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изложить личное восприятие возникшей 
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Николай Соцков.  «Планету нашу охватил COVID…» 
 
      Этот сборник стихов скорее всего можно отнести к жанру гражданской 
лирики. Автор попытался изложить личное восприятие возникшей 
коронавирусной пандемии. О происхождении вируса существует 
множество теорий, в т. ч. конспирологических.  Появились противники 
вакцинации населения.  Споры вокруг этого приобрели политическую 
окраску. Как у нас, так и за рубежом, явились силы, которые пытаются 
использовать Ковид-19 для достижения своих политических целей. Власть 
в борьбе с коронавирусом порой допускает ошибки и просчеты,  и тем 
самым  «льёт  воду на мельницу» противников вакцинации,  привнося 
неудобства и страдания населению.   
        Автор призывает людей остановиться, прекратить панику и страх, и, 
руководствуясь здравым смыслом, продолжить меры по борьбе с 
действительно опасным заболеванием, основываясь на мнении 
экспертов и профессионалов в области вирусологии.  

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
                    
 
 
                      ©️ Н. Н. Соцков, автор, редакция, дизайн, оформление, 2021 г.  
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         Начало Нового порядка 
 
Злой вирус охватил планету, 
Он сеет панику и страх...  
Концлагерь обещают  к лету 
И чипы в наших головах.  
 
По слухам  чипы вставят  в  жопу,  
Чтоб  легче было  управлять- 
Заветная мечта Европы- 
Порядок  новый на Земле  создать.  
 
И содрогнуться все фантасты- 
Такая им не снилась жуть.   
И в шоке будут либерасты, 
Когда поймут в чем дела суть.  
 
И канет в прошлое  эпоха- 
Эпоха разных перемен...  
Да! Пандемия это плохо... 
Получим что теперь взамен?! 
 
И страшная  картина века  
Пред нашим взором предстаёт,  
Ввергает в ужас человека  
И здраво мыслить не даёт.  
 
Привычней верить  разным слухам 
И не искать самим  ответов-  
В сознании  прижилась  разруха 
И вера в чуждые советы.   
  
Сегодня Пасха-светлый праздник- 
Я в изоляции сижу... 
Апрельский день весною дразнит... 
А я с тоской на мир гляжу. 
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Прости, Господь, за суесловье, 
Я не хотел совсем ругаться- 
Мы рабское теперь сословье- 
Над нами можно издеваться. 
 
Мы сами в этом виноваты 
Нас Дьявол всуе совратил 
И вот явился час расплаты –  
Антихрист всех нас победил.  
 
В обличьи непонятной пандемии 
Он души захватил людей, 
Подальше сбросил кожу змия, 
Не став от этого добрей.  
 
На этой очень грустной мысли  
Я завершаю свой рассказ. 
Порядок новый надобно осмыслить...  
Я призываю к этому и Вас.  
 
19.04.2020 г.  

Изображение  3D-фото 
настоящего коронавируса 
SARS-CoV-2,  полученного из 
мгновенно замороженной 
пробы. Его сделала фирма 
Nanographics  Технического 

университета Вены 

    

     О вирусе впервые стало 
известно в декабре 2019 года. 11 
марта 2020 г.  оперативный 
штаб, которым руководила  
вице-премьер Татьяна Голикова, 
предписал отказаться от 

многолюдных мероприятий.  ВОЗ объявила о том, что эпидемия COVID-
19 перешла на новый уровень - пандемии.  
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              О Ковиде-19 

 
Друзья мои, как не просите, 
Закон природы не отменит Бог- 
За правду-матушку простите, 
Нас всех печальный ждёт итог: 
 
Уйдем мы все в небытие- 
Те, кто здоров, и те, кто болен- 

И не поможет мумие- 

От злого вируса - тем боле. 

 

И трав целительных бальзамы- 
Их производят все кому не лень- 
И не поможет нам реклама, 
И ЗОЖ, и всяческая хрень. 
 
И из Китая медицина, 
Которой очень много лет, 
И, якобы, новейшая вакцина, 
И Лены Малышевой бред. 
 
