в них благодать. 

Чем далее, тем буду строже 

Его уставы исполнять. 

Вот только бы не оступиться 

На праведном моем пути, 

И днем, и ночью не лениться 

Молитву вслух произнести… 

И вновь душою уповаю 

На милость щедрую его. 

И Он поможет мне, я знаю, 

С пути не сбиться моего. 
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Ураган 
 

Как волны при шторме на море, 

Вздымают деревья ветви 

И гибнут иные вскоре. 

Их гибель от страшных поветрий. 

 

Тогда мое кроткое сердце 

Трепещет от сострадания. 

Не зная, куда ему деться, 

Готово к безмолвным рыданиям. 

 

В крови возрастает давление, 

И я вызываю «скорую». 

Что делать страдальцам за стенами?  

Лишь тишины ждать впору им.  
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Убийство в США 
 

Человек преступил закон 

И должен был быть осужден. 

При чем же цвет его кожи, 

Что на других не похож он? 

Зачем, как палач судейский,  

Душил его полицейский? 

Добиться себе повышения 

Иль злоба копилась с рождения? 

Редки убийства без мести. 

Не одного задушил, двести, 

А может быть больше, кто знает? 

Защитников позже считают. 

Весь мир в тревожном волнении: 

За что и кому отмщение? 

И Божьего ждет он решения. 
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* * * 
 

У каждого писателя 

Свои читатели. 

Если у писателя, 

Весь мир – читатели, 

Гениальнее не найдешь писателя.  
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* * * 
 

Думаешь, твои стихи 

Помогают снять грехи? 

Может, дело в нашей сути. 

К ней внимательнее будь ты.  
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* * * 
 

Там, где я родилась, не цветет уже больше  

сирень 

Перед окнами дома, где почта была  

и квартира, 

Где отца провожали на фронт в хмурый день, 

Но с надеждой на скорое возвращение мира. 

Там, где я родилась, нет в саду родника, 

Только след от него с деревянным гниющим 

настилом.  

И уже никогда из окна не помашет  

родная рука 

Нам, шагающим в школу втроем  

всегда торопливо. 

Там, где я родилась, не течет уже больше река, 

Нет на церкви икон, чья блестела в закат  

позолота, 

Проходя мимо них, мы им кланялись  

издалека. – 

Отлученье от веры была у кого-то забота. 

Там, где я родилась, стала церковь над всеми  

главой, 
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Все вокруг обнимая божественным взглядом. 

Сохраняя годами сельчанам их зыбкий покой. 

И когда-то неверующие с христианами  

молятся рядом. 

Там, где я родилась, на погосте царит тишина. 

Плач безмолвный. Справляемся с горем  

слезами. 

А сирень расцвела, что из сада принесена, 

Как живая и вечная память о нашей любви  

к маме.  
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* * * 
 

Всегда со мной воспоминанье: 

Убила бабушку гроза. 

И не спасло земле преданье. 

Закрылись навсегда глаза. 

Все глубже мамины рыданья 

С годами проникают в грудь. 

Стояла я, как изваянье, 

Боясь на темный гроб взглянуть. 

И думала: как жизнь жестока. 

Как страшно нам родных терять, 

Когда особенно до срока 

Им суждено нас покидать. 

Я с болью эту мысль хранила 

И жизни дочке не дала, 

Когда ее внутри носила. 

С тех пор я груз в душе несла. 

Не помогло мне покаянье. 

Все та же боль тревожит грудь. 

Я заслужила наказанья. 

Как не рожденную вернуть? 
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Встреча 
 

В минуты теплого застолья 

И ликованья кровных уз 

Нам вспоминается невольно 

Наш детский тройственный союз. 

Как принимали без раздоров 

Одну обнову на троих, 

Пятерки объявляли хором, 

А маме было не до них, 

Как мягкой мартовской картошке 

Вели в подвале пересчет 

И хлеба лакомые крошки 

Какой уже делили год! 

Уже стихает детский лепет, 

А мы втроем холодный ком 

Воспоминаний горьких лепим 

За сладким праздничным столом. 
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* * * 
 

Начну я детство вспоминать 

И вижу вновь отца и мать, 

Любимых двух моих сестренок. 

На коврике лежит котенок 

И рядом белая овечка, 

Что греется у теплой печки. 

Отец и мама на работе, 

И каждая сестра в заботе. 

Мне скучно, не с кем говорить. 

Решила я друзей учить. 

