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От составителя 

В данном сборнике представлены стихи читателя 

нашей библиотеки Ивана Никитовича Маслова. 

Иван Никитович всю жизнь занимается 

самообразованием и интеллектуальным развитием. 

Зачитывается Тургеневым, влюблен в его «Бежин луг», 

и считает, что по богатству лексики, использованию 

арсенала русского языка, с Тургеневым никто не 

сравнится. Большое место в творчестве И.Н. Маслова 

занимает поэзия, его любимый поэт А.С. Пушкин.  

Ни одно мероприятие в библиотеке не обходится 

без этого доброго, талантливого человека.   
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Автобиография 
 

Родился 21 июня 1936 года в селе Борисово, 

Насоновского сельсовета, Валуйского района.  

В 1948 году окончил борисовскую начальную школу. 

Дальше учиться не пришлось, стал пасти скотину в 

своем селе.  

В 1954 году колхоз направил меня в тракторную 

бригаду прицепщиком.  

В 1955 году был призван в ряды Советской армии. 

Прослужив в войсках МВД три года, демобилизовался и 

вернулся в родной колхоз. 

Правление колхоза им. Кирова направило меня на 

культурный фронт, я стал заведовать бригадным 

клубом. Выполнял и другие поручения: был членом 

ревизионной комиссии колхоза, длительное время 

избирался народным заседателем Валуйского 

народного суда, назначался от районного ЦСУ 

(центральное статистическое управление) 

переписчиком животных, имеющихся на сельских 

подворьях. Работу совмещал с учебой в вечерней 

школе, окончил курсы механизаторского всеобуча и 

получил удостоверение тракториста-машиниста 3 

класса. Это было в 1963 году. Все последующие годы я 
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работал в системе «Агропрома». Со времени 

демобилизации из армии, сотрудничаю с местной 

прессой, много печатаюсь. По сей день являюсь 

внештатным корреспондентом «Валуйской звезды».  

Любимое мое занятие в свободное время - это 

чтение книг. Этим я увлекся, ещѐ служа в армии, там 

у нас была очень хорошая библиотека. Я прочитал 

много книг разного жанра, но особенно мне близка 

наша русская классика – Пушкин, Лермонтов, 

Тургенев.  

Ну, что касается стихов – не мне судить их 

качество, видимо, стороной пролетала Муза-

вдохновительница и, слегка осенила меня своим 

крылом. Стихи я не искал, они нашли меня сами, 

усадили за стол, я взял бумагу и перо и записал то, 

что выплеснулось из моей души. 
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Восьмое марта 
 

День восьмого марта –  
Горе для мужчин. 
Для гостей обед готовить, 
Ехать в магазин. 
 
Встать нужно пораньше,  
Натереть полы, 
Наколоть дровишек, 
Наносить воды. 
 
Глазенки протирая, 
Проснулись ребятишки: 
«А где моя рубашка, 
А где мои штанишки?» 
 
Жена лежит в постели, 
Часов до десяти, 
А ты уж замотался, 
И места не найти. 
 
Трудно всѐ ж хозяйке 
Управится с делами. 
Мы, хоть в день восьмого марта,  
Работать будем сами. 
                                                     
                                            1966 г. 
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Поездка в Грайворон 
    
И вот, я еду в Грайворон, 
В вагоне голубом. 
Везде леса сосновые, 
Глубокий снег кругом. 
 
А снег такой пушистый 
На веточках висит. 
Кругом так тихо, тихо, 
Как в сказке всѐ стоит. 
 
И сон тот нарушая, 
Лишь свистнет паровоз, 
Напомнит, что из дома, 
С собой меня увез.  
                
                                         январь 1968 г. 
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Хутор «Закутский» 
 
Ночь опустилась на хутор «Закутский», 
Лампочки светят, да звезды горят. 
Иней садится холодный и хрусткий,  
Да в парке о чѐм–то березы шумят. 
 
Березы, березы, о чем вы грустите, 
В такую холодную ночь? 
Или разлуку с любимым 
Вам пережить невмочь? 
 
Мне снятся чудесные ночи, 
Давно уж прошедшие дни. 
Смотрели друг другу в очи, 
Мы были с тобой одни. 
 