У нас один спаситель-Путин, 
Он знает как COVID убить, 
Как выжить в пандемийной жути 
И Родину сильней  любить. 
 
И не страшитесь карантина- 
Настанет время-все равно умрете, 
Читайте на досуге Ибн Сина, 
А лучше Пушкина и Гёте. 
 
22.05.2020 
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От глупости вакцины нет 
 
Мне страшно, что на мостике глупцы- 
Куда ведут они корабль  державный?! 
Простите, деды и отцы- 
Ужель  грядёт  конец  бесславный?! 
 
Я старый, но не дряхлый ветеран, 
И  мне, как многим,  ведом страх- 
Боюсь  погибнуть не от ран, 
А  умереть  от «глупости» в умах. 
 
Поверьте, что она  заразна… 
Пожалуй, пострашней  Ковида- 
На  вид проста, благообразна… 
И даже в чём-то благовидна. 
 
Но  что печальнее всего, 
От глупости  вакцины нет… 
А заразиться так  легко- 
Потом  нести и чушь, и  бред. 
 
И надо ль побеждать  Ковид, 
Когда есть вирус посильнее, 
Который  бредом заразить сулит- 
И мне от этого больнее?! 
 
Немало близких потеряв друзей, 
С молитвой обращаюсь к Богу: 
«Тех, кто остался, пожалей! 
К выздоровлению укажи дорогу!» 
 
*** 
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Тем, кому 65+, посвящается 

 
Злой вирус охватил планету, 
Он сеет панику и страх- 
Лекарств как не было и нету- 
Смятение у людей в умах. 
 
Одни ругают медицину, 
И алчные, тупые власти, 
И  нашу первую  вакцину- 
Вокруг  неё бушуют страсти. 
 
Возникло множество теорий 
О Ковиде проклятом: 
Винят Ухань в постигшем горе, 
Что Штаты в этом виноваты. 
 
Что  утверждения далеко не вздорны, 
И что следы ведут в разведку, 
Что вирус этот рукотворный… 
И цель - внедрить  в вакцину метку. 
 
Над теми, кто останется в живых, 
Полнейший установится контроль, 
Народ лишь видимый получит  передых- 
Вот  пандемийной смуты роль. 
 
Да!  Есть ещё перчатки, маски, 
На них, мол, делают  богатство, 
Но это мелочь все и сказки, 
А истинное  святотатство 
 
Я вижу в повышении цен на сахар, 
И масло, что рекою льётся - 
Нам остается только ахать- 
Слезами бедность отольется. 
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Неважные прогнозы, мой  дружок, 
Но ты на  власть  не обижайся, 
Налей себе на посошок 
И в путь последний собирайся. 
 
И  маской  не забудь закрыть лицо, 
На Небеса трудна дорога- 
Найдётся пара подлецов, 
Что не дадут пробиться к  Богу! 
 
17.12.2020 г.   
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Обращение к людям 
 
В минуты страшных испытаний  
Отбрось все страхи и сомнения,  
Свой разум подключи и знания,  
Избавь себя от наваждения...  
 
И постарайся уяснить,  
Зачем явилась пандемия-  
Забыли мы как ближнего любить-  
Нас дьявол одолел в обличьи змия. 
  
Задумайся над тем, зачем грешил-  
Ещё не поздно к Богу обратиться-  
Пока Ковид нас  не убил,  
Нам надо искренне молиться...  
 
Пересмотреть свои деяния,  
Отставить зло, несправедливость,  
Вернуть любовь и сострадание-  
В ответ получим божью милость.  
 
Не зря пришло к нам испытание-  
Для многих жизнь поставлена на кон…  
И если измениться нет желания,  
То будет всем Армагеддон!  
 
31.03.2020 г.  
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Обращение к власти 
 
Пустые фразы и слова 
И позитивных нет решений- 
От слухов пухнет голова- 
Людей ведут на обнуление. 
 