Я им рассказы вслух читаю 

И буквы громко называю, 

И на картинках вижу я: 

Их нарисована родня: 

Овечка, кот… Что ж, послежу: 

Что будет, если покажу… 

Смотрю: котенок сладко спит, 

Овечка что-то мне мычит, 

Бедняжка, видно, голодна. 

Опять я, кажется, одна. 
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* * * 
 

Уж ночь. Отдыхает природа. 

Ни шороха. Ветер затих, 

Померкла и синь небосвода. 

Не спит лишь назойливый стих. 

Ну что от меня тебе надо? 

Я все рассказала давно 

О грусти осеннего сада, 

О ветках, стучащих в окно, 

О первых пушистых снежинках 

И таянье снега потом 

И об исчезающих льдинках 

На речке с растаявшим льдом. 

О буйстве зеленого цвета 

В присутствии летней поры 

И к морю стремленье от лета, 

Его беспощадной жары. 

Ну что тебя ночью тревожит? 

Усни, мой назойливый стих. 

Не можешь? Тогда нам поможет 

Таблетка одна на двоих. 
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Приезд внуков 
 

Как жалки старые стволы 

В запорошенном снегом парке. 

Как сумрачны и тяжелы 

Они на снежном фоне ярком. 

Но только свежая листва 

Окружит трепетные ветки, 

Увидишь у ствола едва 

За ними ран глубоких метки. 

Так в одиночестве старик 

И некрасив, и сух, и жалок. 

Но вот услышал внуков крик, 

Журчащий смех и стук скакалок. 

Куда девался скорбный лик? 

В лице игра живых морщинок, 

Как будто светлый луч проник 

В густую сетку паутинок. 
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                                                         А.П. 
 

У каждого своя дорога. 

У всех дорог один конец. 

Перед таинственным порогом 

Предстанет умный и глупец. 

 

Кто прожил жизнь свою беспечно, 

Уйдет в глухую темноту 

И там останется навечно, 

Как звук, ушедший в пустоту. 

 

Когда же перед тем порогом 

С тобой творенья встанут в ряд, 

Они словесную дорогу  

Твоей известности продлят.  
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Бессонница 
 

Уснуть. Уйти в небытие, 

Быть может, в мир иной, 

Увидеть что-то не мое, 

Что не было со мной. 

И стать, наверное, другой, 

Когда вернусь на свет. 

И друг мой самый дорогой 

Пришлет мне свой привет. 

Я знаю: убирает сон 

Сомнения души. 

На место все поставит он, 

Все за меня решит. 

И будет снова жизнь ясна, 

Как в юности моей, 

И будет целый год весна… 

Приди же, сон, скорей. 
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При кормлении птиц 
 

Что чувствует птица, когда летит? 

Куда она в небе стремится? 

Какой в поднебесье влечет ее вид, 

Когда она вновь приземлится? 

Как жаль, что не можем мы с ней говорить. 

Нет связи между голосами. 

Я к ней бы ходила не только кормить, 

А слушать рассказы часами… 

Но создал Всевышний по-своему твердь. 

Послушны его мы уставам. 

В них право на жизнь и телесную смерть, 

И нет на раздумья заставы.  
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* * * 
 

Напрасно смерть пугает нас. 

О вечной жизни легче думать, 

Обманываться: не настанет час, 

Как в драме занавес угрюмый. 

Но если есть другая жизнь, 

Где те же радость и печали, 

Шепчу себе: за ту держись, 

Что получила ты вначале. 

И будь довольна каждым днем, 

Благодари, что вольно дышишь. 

Пусть дождь вбивает гвозди в крыши. 

Мы этот стук переживем. 
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На карантине 
 

Пролетела мимо птица. 

Скрылась за углом. 

Знаем: жизнь неповторима, 

И не вечен дом. 

В страхе молча ожидаем  

Холода, жары, 

До болезни доживаем, 

Их родной сестры. 

Лишь у самого у края 

Встретим благодать. 

Ничего уж не желая, 

Перестанем ждать... 

Но вернется вскоре птица, 

Свет придет с лучом, 

Сердце вновь соединится 

В радости с умом. 

И не будет грустных строчек, 

Лишь о счастье весть. 

Его каждый из нас хочет, 

Если рядом есть. 
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* * * 
 

Июльские лужи чисты. 

В них отсвет небесной лазури. 

К ним падают сверху листы, 

Не знавшие сумрачной бури. 

 

Минуя в неспешном пути 

Их ромбы, круги и овалы, 

Я чувство смогла обрести, 

Которого не доставало. 