Про любовь нам шептали березы, 
О любви нам и снег скрипел, 
О любви душа моя пела, 
Я был счастлив и в небо летел. 
 
Но понравился ясень березе, 
И дуб был вскоре забыт. 
Значит, береза была не серьезна, 
Что дуба могла разлюбить. 
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*** 

Проходят молодые года -  
          навсегда, навсегда. 
Не вернутся они  
          никогда, никогда. 
Спеши насладиться,  
          мой юный герой, 
Сколько прекрасного  
          перед тобой. 
Куда глаз не кинешь - 
             поля и поля. 
Шепчется ясень с березой, 
        шумят тополя. 
Слышится шепот средь шумных ветвей: 
      «Милый, приблизься скорее, скорей. 
Подойди ты ко мне,  
           поцелуй, обними. 
Руками сильными 
          меня подними. 
Я буду до гроба 
         твоею, твоей. 
Ты всех на свете 
        милее, милей!»   
     
                                                     1968 г. 
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Сирень 
 
Ты знаешь, как пахнет сирень, 
В эти чудные тихие ночи? 
Я брожу по саду целый день, 
Всѐ ищу твои синие очи. 
 
Я в окошко твое загляну, 
Охапку черемухи брошу. 
Пойдем, погуляем с тобою в саду, 
Какой нынче вечер хороший. 
 
Я дарю тебе синие ночи, 
Чудный запах сирени в саду. 
Я люблю тебя очень, очень, 
И где б ни была ты – тебя я найду. 

 
                                              15 декабря 1968 г. 

 
 

 
                                               

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/33/krasivaya-vesna-wallpapers-1.jpg&uinfo=sw-1524-sh-857-ww-1484-wh-715-pd-1.0499999523162841-wp-16x9_1600x900&_=1422277425552&viewport=wide&p=4&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5&noreask=1&pos=139&rpt=simage&lr=4&pin=1
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*** 
«Ах, уж эти наши модницы!» -  
Шепчутся старушки за углом. 
Понамазались негодницы, 
Словно год возились с углем. 
 
А прически-то, какие носят! 
Балахон с полметра высоты. 
И идет, себе воображая, 
Королеву красоты. 
 
А мы не красили ресниц, 
Не мазали губки, 
И не носили эти, как их… 
«Ультракороткие юбки». 
 
                                      15 декабря 1968 г. 
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                   Как мы с Шуриком воду искали 
 
Рано утром, после сна, 
Надо бы умыться, 
Но в ведерке, как на грех, 
Ни капельки водицы. 
Мы ведерочко хватаем, 
Молча к Светке – я и ты, 
Свои направили стопы. 
Крадемся мы с ведерком синим, 
Как к Лукреции Тарквиний. 
А вдруг, как гавкнет рыжий пес, 
Так, что услышит «Белый Плѐс»! 
Но, не проснулся пес так рано, 
Громкой цепью не звенит. 
Спит, наверное, Светлана, 
В койке тепленькой лежит. 
Но, прервал ей сладкий сон 
Звонкий стук в окошко. 
Вышла Света на крыльцо 
Смущенная немножко. 
Мы Светлане в тот же миг 
Прохрипели хором: 
«Извини, мол, что пришли, 
В эту раннюю пору. 
Нам сейчас, после сна, 
Надо бы умыться, 
Но в ведерке, как на грех, 
Ни капельки водицы. 
Не найдем нигде колодца, 
Ходим мы туда–сюда. 
Без воды, как всем известно, 
И не сюды, и не туды». 
Света вынесла ведро 
Полное водицы: 
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«Нате, пейте на здоровье, 
Можете умыться». 
С благодарностью взглянув, 
Мы ведерко взяли, 
Ну, а где же есть колодец, 
Так и не узнали. 
Пролетел рабочий день, 
Наступил уж вечер, 
Мы шарахнулись к ведерку, 
А умыться нечем. 
Снова с Шуриком, ведро 
Подхватив за дужку, 
С ним пошли, как в прошлый раз, 
Навестить подружку. 
Вот подходим, свет горит, 
Света вроде дома, 
Ветерок в кустах свистит, 
Шелестит солома. 
Как же вызвать нам хозяйку, 
Расспросить про воду? 
Тут, как гавкнет пес рябой, 
Мы скорее ходу. 
Оглянулись, не бежит, 
Мы остановились. 
Отдышались и в окно 
Постучать решились. 
Стукнул Шурик раз, другой, 
Может, выйдет Света, 
Но секунды через две 
Вдруг, не стало света. 
Свет погас, темно кругом, 
Ветер волком воет. 
Как же быть? Что делать нам? 
Кто же нас напоит? 
Пятерых мы разбудили, 
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Не набрались чуть беды. 
Но, как мы не просили, 
Никто не знал, где взять воды. 
Проклиная всѐ на свете, 
Возвращались мы домой, 
А утром, рано на рассвете, 
Пошли другие за водой. 
Всю ночь тряслось ведро от смеха, 
Держась дугою за бока, 
А на кроватях сладко спали 
Два неумытых чудака. 
 