Хочу напомнить Петроград 
В семнадцатом году: 
Бежал матрос, бежал солдат- 
Стреляли на ходу, 
 
Тащил рабочий пулемёт 
И он вступал с ним в бой- 
Висел плакат: «Долой господ, 
Помещиков долой!». 
 
Не доводите до черты, 
Когда начнут стрелять... 
Итак уж многие мертвы- 
Зачем же дальше обнулять?! 
 
06.04.2020г. 
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Мысли  вслух 
 
Пришли тяжёлые на Землю  времена: 
Идёт гибридная  война, 
Над правдой нагло торжествует ложь- 
Не сразу истину  найдёшь. 
Зло всюду побеждает доброту 
И рушит человечества мечту 
О справедливости и братстве- 
Взамен - одно лишь святотатство.  
Здесь  слово трудно подобрать  
И неуместно мать упоминать! 
Ругаем Ленина и Маркса, 
Возводим Путина на царство, 
Забыли о своих истоках- 
В глазах лишь доллар - что в нем проку?!... 
Глядишь - и рухнет в одночасье- 
И многим принесёт несчастье! 
А тут ещё коронавирус- 
Для  бизнесменов  страшный минус 
И цен падение на нефтянку- 
Для экономики  подлянка. 
И  все на фоне пандемии, 
И «вдруг» возникшей  истерии. 
Как выжить в этой кутерьме, 
Не замарать себя в дерьме, 
Кого попало не бранить 
И ясность в мыслях сохранить?! 
 
Апрель 2020 г. 
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К Дню медицинского работника 
 
Когда планету охватил COVID, 
Внезапный и коварный, 
Мы все имели бледный вид, 
А власть вела себя бездарно. 
 
Вот тут и вспомнили врачей, 
Которых раньше принижали- 
Куда им до пинальщиков мячей, 
Зарплаты коих  поражали.1 
 
Врачи обиду не таили- 
Они давали клятву Гипократа- 
Самоотверженно лечили, 
Рискуя жизнью многократно. 
 
Вот так, друзья, коронавирус, 
Не дай, Господь, такой напасти, 
Поставил всем нам жирный минус, 
Задуматься заставил власти. 
 
Уж разработана вакцина 
И  аппараты, и  лекарства, 
И не футбол, а медицина 
Спасет от пандемийного коварства. 
 
21.06.2020 г.      

 

 

 
1 Средняя зарплата в России (данные Росстата за март 2021 года) - 55,2 тысячи рублей, 

что соответствует годовому доходу в 7,7 тысячи евро. У футболиста Головина, к 
примеру,  годовой доход - 2,7 млн. евро, получаем, что его - без шуток - тяжелый труд 
соответствует усилиям 352 россиян, работающих за среднюю зарплату, или 493 
лесорубов, 144 нефтяников, 620 мебельщиков, 465 учителей, 466 риелторов. То есть на 
одну зарплату футболиста можно содержать весь педагогический коллектив чуть ли не 
десятка школ. (Информация заимствована из интернета).   
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Советы  народу  от мадам   Арбидол 
 
Не спешите глотать валидол- 
Слово скажет мадам Арбидол: 
"Мы, элита, живём для народа, 
Вы от нас получили свободу, 
В постоянных заботах о Вас, 
О себе забываем подчас, 
А за то, что для Вас мы старались 
Вдруг под санкцией все оказались. 
Европейцы от нас отвернулись, 
А британцы вообще шизанулись: 
Перестали давать нам прописку- 
Вся элита в каких-то там списках. 
А у Вас  право выбора есть: 
Голодать  или вкусно  поесть. 
Можно просто махнуть на Багамы 
Иль в деревню работать у мамы. 
Самозанятым можно прикинуться 
Или в Думу(о счастье) продвинуться! 
Право выбора-это свобода, 
В нашем обществе все для народа! 
А, чтобы не был народ наш нищим, 
Экономьте, Вы ваши тыщи: 
Мой совет Вам - бросайте курить, 
«Валентайн» или «Хеннесси» пить, 
Из сухих - ни к чему «Совиньон» - 
Сэкономите Вы миллион! 
Откажитесь от мяса с картошкой, 
Покупайте одни макарошки. 
И одежду носите скромнее- 
В СССР люди жили беднее. 
Экономьте на всём и везде 
И держите себя в узде!!!» 
Дед рукою смахнул слезу 
И поплёлся искать узду. 
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Бабка вдруг на колени упала 
И беззвучно слова прошептала : 
Вот спасибо, мадам Арбидол! 
Где-то был у меня валидол... 
 