 

Как будто бы с неба сойдя,  

Сияла и в лужах природа 

От щедрого дара дождя 

С высокого небосвода. 
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* * * 
 

Говорил он сам с собой 

И гостей не звал домой, 

Никому не должен был 

И взаймы он не просил. 

Раб себе и господин, 

Словно в мире он один. 

Ни семьи и ни родных, 

Увлечений никаких, 

Ни кола и ни двора, 

Ни пилы, ни топора. 

Знала я давно такого 

Человека неземного. 

Он уже покинул свет, 

А в душе оставил след. 

Для чего он ел и пил? 

И зачем тогда он жил? 
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Подруге за окном 
 

Протяни мне руку – ветку, 

Руку дам свою. 

Будет дружба наша крепкой 

В жизни на краю. 

Буду я молиться Богу, 

Чтобы защищал 

От ветров тебя, чья злоба 

Валит наповал, 

От дождей, что вместе с ветром 

Клонит стан к земле, 

От огня, что, ты поверь мне, 

Всех поветрий злей. 

Каждый день тебе я рада 

Даже за окном. 

Будь всегда со мною рядом. 

Счастье – быть вдвоем.  
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* * * 
 

Что же чувствует ветка, оставшись одна 

При своей наготе и печали? 

Утешение в чем тогда ищет она? 

Но молчат потемневшие дали. 

 

Иногда только снег, как родной человек,  

Мягкой змейкой прикроет ей спину, 

Пока яростной вьюги внезапный набег 

Злою силой ее не скинет.  

 

Мы как будто с природой породы одной: 

Зло с добром так же непримиримо. 

И все то, что случается в жизни со мной, 

Может с ней быть порою сравнимо.  
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После работы 
 

Ноябрь. Густеет темнота. 

И мало днем уже нам света. 

Снежинок легких красота – 

Зимы бодрящая примета. 

 

Ни воробьев, ни голубей, 

Как будто корм уже не нужен. 

Но мчат машины все быстрей, 

На даче приготовить ужин. 

 

И в темноте отрада есть. 

И мы спешим заполнить душу: 

За стол с семьей, друзьями сесть, 

О жизни говорить и слушать… 
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Осенняя береза 
 

Снова березовый ствол 

С кроной, листвой непокрытой, 

Темен от сырости, гол 

Странником смотрит забытым. 

 

Взгляд устремляет на гладь 

Серой небесной пустыни, 

Чтобы у неба узнать, 

Скоро ль он землю покинет. 

 

Слыша церковный лишь звон, 

Не получая ответа, 

В сон погружается он, 

Где повстречается с летом. 

 

 



 82

Август 
 

Что-то вроде тревоги закралось 

В холодеющий ранний рассвет. 

Может быть, это мне показалось: 

Меркнут краски с течением лет. 

 

И с усталой покорностью ветки 

В бледном свете купают листву. 

Стали дни светозарные редки, 

Гуще падает тень на траву. 

 

И все чаще склоняешься к мысли 

Об утрате насыщенных дней. 

Лишь в саду и при яблочном хрусте 

Станет вдруг на душе веселей.  
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Шутка 
 

Когда стихи читала в зале, 

Порой протезы выпадали. 

Накладку из чужих волос 

Сорвал злой ветер и унес. 

Когда помаду я съедала, 

Шептали губы: «Нас не надо…». 

А краску для скупых бровей 

Дождь убирал, как брадобрей. 

Когда на каблуках высоких  

Я сдерживала слез потоки, 

Стремилась выше ростом быть, 

Мне дрожь в коленках не забыть, 

Но став однажды натуральной, 

Спросила зеркало я в спальной: 

«Кто все же из двоих нас краше?» 

Оно сказало: «Дело ваше».  
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                                                       Гене 
 

Сколько мук ты вынес в этот час 

Перед тем, как с жизнью распроститься – 

Вечная загадка для всех нас. 

Если бы рассказ твой мог присниться. 

 

Тяжело исчезнуть, не простившись 

С дочкой, внуками, женой…  

С дорогим родным твоим жилищем, 

С жизнью беспокойною земной. 

 

Но пока мы живы, будет жить 

Образ твой с делами и мечтами. 

И потомкам есть что сохранить – 

Многое сберег для них годами. 

 

                                               25 июля 2020 г. 
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В храме 
 

Я тихо вошла. Оказалась с ним рядом, 

Но он прихожан не просеивал взглядом. 