                                              1968 г. 
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С новым годом! 
 
И снова год пролетел 
Быстрой стремительной птицей, 
А в новом грядущем году, 
С успехом будем трудиться. 
 
Новый год, как мы знаем, 
Людям приносит счастье. 
Пусть будет светло на душе, 
Долой с сердца грязь и ненастье. 
 
Новый год нас зовет 
К новым свершениям века. 
В новом году Луна к себе ждет 
С нашей земли человека. 
 
Так пусть же сбываются наши мечты, 
А сказка становится былью. 
И пусть не грозят с «той стороны» 
Засыпать нас атомной пылью. 
 
                                        20 декабря 1968 г. 
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Грустный вечер 
 
Ах, какой чудесный вечер, 
Луна и звезды кругом. 
Я спешу к милой на встречу,  
Тысячу вѐрст пройду. 
 
Сквозь льды и снега глубокие, 
Я на свиданье приду. 
На земле тебя не будет, 
На Луне тебя найду.  
 
Мы пройдемся по улицам лунным, 
Глянем на землю – как далеко! 
На земле, в глазах твоих юных, 
Я утону глубоко. 
 
И снова, в белый цветень мая, 
Черемуха запахнет – благодать! 
И этот запах, грудью всей вздыхая, 
О тебе я буду вспоминать. 
 
                                          2 февраля 1969 г. 
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Светлана 
 
Писал о Светлане поэт Жуковский, 

                     О Светлане пою и я. 
Стихами я увлекаюсь -  
В этом слабость моя 
 
Жена не одобряет мои увлечения, 
Зло смеѐтся она надо мной: 
«Не будешь ты человеком, 
И Есенин из тебя плохой». 
 
Ну, а если чувства рекою льются, 
И остановить их нельзя ничем. 
Зачем валяться голым камнем, 
И жить то на свете зачем? 
 
Каждый по-своему жизнь проживает, 
Какое уж тут удивление? 
Пушкин тоже с того начинал, 
А читают его поколения. 
 

                                                                           4 февраля 1969 г. 
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                 Хочу я попасть на другие планеты 
 
До луны бы мне дотянуться, 
Взять под мышки, домой принести. 
Радуйтесь ей друзья, ребятишки, 
А ты меня, небо, за это прости. 
 
Хочу я попасть на другие планеты, 
По млечным путям босиком прошагать. 
Хвосты оборвать летящим кометам, 
И полны карманы звезд нахватать. 
 
Для любимой сплету ожерелье, 
Из ярких мигающих звезд. 
И никто не узнает доселе, 
Что путь этот к ним был не прост. 
 
Марс красноватый мечом угрожал,  
Когда подходил я к Венере, 
Но от страха я не дрожал, 
В победе своей был уверен. 
 
Большая медведица злобно рычала, 
Шел на меня Козерог, 
И в этой беде, казалось бы, страшной 
Добрый Пегас мне помог. 
 
Всунул я ногу в злаченое стремя,  
Мигом взлетел на коня. 
Отстали от нас «козерогие» звери, 
К созвездию Девы привез он меня. 
 
О, прелестная Дева, 
Как ты сияешь во тьме. 
Я стою как Адам перед Евой, 
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Не смея шагнуть к тебе. 
 