03.12.2018 г. 
 
Постскриптум 
 
Дед и бабка ушли в мир иной, 
Не послушав совет простой- 
Не привились ковидной вакциной- 
Путь земной завершился  кончиной.   
И по этой  банальной причине 
От  мадам Арбидол вновь совет, 
Ограждающий  нас от бед: 
«В  злой  и  страшный от вирусов век- 
Вас  от смерти спасёт «Нанолек»2- 
За  вакцины, другие лекарства- 
Миллионы даёт  государство.   
Проявляя заботу повсюду, 
Ничего не жалеет для люда, 
Ограждает от вражьей напасти 
И дарует достаток и счастье.   
Вы должны быть ему благодарны- 
Пропаганде не верьте  коварной».  
 
21.07.2021 г.  
 
 
 

 
2 «Нанолек» - российская биофармацевтическая компания. Ранее  принадлежала группе 

«Роснано». С августа 2019 года ООО «Нанолек» является самостоятельной компанией. 
Головной офис находится в Москве. В настоящее время занимается разработкой 
антиковидных препаратов и вакцин.  Президентом является пасынок Т. Голиковой - 
Владимир Христенко.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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Снова о Ковиде  
 
Опять  локдаун,  удаленка 
И строгий масочный режим,  
Запрет  детишкам на продленку- 
Сидим и вирус сторожим.  
 
Забыты  фитнес, рестораны, 
С друзьями встречи  и  тусовки, 
Прогулки в парках,  автобаны 
И прочие массовки.  
 
А нас поделят  на два вида 
И будет проклят весь твой род, 
Коль не привьешься от COVIDA 
И не получишь QR-код.  
 
И это Вам, друзья, не сказка  
И не страшилка от Ковида- 
Ты  вспомни   белую повязку 
И  желтую   звезду  Давида…. 
 
Не приведи, Господь,  к возврату 
Очередного катаклизма, 
Избавь  людей  от страшной даты 
И пандемийного фашизма.  
 
Мне возразят: мол, это безобидно- 
Для блага делают людей 
И  мера с кодом  очевидна 
В эпоху  цифровых идей.  
 
Я не хочу прослыть невеждой,  
Прогресс нельзя остановить, 
Но жить мне хочется с надеждой, 
Что разум должен победить.  
*** 
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Зреет яблоко раздора… 
 
Время мчит неумолимо, 
Бег не замедляя- 
Нас к беде  ведёт незримо 
Суета земная: 
 
Мы друг друга  поедаем, 
Ненавидим, губим, 
Постоянно  власть  ругаем, 
Ближнего не любим.  
 
Экология ни к черту 
И с погодой чудеса, 
От Ковида много  мертвых- 
Прогневились Небеса.  
 
И от этого мне грустно- 
Тягостная  мука- 
Дьявол действует  искусно, 
В души влез  без стука.  
 
Вот и Родину  украли, 
Никто не понял как- 
Мы совсем не те уж стали 
И что-то делаем не так.  
 
Нету сил остановиться, 
Посмотреть вокруг: 
Мир привык со злом мириться- 
Все злодеям сходит с рук.  
 
Вянут в поле  помидоры, 
Конопля в почёте,  мак, 
Зреет  яблоко раздора - 
Мы что-то делаем  не так! 
*** 
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За грехи  мы  все  ответим 
 
Нынче в  моде  фарисеи,  
Их сильно влияние в  мире- 
Рядом с ними  лицедеи, 
Лицемеры - их кумиры.  
 
Плутовство  в  большом  почёте, 
Благородство  отдыхает, 
Справедливость на излёте, 
Алчность  души  разъедает.  
 