Свечу уронил. Я ее подняла. 

И в сердце забились два белых крыла. 

Молитву шепча, на меня не взглянул 

И лишь головой благодарно кивнул. 

То было Рождественским вечером в храме, 

И «Троица» нежно светилась над нами. 

Мы оба молились в святой тишине. 

И радость двойная всходила во мне. 
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Две подруги 
 

Она стихи сочиняла, 

Подруга цветы обожала. 

Выращивала под окном 

И радовала весь дом. 

Когда стихи не писались, 

Цветами глаза любовались, 

И от красоты цветов 

Был стих к появленью готов. 

Свое дыханье цветок, 

Казалось, пускал среди строк. 

Читали стихи и хвалили, 

Иные на память учили. 

И были две эти подруги 

Любимицами округи. 
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* * * 
 

Стих начинаю с буквы «я», 

Хотя он редко про меня. 

Другое буквы назначенье: 

Она лишь форма обобщенья.  
 

 

* * * 
 

Стихи пускаю я по свету 

Без боязни их запрета. 

Ведь пишу я о весне 

Или что приснится мне. 
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Из Высоцкого 
 

Я стихи сотворю, постою на краю 

И отправлюсь туда, где беда – не беда. 
 

 

Из Блока 
 

Жаль всегда расставаться с делом, 

Как бы не было дело старо. 

Неужели и жизнь пролетела, 

Как упавшее с птицы перо.  
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Врач 
 

Он собирал лишь те картины. 

На то свои были причины: 

Чтобы найти в изображеньях 

Души и тела искаженья.  
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                                                К. 
 

Засыхают уже у герани цветы, 

Но убрать с моих глаз не желаю, 

В них остаток их яркой былой красоты 

И не все лепестки опадают. 

 

И все так же на солнце глядят сквозь стекло, 

Будто что-то у неба просят. 

Им по-прежнему нужен и свет, и тепло, 

Все равно им: весна или осень. 

 

Я свой взгляд от цветов на портрет отведу, 

И твои оживают мученья. 

Не смогли отвести мы с тобою беду. 

Ты ушел, как уходят растенья. 
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Расставание 
 

Целовала на прощание. 

Крепко обняла. 

И сказала: «До свидания. 

Я свое взяла. 

 

Как могла любовь другая 

Пересечь мой путь? 

Наши встречи вспоминая, 

Знай, их не вернуть. 

 

Но любовь на расстоянии 

Будет с нами жить, 

Ничего не в состоянии 

До конца забыть. 

 

Не хочу стать терпеливой, 

Быть второй женой. 

Постарайся быть счастливым 

Не со мной» 
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* * * 
 

Не ропщите на жизнь, не ропщите, 

Лучше радость повсюду ищите 

В добром взгляде, в малейшей удаче, 

В легком смехе и радостном плаче. 

При покупке красивого платья 

И в желанных для сердца объятьях... 

Не ропщите на жизнь, не ропщите. 

И себя в ваших бедах вините.  
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* * * 
 

Я с детства на небо смотрела, 

Искала, где прячется Бог. 

Я так его видеть хотела 

Среди постоянных тревог. 

 

Со страхом себе представляла, 

Что будет у жизни конец. 

Зачем меня мама рожала 

И с радостью шла под венец? 

 

С годами умнее я стала, 

И свет появился в окне. 

Но Бога уже не искала. 

Он – всюду, и знаю, во мне.  
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Утро 
 

Еще в плену глухих теней 

Томится узкая дорога, 

Еще над высью тополей 

Висит луна осколком рога, 

 

Но уж снуют по мостовой 

Машины, фарами сверкая, 

На ветках липы чуть живой 

Воронья восседает стая. 

 

Впечатывая обувь в наст, 

В обгон пускается прохожий, 

И золотой восток для нас 

Растапливает день пригожий.  
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Случай 
 

Лежал человек на скамье. 

Не плакал, не ныл и не охал, 

Как будто был он в семье 

И вдруг ему стало плохо. 

 

Шли люди один за другим 

В привычных мечтах и заботах. 

Никто не спросил, что с ним 

Не сразу найдешь доброхота. 

 

И только старушка одна 

К нему подошла с тревогой 

«Что, плохо?» – спросила она, 

И подождав немного 

 

Из сумки мобильник взяла. 

Ведь скорая помощь поможет 

И тем его, может, спасла. 