Как мне хочется сильно 
Гибкий стан твой обнять,  
Заглянуть в глаза твои синие, 
Высоко над Вселенной поднять. 
 
Делаю шаг в направлении Девы, 
Какие–то фразы шепчу… 
Смотрит Пегас, что же я делаю,  
Никак не поймет он, чего я хочу. 
 
И тут мой Пегас догадался,  
Повернулся задом ко мне, 
И так лягнул меня сильно, 
Что очнулся уж я на земле. 
 
Всех дев не обнимешь на свете, 
И ласки не хватит на всех. 
За счастье семьи каждый в ответе, 
Бойтесь ребята небесных утех.  

 
                                        2 марта 1969 г. 
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В чарах лунных 
 

Луна огромным диском на землю смотрит, 
Тишь морозная, на много вѐрст, кругом. 
И ты стоишь, боясь пошелохнуться, 
Как та береза, что склонилась над прудом. 
 
А у тебя златые кудри вьются, 
И такие чистые глаза. 
Словно надо мной они смеются, 
Будто мне хотят что–то сказать. 
 
А я стою, как в чарах Лунных, 
И любуюсь тишиной. 
Всѐ себя я вижу юным, 
Хоть мне идѐт тридцать второй. 
 
Какой свежий воздух, снег сильно скрипит, 
Дышу, не могу надышаться. 
Как хочется лунные ночи продлить, 
К кудрям твоим снова прижаться. 
 
До Луны мне рукой не достать, 
Чудесные ночи уплыли, 
Теперь остаѐтся лишь нам вспоминать, 
Подробно, что в юности было.  
 
                                              3 марта 1969 г. 
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                   Солдатам, погибшим на острове                              
                                                             Даманский 

 
Никогда вам не видеть рассвета,  
Дорогие друзья мои. 
Не видеть, как тихая речка 
Катит воды куда-то свои. 
 
Никогда не вдохнуть вам весною 
Чудный запах сирени в саду. 
Не бродить вам тропою лесною, 
Не купаться в прозрачном пруду. 
 
Не дождутся любимых невесты, 
Как мать не дождется сынов. 
Вы погибли геройски и честно, 
Вы умножили славу отцов. 
 
Всѐ также рассвет наступает, 
А кругом белизна снегов. 
Лишь крепче солдат автомат свой сжимает, 
Готовый незваных встретить врагов. 
 
Не пройдут озверелые орды, 
Не топтать им русской травы. 
Стоят пограничники твердо 
На страже Советской страны. 
 
И пусть не хитрят маоисты, 
Советский народ не сломить. 
Мы люди труда, совести чистой, 
И в дружбе с народами хотим жить. 
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Словно волной океанской 
Честной всколыхнуло народ. 
Это за остров Даманский 
Неравная битва идет.       
 
                                          16 марта 1969 г. 
 

 
 

Нине Поповой 
 
Сидишь в кабинете 
Не день и не два. 
От шума и гама 
Болит голова. 
 
Томно склонивши  
Головку на грудь. 
Так и хочется 
Немножко уснуть. 
 
Но кресло не койка, 
И стол не диван. 
И вот тебе снится 
Большой караван. 
 
Шагают верблюды, 
Взрывая песок. 
Погонщица слышит 
Негромкий басок: 
 
«Шагайте, шагайте, 
Верблюды отсюда, 
А то, ненароком, 
Вы Нину разбудите». 
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Нина проснулась, 
Зевнула и «ах!» 
Страх отразился 
У Нины в глазах. 
 
Нина проснулась, 
И верить не хочет. 
Перед нею… 
Шушпанов Вася хохочет. 
 
И сразу пропали: 
Койка, диван, 
И дальше в пустыню, 
Ушел караван. 
 
А хриплым погонщиком 
Вдруг оказался, 
Наш инженер, 
Шушпанов Вася.                      
 
                                           май 1979 г.  
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Мечта о весне 
 
Холодный месяц март, 
Ветер волком воет. 
Когда же он, в конце концов, 
Водой луга напоит? 
 
Когда же вдруг придет весна? 
Ждем мы не дождемся. 
А пока от холодов, 
К горячей печке жмемся. 
 
Но нахлынет теплый май, 
Снег сойдет водою. 
За цветами в лес зеленый,  
Мы пойдем с тобою. 
 