Доллар с дьявольским прищуром 
Затмевает разум- 
Мгла и тучи  в небе хмуром- 
Навалились разом.  
 
В мире все перевернулось  
С головы на ноги- 
Правда ложью обернулась - 
Мы в душе убоги.  
 
У кого нет QR-кода - 
Тот не патриот - 
Маской плотной у народа 
Запечатан рот.  
 
Часто сами виноваты 
В диалоге  с  властью, 
Привечаем вороватых, 
Гомо  разной масти.  
 
Я с молитвой обращаюсь- 
Господи, прости! 
На успех не обольщаюсь, 
Дай  нам  мудрость  обрести.  
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Дай  нам глупость победить,  
Здравый смысл вернуть, 
Снова ближнего любить- 
Нашей веры суть.  
 
За  грехи  мы  все  ответим- 
Смерть грозит нам  от  Ковида… 
Не на том, на этом свете 
Судит нас Фемида.  
 
5.11.2021 г.  
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Поздравление с Новым 2021 годом  
(год Белого Быка) 
 
Не принесла нам Крыса счастье 
И зря питали мы надежды- 
Ковид свалился как ненастье 
И не даёт нам жить как прежде.  
 
Одели на людишек маски, 
Как в средние века личины, 
И в пандемийной пребываем сказке, 
Не разобравшись в истинных причинах.  
 
«Партнёры» потеряли Трампа- 
Для демократов - благодать, 
Джо Байден светится как рампа-  
Хохлам век воли не видать. 
 
Вновь батька действовал без спроса-  
Вовсю крепил авторитет, 
На грани оказался сноса... 
Спасло Россией сказанное нет. 
 
Но бесполезно власть хулить- 
Она глуха к прогнозам- 
Ей важно сроки обнулить- 
Для оппозиции - заноза. 
 
Не успокоился Навальный - 
Он с горкой кучку навалил-  
Сюжет подали как скандальный- 
Для нас он санкции продлил. 
 
И как бы не топорщились усы, 
Мол в этом мы не виноваты,  
Навальный предъявил трусы- 
За глупостью последует расплата.  
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Не спорю - были и успехи:  
«Циркон»-ракета и «Кинжал», 
Но это слабая утеха, 
Когда вдруг сахар вздорожал. 
 
И не помогут 30 МАХов, 
Коль ценник с каждым днём растёт -  
Нельзя держать людей на страхе, 
К майдану этот путь ведёт.  
 
Привыкли мы на грабли наступать  
Уже в который раз- 
Россию можем потерять,  
Проспав свой звездный час. 
 
Нас ожидает в год Быка 
Чреда  событий ярких, 
По гороскопу это, а пока 
Для близких приготовь подарки.  
 
И не питай иллюзий, друг, 
Не жди таинственного чуда, 
А собери семью вокруг,  
Поставь ей праздничные блюда,  
 
Налей хорошего вина,  
Кому-то можно и покрепче- 
Пусть встретит Новый Год страна…  
И пусть народу станет легче! 
 
30.12.2020 г.  
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О  «Научной системе выжимания пота» 
 
Снимите маски, Господа,  
Скажите правду, обнажая  лица-  
Есть пострашнее  «КОвида»  беда,  
Но мы привыкли с ней мириться. 
   
А пандемия - ловкий ход, 
Чтобы  отвлечь людей  вниманье...  
И  убедить простой народ  
В опасном вируса влияньи.  
 
Беда грядущая  не мифы,  
Она уже не за горами-  
От ЖКХ растущие тарифы -  
Вы убедитесь скоро сами!  
 
И это не страшилки, да! 
Нужны  источники  доходов - 
Так  дорожают  газ, вода  
И все, что нам дала природа!  
 
Вы возразите, это, мол, услуги-  
Нагреть водичку - тоже труд.  
Все от лукавого,  чиновников  потуги-  
В конторах не такое наплетут.  
 
У Ленина была  работа-  
Раскрыта в ней вся сущность капитала- 
«Научная система выжимания пота»  
И почему  богатым  денег  мало.  
 