Бог в помощь ей будет тоже. 
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Осенью 
 

От колючек в малиновом цвете 

Веселей на пустом берегу. 

Возле сосен, как солнечным летом, 

Розовее туман на лугу. 

 

Все яснее горенье рябины 

Под навесом туманного дня. 

Ивы вновь серебристые спины 

От ольхового греют огня. 

 

Облака увеличились в весе. 

Но не страшен за тучею гром. 

И колодезным журавлем 

Поднимается дух в поднебесье. 

 



 97

* * * 
 

У растений закатного лета 

Отрешенный задумчивый вид, 

Словно песня высокая спета 

И усталое сердце болит. 

 

В голубые большие туманы 

Завернулась и дремлет река. 

Есть мечты и заветные планы, 

Горизонта черта далека, 

 

Но безрадостно чуткому глазу 

На закате смиренного дня. 

Вот опять к металлической вазе 

Льнут ромашки, светлее огня. 
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Бабушка 
 

Вместо «лоджия» скажет «ложа» нам, 

Вафли «паклями» назовет, 

Хлеб не режет – строгает ножиком, 

С пальца лижет разлитый мед. 

 

Нет «Орловской правды» – тревожится. 

«Где колхозная?» – говорит. 

И свеча перед Матерью Божией 

Бережет ее от обид. 

 



 99

Соседи 
 

Взял сапог, потрогал кожу 

Опытной рукой. 

«Подошьем, зайди попозже. 

Дом то близко твой?» 

 

Отвечаю: «У дороги. 

Девять этажей». 

Взгляд взыскательный и строгий 

Стал чуть-чуть добрей. 

 

«А квартира?» – гвоздь вбивая, 

Спрашивает дед. 

«На девятом, сто вторая. 

Вот уж восемь лет». 

 

«Восемь лет – моя соседка! 

Вот ведь как живем!» 

И в сердцах по табуретке 

Стукнул молотком. 
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* * * 
 

Ну как не улыбнуться 

Лучу в тени лесной, 

Когда из лужи – блюдца 

Он воду пьет весной? 

 

Как сердце не услышать, 

Стучащее в бока, 

Чтоб выпрыгнуть на крышу 

И выше – в облака?! 
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После дождя 
 

Дождь замолчал. У куста 

Весело скачет синица. 

Капля у мочки листа 

Яркой сережкой искрится. 

 

Хлопают солнцу зонты. 

С улицей не расстаться. 

Ради такой красоты 

Стоило грома бояться. 
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* * * 
 

В тенях пустынная дорога, 

Кусты прозрачны и глухи, 

И на березе черноногой 

Темней размытые штрихи. 

 

Роняет в сумрачные лужи 

Листву полураздетый лес – 

Осенней грустью занедужил 

Мой край от поля до небес. 

 

И день, продрогший на ветру, 

Глядит недвижным сонным оком… 

Не оттого ли одиноко 

Вдвоем нам было поутру? 
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* * * 
 

В зимних сумерках все на виду: 

Свет зажегся, ожили квартиры, 

Небо выставило звезду – 

Постоянную спутницу лиры, 

 

И луна с тонким контуром гор, 

Крася охрою снег неглубокий, 

Освещает безмолвный простор 

И темнеющий лес на востоке… 

 

В зимних сумерках все на виду: 

И луна и жилье человечье, 

Лишь невнятны, как будто в бреду, 

И дела, и поступки, и речи… 
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Солнечный день 
 

Какая красота кругом, 
Когда окно свое открою, 
Покажется: весь мир, как дом, 
Что прочно и светло построен. 
 

Взгляну на небо, облака 
Не застят свет, что солнце шлет нам, 
Лишь крона тополя слегка 
Его не подпускает к окнам. 
 

А та листва, что предо мной 
В мое окно глядит радушно, 
Мне кажется порой родной, 
Жаль, с нею расставаться нужно. 
 

Не прилетит она весной, 
Как улетающие птицы, 
Но то же будет и со мной, 
Уже к концу мой срок стремится. 
 

К чему тогда моя печаль, 
Когда сегодня мир прекрасен? 
Лишь одного чуть-чуть мне жаль, 
Что мысли ход мой с ней согласен. 
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Свежие листья 
 

Вновь ветки с новою листвой 

О чем-то тихо говорят. 

Жаль, что язык их не усвою. 

Понятнее, когда молчат. 

Дала б я имя каждой ветке, 

Когда бы знала их язык. 

Мы б говорили, как соседки, 

Быть может, в этот самый миг. 