А лужайка, словно море, 
Вся в подснежниках кипит. 
Будто в свадебном уборе, 
Березка стройная стоит. 
 
И собирая мед душистый, 
Пчела уселась на цветок. 
И как легкий ком пушистый, 
Еѐ качает ветерок. 
 
А сколько птичьих песен 
Слышится вокруг. 
То рекой широкой льются, 
То замолкнут вдруг.                      
  
                                            13 марта1980 г. 
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*** 
Кругом поля широкие, 
Видать холмы далѐкие. 
Деревья одинокие 
Кое-где стоят. 
 
И газопровод строят 
Ребята молодые. 
Две ниточки стальные 
Убегают вдаль. 
  
Над головою небо синее, 
Жара – невыносимая. 
И солнце негасимое 
Всѐ палит целый день. 
 
И вот уже с неделю, 
Как все хлеба созрели. 
Комбайны загудели 
И начали косить. 
 
Я радости не скрою, 
Течет зерно рекою. 
Течет и днем и ночью, 
И не видать конца.  
 
                 26 июня1980 г.,с. Подгорное 
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Картинки с натуры 
 
Февраль уж на исходе, 
А ветер зло шуршит. 
То морозом нас пугает, 
То снежком запорошит. 
 
Но, как бы ты не злилась, 
Зимушка–зима. 
Расстанемся с тобою –  
Придет весны пора! 
 
Она не за горами, 
И март уж у дверей. 
Синички прилетели, 
И стайки снегирей. 
 
Порхают у окошка, 
Чирикают, пищат. 
Хватают хлеба крошки, 
На дерево спешат. 
 
Зажавши пищу лапками, 
Клюют, клюют, клюют. 
И весело чирикают, 
Туда–сюда снуют. 
                                                         
                                          23 февраля 2001 г. 
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Весна идет! 
 
Идет красавица весна, 
Птичкам стало не до сна. 
Зяблик звонко нам поет: 
«Весна идет, весна идет!» 
 
Шуршит по речке ледоход, 
Свою он песню нам поѐт: 
«Весна идет, весна идет, 
Пробуждайся весь народ!» 
 
А народ давно проснулся, 
Лучик солнца всех коснулся, 
Каждый радостно поет:  
«Весна идет, весна идет!» 
 
Даже рыбка в водоеме, 
Никак ночью не уснет. 
Рот безмолвно открывая, 
Всѐ поет себе, поет: 
«Весна идет, весна идет!» 
 
Всѐ так устроено в природе,  
Повторяясь, каждый год. 
Всѐ ликует и поет – 
«Весна идет, весна идет!» 
                                              

     24 марта 2014 г. 
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И отступила эта засуха 
 
Нежданно–негаданно тучи наплыли, 
Гром громыхнул, содрогнулась земля. 
Крупные капли влаги тяжелой 
Звучно упали на наши поля. 
 
Все больше и больше сыплется влаги 
С небесной широкой реки. 
Что–то шумит в небесных оврагах, 
Да ведь это ж бегут ручейки! 
 
Природа воспрянула духом, 
Жизнь закипела в лесу и траве. 
Долго нас мучила эта засуха, 
Вот теперь видишь, досталось тебе! 
 
                     
                                                 20 мая 2014 г. 
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Цвети Россия, Русь родная 
 
Майскою цветущею порою, 
На заре иль в середине дня 
Прозвучало радостное слово: 
«Товарищи, закончилась война!» 
 
Не рвутся мины и гранаты, 
И непривычная такая тишина. 
И не у дел остались все солдаты, 
И на устах у всех: «Закончилась война!» 
 
Победа! Столько лет тебя мы ждали, 
И каждый был в своем бою. 
Терпели всѐ: не ели, и не спали, 
Но отстояли Родину свою. 
 
Россия, Родина родная, 
Столько жертв пришлось нам принести, 
Но, несмотря на все страданья, 
Тебе вовеки развиваться и цвести. 
 
И никакие штормы, ураганы, 
Корабль наш с курса не собьют. 
Цвети и развивайся, Русь родная, 
Пока в России русские живут! 
 
                                             26 января 2015 г. 
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            Для заметок 
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