Отсюда штрафы и поборы   
Изобретают для людишек,  
А  главное - без уговоров 
Возможность есть отнять излишек...  
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«Научная система выжимания пота»-  
Был прозорлив Великий вождь...  
Кому известна данная работа,  
Коли мозги  нам «моет»  «Дождь»?! 
 
А с ними куча либералов  
Лапшу  нам  вешают на уши… 
Мы  правду жизни знаем мало  
И стричь себя даём послушно!  
 
12.02.2021 г. 
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Жизнь стала нам ещё дороже 

 
Не паникуйте, господа! 
Мы  непременно  победим  Ковид- 
Вакцинам смело скажем - да! 
Иметь он будет бледный вид! 
 
И завладев  волшебным  кодом, 
Не забывая чудо-маску, 
Общаться  будем  вновь  с  народом 
И жизнь покажется нам сказкой.  
 
Доступны  будут  фитнес-залы, 
Кафе, шаверма,  рестораны, 
Ж/д,  и авиавокзалы, 
Ну, и, конечно,  автобаны.  
 
И вновь вернёмся  на  работу- 
Мы без неё  никак   не  можем.  
Поклон министрам за заботу- 
Жизнь  стала   нам   ещё   дороже.  
 
От счастья просветлеют лица- 
В преддверии  святой Победы-  
От злости  лопнет  заграница, 
Что виновата  в наших  бедах.  
 
Пришла на память речь в  Валдае- 
А, если вдруг обидит супостат- 
Нам светит пребывание в рае, 
Врагам  же  уготован ад! 
 
В раю не  нужен QR-код, 
Оставить можно  маску, 
И счастье обретёт народ, 
В волшебную вернувшись сказку.   
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Противник же сгорит в аду, 
А вместе с ним Ковид проклятый… 
И, с этой знаменитой  даты 
Жизнь возродится в Эдемском саду.  
 
18.11.2021 г.  
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Зубко Александру Ивановичу  в день 65-летия 

 
Сегодня всем нам не до смеха,  

Но понапрасну слез не лей- 
Коронавирус не помеха, 

Чтобы отметить юбилей.  
 

 И не беда, что люди в масках- 
Поменьше будут пить вина… 

Беда, что в пандемийной сказке 
Живет великая страна.  

 
Но в этот день грустить не надо, 

Ещё полжизни впереди 
И, невзирая на преграды, 

  Смелей вперёд, мой друг, иди! 
 

На Русском много бухт прекрасных 
И все нуждаются в отелях- 
Получен опыт не напрасно- 

Он пригодится в новом деле.  
 

К примеру бухта Воевода- 
Зимой подлёдная рыбалка , 

И летом там полно народа, 
А ресторана нету… - жалко! 

 
Антон - надежная опора 
И верная жена Людмила- 

  С семьей свернуть ты можешь горы… 
Судьба не раз благоволила.  

 
Микробы, вирусы и штаммы 

Сопровождают нас всю жизнь, 
Непредсказуемы как дамы, 

Но ты, Зубко, мой друг держись!  
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Теперь ты, Саша, в группе риска- 

Глаза у страха велики! 
Но коль попал ты в эти списки, 

Себя и близких береги! 
 

Ты верь - отменят оборону, 
Уйдёт коронавирус вспять, 
Я выпью виски иль бурбона  

За цифры рядом шесть и пять! 
 

9 ноября 2020 г.  
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Александру Зубко в день 66-летия 

 
Мы встретились с тобою через год- 

Отметили стоящие две цифры рядом- 
На входе с нас спросили QR - код, 

Но одолели мы преграду. 
 

Ты  цифрами  теперь надежно  обеспечен- 
Присвоены они на долгий век- 

Не хулиган, не зэк, и в жизни не беспечный, 
Отмеченный кодом человек. 

 
Мы чачи выпили поллитра 

И вспомнили Новик, где проходила служба, 
На старых фото обновили титры 
И закрепили тостом нашу дружбу. 