И все же рада я, что с ними 

Весну встречаю каждый раз. 

Как с близкими людьми родными, 

Не сводим с новых листьев глаз. 
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* * * 
 

Стучат оживленно колеса, 

Мелькают березы в окне. 

Над рельсами в дымчатых росах 

Я мчусь по лесной стороне. 

 

Привычные глазу картины: 

В белесом тумане пруды. 

Холмов полукруглые спины, 

Борозд пожелтевших ряды… 

 

А сердце привыкнуть не может 

К извечным полотнам в окне. 

То тихая грусть тревожит, 

То радость в его глубине. 
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* * * 
 

Березняк все светлее, прозрачнее. 

Не жалею о прожитом дне. 

Ветерком осторожно подхваченный 

Кружит лист, как живой, в вышине. 

 

А вдали облака паутиною 

На редеющих кронах висят. 

Я с тяжелой грибной корзиною 

Собираю лесной аромат. 

 

Буду жарить лисички с опятами, 

Буду щедрую осень хвалить… 

Лист улегся на землю заплатою – 

Надоело без пользы кружить. 
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* * * 
 

Смотрю я на небо, и грусть исчезает. 

Там облако – парус меня ожидает. 

Мы с ним бы поплыли далеко, далеко 

По глади небесной, по сини широкой. 

Я сверху на землю тогда бы глядела 

И дом бы искала, где мама мне пела. 

Я с песнями сном засыпала глубоким 

Под крышею низкой, под небом высоким. 

Ну что же ты, облако, таешь и таешь, 

И будто бы не было, вдруг исчезаешь. 

Но явится облако вскоре другое, 

А я буду помнить мое дорогое. 
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Расставание 
 

Обнажились деревья, и листья кострами мы губим, 

Веют стужей ветра с полусонных усталых полей. 

Скоро жаркое лето еще горячее полюбим, 

Когда снова метели нарушат покой тополей. 

 

Мы расстанемся, знаю, уйдут в безнадежные дали 

Дни, что стали на год нашей общею тайной судьбой. 

Но не будет тоски и глухой безраздельной печали. 

Все, что было, пребудет навеки со мной и с тобой. 

 

К нам природа добра, возвращая то зимы, то весны. 

Тот шальной соловей, не грусти, к нам вернется 

опять. 

Мы у памяти щедрой, с тобой расставаясь, попросим 

Нашу встречу листвой многолетнею не засыпать. 
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* * * 
 

Молюсь о доме и отчизне, 

Соленой радости труда, 

О праведной и честной жизни 

С неотторжимостью стыда. 

 

Молюсь о падших поневоле, 

О павших молча без наград, 

О благодатной светлой доле 

Для подрастающих ребят, 

 

Молюсь за мучеников тоже 

С их добротою невпопад, 

Но более молюсь, о, боже, 

За чахнущий весною сад. 
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* * * 
 

Порхают яркие листы 

И на обочины ложатся. 

Последним блеском красоты 

Кому не грустно любоваться, 

И усмирив в душе разлад, 

Мечтать, шурша листвой беспечно, 

Что будет новый листопад 

И жизнь не так уж быстротечна. 
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ПАМЯТКА 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

От Ваших знаний и умений зависит Ваша 

жизнь, жизнь близких! 

Как помочь себе, друзьям и знакомым в 

чрезвычайной ситуации природного и техноген-

ного характера?  

Что нужно сделать, чтобы беда не застала 

врасплох? На эти и другие вопросы Вы получите 

ответы и рекомендации, которые могут быть по-

лезными всем – от ученого до школьника. 

 

Правила поведения и действия населения 
при пожаре в населенных пунктах 

Пожар – это неконтролируемое горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и госу-

дарства. Главными факторами пожара, приводя-

щими к гибели людей и причиняющими матери-

альный ущерб, являются высокая температура и 

токсичный состав продуктов горения.  
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Опасно входить в зону задымления. Чтобы 

избежать пожара, необходимо знать основные 

причины его возникновения: 

неосторожное обращение с огнем – при не-

осторожном курении, пользовании в помещениях 

открытым пламенем; 

разведение костров вблизи строений, не-

брежность в обращении с предметами бытовой 

химии, легковоспламеняющимися жидкостями;  

оставленные без присмотра топящиеся печи, 

применение для их розжига бензина, отсутствие 

противопожарной разделки. 

Источником повышенной пожарной опас- 

ности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, 

захламленные вещами. 

Пожары от электроприборов возникают в слу- 

чае перегрузки сети мощными потребителями, при 

неверном монтаже или ветхости электросетей, при 

пользовании неисправными электроприборами или 

приборами с открытыми спиралями и оставлении 

их без присмотра. 

Пожары от детской шалости с огнем. Вино-

ваты в этом чаще взрослые, которые оставляют 

детей одних дома, не прячут спички, не контро-

лируют действия и игры детей. 
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Пожары от бытовых газовых приборов, не-

исправных либо оставленных без присмотра. 

Соблюдайте меры предосторожности: 

уходя из дома, убедитесь при осмотре, что 

все электроприборы выключены из розеток, пере-

крыта ли подача газа; отключите временные на-

греватели; 

убедитесь, что вами не оставлены тлеющие 

сигареты; 

закройте окна квартиры, не храните на бал-

коне сгораемое имущество. Помните, что выбро-

шенные из окон окурки часто заносит ветром  

в окна и на балконы соседних квартир. 

Чтобы своевременно обнаружить и своевре-

менно принять меры к ликвидации пожара, необ-

ходимо знать признаки его возгорания: 

появление незначительного пламени, которо-

му может предшествовать нагревание или тление 

предметов; 

наличие запаха перегревшегося вещества  

и появление дыма; 

неожиданно погасший свет или горящие  

в полнакала электролампы; 

характерный запах горящей резины, пласт-

массы – это признаки загоревшейся электропро-

водки; 
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потрескивание. 

Помните! При пожаре всегда нужно сохра-

нять хладнокровие, избегать паники, вызвать по-

жарную охрану по стационарному телефону «01», 

принять необходимые меры для спасения себя и 

своих близких, организовать встречу пожарных и 

показать кратчайший путь к очагу возгорания. 

При вызове пожарной помощи необходимо 

сообщить диспетчеру: полный адрес (название 

населенного пункта, улицы, номер и этажность 

дома, номер квартиры и этаж, где произошел по-

жар); свою фамилию и номер телефона. 

При пожаре: 

вызовите пожарную охрану; 

выведите на улицу детей, престарелых и тех, 

кому нужна помощь; 

тушите пожар подручными средствами (во-

дой, плотной мокрой тканью, от внутренних по-

жарных кранов в холлах зданий); 

при опасности поражения электрическим то-

ком отключите электроэнергию с помощью авто-

матов на щитке; 

отключите подачу газа; 

если ликвидировать очаг пожара своими си-

лами невозможно, немедленно покиньте помеще-
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ние, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее 

на ключ; 

сообщите пожарным об оставшихся в поме-

щении людях, разъясните кратчайший путь к очагу 

пожара. 

Помните! Тушить водой электроприборы под 

напряжением опасно для жизни! 

Помните! Горящие легковоспламеняющиеся 

жидкости необходимо тушить с помощью огне-

тушителя, песка или плотной ткани. Горящий те-

левизор отключите прежде от сети, накройте 

плотной тканью.  

Помните! Тушить жир водой нельзя. При го-

рении жира на сковороде накройте ее крышкой или 

плотной мокрой тканью, оставьте остывать на пол-

часа. При попадании горящего жира на пол или 

стены для тушения можно использовать стираль-

ный порошок или землю из цветочных горшков. 

При пожаре на лестничной клетке, до при-

бытия пожарных вам необходимо принять меры  

к тому, чтобы задержать проникновение дыма и 

огня в квартиру: 

плотно закройте все двери и окна в помеще-

нии; 

заложите щели между полом и дверью, вен-

тиляционные люки мокрой тканью; 
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поливайте входную дверь изнутри водой. 

Безопасная эвакуация состоит в следующем: 

уходить следует по наиболее безопасному пу-

ти, двигаясь как можно ближе к полу, защитив ор-

ганы дыхания мокрой тканью; 

никогда не бегите наугад; 

спускайтесь только по лестницам.  

Во время пожара запрещено пользоваться 

лифтом и другими механическими средствами: при 

отключении электроэнергии они застревают между 

этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, 

коммуникационным стоякам и с помощью просты-

ней – падение почти неизбежно. 

Если на человеке загорелась одежда: 

не давайте ему бегать, чтобы пламя не раз-

горелось сильнее; 

повалите человека на землю и заставьте ка-

таться, чтобы сбить пламя, или набросьте на него 

плотную ткань. Без кислорода горение прекратится; 

вызовите скорую помощь по телефону «03»; 

окажите первую помощь пострадавшему. 