 
Тебе я, Саша, благодарен очень- 

Судьба благоволила нам- 
Спасибо солнечному  Сочи 

И  жёнам  нашим  должное воздам. 
 

Они хранят очаг семейный 
И правду кроме них никто не скажет- 

Пусть день рождения был не юбилейный, 
Но он для нас был очень важен. 

 
09.11.2021 г. 
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Немало близких потеряв друзей, 

С молитвой обращаюсь к Богу: 

«Тех, кто остался, пожалей! 

К выздоровлению укажи дорогу!» 

(Н. Соцков) 
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Светлой памяти Ростислава Тычино 

                                                           (1949–2020) 
 

 
Коронавирус злой, недобрый 
Россию превратил в анклав... 
Я в думе пребывая скорбной, 
Вдруг узнаю, что умер Ростислав. 
 
Он Маркович, фамилия Тычино- 
Когда-то вместе мы служили, 
Бывало пили по единой, 
О нашей Родине тужили. 
 
Он был философ и мыслитель- 
Любил порассуждать 
И, несмотря на рост и стать, 
Мог в «Запорожец» запросто влезать. 
 
Потом судьба нас разбросала… 
Я в Питере, он рядышком с Купавной, 
И вот уж Ростика не стало… 
Ушёл в иной мир воин славный. 
 
Спокойно спи, друг Ростислав… 
Мы будем помнить и молиться, 
А пандемийный кончится анклав, 
От страха мир освободится. 
 
24.05.2020 г. 
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Светлой памяти Владимира Ивановича Суродина 

                                           (01.01.1943–01.11.2020) 
 

Сорок дней как не стало Суродина, 
Он в  последний отправился путь… 
Нет надёжней защитника Родины- 

Не забудьте его помянуть. 
Дипломат, академик, писатель, 

Ветеран службы внешней разведки, 
Многих книг о спецназе издатель, 

Обладал обаянием редким. 
Его помнят коллеги - афганцы, 

Штурмовавшие крепость Амина… 
Выжить в свалке Господь дал им шансы 

И судьбою связал их единой… 
Вот об этом писал Суродин, 
Чтобы помнили мы о героях- 

Заслужил он признание в народе, 
Жаль, что вышел Володя из строя. 

Злой Ковид победил ветерана- 
Вот такая уж выпала доля- 

Он покинул нас всё-таки рано… 
Что же делать?!  На все Божья воля! 

 
10.12.2020г.  
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Светлой памяти Юрия Николаевича Бабушкина 
(1944-2020) 

 
Тихий и спокойный голос, 
Сразу и не скажешь-офицер, 
С сединой в причёске волос, 
Добрая  улыбка на лице, 
А ещё красивая бородка, 
И слегка сутулая фигура 
И пружинистая легкая походка- 
Вот таким запомнился мне Юра.  
Много лет шагали  рядом, 
А  на днях явился он  во сне 
С пристальным каким-то взглядом 
И неясною  тревогой в глубине.  
Словно захотел  задать вопрос: 
-Как живете?! Все ль достойно?!- 
И на гречку есть ли спрос?! 

-Душам нашим  не совсем спокойно! 
Не вдаваясь глубоко в причины 
Стал  я с грустью вспоминать: 
-Ростислав  ушёл Тычино, 
Несмотря на рост и стать. 
-Нет Суродина Володи, 
-Умер Малышев Борис- 
Год - то високосный вроде- 
Злой судьбины рок завис.  
-Вот ушёл Геннадий Хватов, 
Коля Погребной- 
Горькая для всех  утрата 
Их окончен путь земной.  
-Про ушедших мне надо 
Здесь учёт ведётся.  
-В чем у  вас сейчас отрада, 
Как народу-то живётся?! 
Почему дороже  масло… 
Кто всем этим руководит, 
Вера в доброту угасла, 



 - 33 - 

Пандемия страх наводит?!  
-Я тогда ответил : -Юра! 
Мы живем  как в страшной сказке 
Ждем с прививкой процедуры,  
Постоянно носим  маски…  
Встречи  лишь дистанционно-  
Так велят людишкам.  
Говорят, что всё  законно- 
Пораскинь умишком! 
Если честно, не понять, 
Что творится на планете…  
Грех «на зеркало пенять»- 
Сами  мы за все в ответе.  
Дальше говорить не буду- 
Привлекут за гласность 
И натравят злого Вуду- 
Вот ведь в чём опасность.  
-Я проснулся - Юры нету, 
Но в душе остался след- 
Знак явился с Того Света… 
Огради, Господь, от бед! 
 