При ожогах охладите обожженную поверх-

ность холодной водой, наложите стерильную по-

вязку и вызовите скорую помощь. Запрещено 

снимать или отрывать одежду с обгоревших уча-
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стков смазывать чем-либо обожженную поверх-

ность (йодом, маслом, зеленкой). 

При отравлении угарным газом срочно выне-

сите пострадавшего на свежий воздух, освободите 

от тесной одежды, при необходимости немедленно 

приступите к искусственному дыханию, доставьте 

в лечебное учреждение. 

 

Как действовать во время урагана, бури 

Если ураган (буря) застал Вас в здании, отой-

дите от окон и займите безопасное место у стен 

внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых,  

в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь  

в печах, отключите электроэнергию, закройте кра-

ны на газовых сетях. В темное время суток исполь-

зуйте фонари, лампы, свечи; включите радиопри-

емник для получения информации управления ГО  

и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям;  

по возможности, находитесь в заглубленном укры-

тии, в убежищах, погребах и т. п. 

Если ураган, буря застали Вас на улицах на-

селенного пункта, держитесь как можно дальше 

от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ли-
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ний электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер  

и промышленных объектов. Для защиты от летя-

щих обломков и осколков стекла используйте 

листы фанеры, картонные и пластмассовые ящи-

ки, доски и другие подручные средства. 

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, по-

гребах и противорадиационных укрытиях, имею-

щихся в населенных пунктах. Не заходите в по-

врежденные здания, так как они могут обрушиться 

при новых порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. 

Если вы оказались в поле или на проселочной до-

роге, выходите на магистральные дороги, кото-

рые периодически расчищаются и где большая 

вероятность оказания Вам помощи. При пыльной 

буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, 

куском ткани, а глаза очками. Не оставайтесь  

в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, 

как указано выше. 
 

Действия населения  
при угрозе террористических актов 

Террористы могут установить взрывные 

устройства в самых неожиданных местах: на до-
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рогах, в жилых домах, на транспорте, в общест-

венных местах, припаркованных автомобилях.  

В настоящее время могут использоваться как про-

мышленные, так и самодельные взрывные устрой-

ства, замаскированные под любые предметы.  

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, 

снаряд, бомбу и т.п.) не подходите близко к нему, 

позовите находящихся поблизости людей и попро-

сите немедленно сообщить о находке в милицию. 

Не позволяйте случайным людям прикасаться к 

опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транс-

порте, обращайте внимание на оставленные сумки, 

портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодель-

ные взрывные устройства. Немедленно сообщите 

об этом водителю, машинисту поезда, любому  

работнику милиции. Не открывайте их, не трогай-

те руками, предупредите стоящих рядом людей  

о возможной опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на 

посторонних людей и незнакомые предметы. Как 

правило, взрывное устройство в здании заклады-

вают в подвалах, на первых этажах, около мусо-
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ропровода, под лестницами. Будьте бдительны и 

внимательны. 

Признаки писем (бандеролей), которые долж-

ны вызвать подозрение: 

корреспонденция неожиданная; 

не имеет обратного адреса, неправильный 

адрес, неточности в написании адреса, неверно 

указан адресат; 

нестандартная по весу, размеру, форме, не-

ровна по бокам, заклеена липкой лентой; 

помечена ограничениями типа «лично» и 

«конфиденциально»; 

имеет странный запах, цвет, в конвертах 

прощупываются вложения, не характерные для 

почтовых отправлений (порошки и т.д.); 

нет соответствующих марок или штампов 

почтовых отправлений. 

В случае обнаружения подозрительных поч-

товых отправлений рекомендуется: 

не пытаться самостоятельно вскрыть пакет; 

по возможности не брать в руки подозри-

тельное письмо или бандероль; 

сообщить об этом факте территориальным 

органам Госсанэпиднадзора, МЧС России; 
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убедиться, что подозрительная почта отде-

лена от других писем и бандеролей; 

до приезда специалистов герметично закры-

тую тару хранить в недоступном для детей и до-

машних животных месте; 

составить список всех лиц, кто непосредст-

венно контактировал с подозрительной коррес-

понденцией (их адреса, телефоны). 

 

ПОМНИТЕ! 
Правильные и грамотные действия могут 

сохранить Вашу жизнь. 

 
Нестругин Александр Николаевич – референт отдела  

департамента МЧС, к. т. н. 
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