20.12.2020 г.  
 
P.S.  11 мая после тяжёлой болезни ушёл из жизни наш замечательный 
друг, ветеран контрразведки, капитан 2 ранга в отставке Юрий 
Николаевич Бабушкин. 
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Светлой памяти Бориса Фёдоровича Приходько 
(1939-2021) 

Его хорошо знал служивый народ- 
Рассказы и флотские байки о море. 
Сегодня ушёл он в последний поход- 
Печальная весть нас повергнула  в горе. 
 
Он был  у истоков Морского собрания, 
Подводников клуб создавал, 
За самые сложные брался задания 
И без остатка себя отдавал. 
 
В любых начинаниях он был настоящим- 
Все было ему по плечу- 
Заядлый рыбак и рассказчик блестящий, 
Про баню, друзья, помолчу… 
 
Он воспитал командиров плеяду… 
Спасал моряков из тонувшей подлодки, 
При этом не жаждал какой-то награды 
И не стремился в публичные сводки. 
 
Личная скромность-черта адмирала, 
Верность и Честь-вот его пьедестал. 
Он для Отечества сделал немало 
И у подводников славу снискал. 
 
За Душу его много раз  помолитесь - 
Ей путь предстоит  в мир иной- 
Живым предлагаю - друг друга держитесь- 
Наш путь не окончен земной.  
 
12.01.2021 г. 
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Светлой памяти  Эдуарда Рассолова 

 
У нас  Ковид, а в Африке Эбола 
Немало всем приносят бед... 

Ушёл из жизни Эдуард Рассолов 
Практически в расцвете лет. 

Ещё один из ветеранов 
Покинул флотские ряды 

И остаются в сердце раны 
От преждевременной беды. 

Где тыл надёжный-там успех- 
Любой вам скажет адмирал- 
Рассолов был как раз из тех, 
Кто все слова свои держал. 
Всегда улыбчив и доверчив, 

Он мог и жёсткость проявлять… 
Печально,  что в последней речи 

Приходится  его мне прославлять. 
Снесут и нас когда-то на погост- 

Таков закон природы- 
Прощальный за него поднимем тост 

И за достойно прожитые годы! 
 

27.02.2021 г. 
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Не скоро кончится Ковид 
 
Не скоро кончится Ковид,  
Не скоро снимем маски- 
Кто много знает, тот молчит 
И не готов к  огласке.   
 
Смешалось все: законы капитала, 
Невежество, растерянность  и  страх- 
Мы не достигли точки той накала, 
Когда просвет появится в умах.  
 
Печалит то, что будет уже поздно- 
Уходят в ночь не худшие из нас- 
Звучит внутри  протестный голос грозно, 
Но это вопиющего в пустыне глас.  
 
Мы  погрузились в средний век- 
Мерещатся нам ведьмы и измена- 
Как все же слаб обычный человек, 
Как  незаметно в нём свершилась перемена.  
 
Живем как в банке пауки- 
Не видим дальше собственного носа, 
К проблемам человечества глухи- 
Живем как-будто с нас не спросят.   
 
Но время отвечать все ближе- 
Час судный все равно грядёт… 
И все, что нами в жизни движет, 
Фемида на весы кладёт.  
 
И что в итоге перевесит- 
Добро, что делал,  или зло- 
И никаких не будет если - 
Когда в уме лишь барахло.  
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И потому, пока ты жив, дружище, 
Старайся доброе вершить- 
Ему мерило далеко не «тыщи»- 
Совсем немного - честным быть! 
 
21.11.2021 г.  
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