
ОТРАЖЕНИЕ
ЖИЗНИ

Я к о в  К а р л и н

Всем любимым 

Яновым–Карлиным–Гурьяновым

Нижний Новгород

2017



1

РАДУГА ЖИЗНИ

Всем любимым 
Яновым–Карлиным–Гурьяновым

Стихи и проза

Яков Карлин

Нижний Новгород

2017



2

Моя семья
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АвтобиогрАфия 

Якова Хаимовича Карлина, 
Заслуженного строителя России, 
участника строительства и пуска 
двух блоков Калининской АЭС, 
участника проектирования 
четырех блоков Калининской АЭС, 
четырех блоков Ростовской АЭС, 
двух блоков Армянской АЭС, 
двух блоков Нововоронежской АЭС, 
двух блоков Ленинградской АЭС,
двух блоков АЭС «Куданкулам» 
и блока АЭС «Бушер».
Итого: 17 блоков.

Сочиненная и стихотворно 
изложенная автором от
третьего лица:

Как отчет своей Отчизне,
Без вранья и без прикрас,
О коловращеньях жизни
Поведу я свой рассказ.

Через год после Победы
Прямо в летнюю страду
Вдруг родился непоседа
В дружном Карлиных роду.
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Назван был мальчишка Яшей
В честь отцовского отца,
И откормлен манной кашей
Для округлости лица.

Чтоб, идя своей дорогой,
Меньше плакать, больше знать,
Приучали к жизни строгой
Бабка, дед, отец и мать.

Быстро годы пролетали, 
Подрастал наш паренек.
Что у жизни есть детали,
Было Яше невдомек.

Ясли, садик, школы годы… 
Становился он взрослей,
И в потребу жизни моды 
Выбрал теннис и хоккей. 

Школу он решил оставить
Через семь учебных лет, 
И стопы свои направить
В техникум для непосед.
 
Поглощал как накопитель
Специальных знаний вал
И профессию «строитель»
На мозолях познавал. 
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И пока силен и молод,
Изо всех, что было, сил,
Целый год в жару и холод
Кирпичи в руках носил.

Ум под знания заточен,
Карты, твиста эпатаж…
Вот и техникум окончен,
Жизни ждет другой этаж.

По страны распределенью
Без «зачем» и «не могу»
Получил он направленье
Прямо в снежную тайгу.

В глухомани Вятской дали
Наш парнишка познавал
Неприглядные детали,
Что до сей поры не знал.

В тяге знаний неуемной
Прикоснулся там слегка
К непонятной жизни темной
Под названьем ИТК.

И почти что заключенный,
Как ведомый им народ,
Строил, властью облеченный,
Оборонный химзавод.
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Годы быстро пролетели,
Парень наш мужал и рос.
Вдруг зачаток менестреля
У него в душе пророс.

Не приемля жизни тихой,
Чтоб талант не закопать,
С моноскетчами он лихо
Стал на сцене выступать.

Но пришла пора прощаться
С Омутнинским кругом лиц,
Десять суток добираться
До окраинных границ.

Там в радении привычном, 
Коль главком его призвал,
Он в поселке Пограничном 
Службы годы познавал. 

Но учась в сержантской школе,
Наш пострел везде поспел,
Вопреки солдатской доле,
В сцене сильно преуспел.

И, закончив службу в части
С тягой к знаньям, полон сил,
Млея от свободы счастья,
Поступил в Архфак ГИСИ.
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Там с утра до поздней ночи
Переслушав лекций ряд,
Нес на сцену трудный очень
Артистический заряд.

И под звуки инструментов,
Свет софитов, темный зал…
Слыша гром аплодисментов,
Он душою отдыхал.

В институте он влюбился
В однокурсницу свою, 
И в конце концов женился,
Превратив себя в семью.

Завершен этап ученья, 
Но судьба не подвела,
И, не спрашивая мненья,
В ТЭП работать привела.

Коль полученные знанья
В нем развили цепкий взор,
Разглядел свое призванье
В теме «Авторский надзор».

Чтоб фундамент, стены, кровлю
Выполняли не змеей,
Он на десять лет в Удомлю
Переехал жить с семьей.
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Создавая блок за блоком
На Калининской АЭС,
Надзирал он зорким оком,
Не туда чтоб кто не влез.

И, чтоб было неповадно
Строить блоки кое-как,
Там строителей изрядно
Заставлял исправить брак.

В исполненье пуска срока
Без уловок и прикрас
Дали ток два первых блока,
Как и требовал заказ.

А чтоб жизни меморандум
Всем покоя не давал,
Он хоккейную команду
Для Удомли создавал.

Летом в лодке на рыбалке,
В Новый Год за елкой в лес…
Дети жизни и смекалки
Познавали первый срез.

Но пришла пора прощаться
Им с Удомельской землей
И обратно возвращаться
В город Горький, в ТЭП, домой.
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Здесь, в строю кипящих буден,
За проектом шел проект…
Путь проекта многотруден,
Но стране дает эффект.

Весь в делах, всегда в заботе,
Приложив немало сил,
Годы жизни он работе
В коллективе посвятил.

Наработал он уменье,
Чтоб сотрудников сплотить,
Оптимальное решенье
Всех вопросов находить.

Выполняя эту службу,
Отгонял невзгоды прочь,
Сохранил любовь и дружбу.
Повзрослели сын и дочь.

И как истины рачитель
Получил за жизни круг
Знак «Заслуженный строитель»
Как признание заслуг.

И в преддверье недалеком
Перехода дел в отчет, 
Он мечтает, чтобы блокам
У него был круглый счет.

Апрель-май 2010 г.
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ПоЭМА о вНУКАХ

Когда рождаются внучата,
Жизнь деда сладка и богата,
И ну никак не перечесть,
Как много дел у бабки есть.

Еда, подгузники, пеленки,
Клеенки, глажка, распашонки…
Чем можно заменить калач,
Чтоб прекратить ребенка плач?

Спеть песню, сказки почитать
Иль просто перепеленать?
И я решил, продолжив тему,
О внуках написать поэму.

глава первая
В две тысячи втором году
На радость всем вокруг
В Гурьяно-Карлиных роду
Родился первый внук.

Он имя получил Евгений. 
Красив – глаз не отвесть.
Для нас, конечно, Женя – гений
(А это так и есть).
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Гитара, флейта, рисованье…
Он хочет все успеть.
Но главное его призванье,
Конечно, это петь.

И вот – прошло всего два года -
Родился внук второй
Гурьяно-Карлинского рода,
И дед сказал: «Герой!»

Гурьяновы Марина с Мишей
Его назвали Лев!
Предписано стать Лёве свыше
Кумиром многих дев.

Упорен в цели достиженья,
Ум острый богом дан,
И в карате, в том нет сомненья,
Получит высший дан.

Наташа же в свой день рожденья
(Такие вот дела)
Без тени страха и сомненья
Нам внучку родила.

Сей внучке дали имя Яна
(Дитя январских стуж).
Гримасничать и плакать рьяна
Властительница душ.
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Смугла, чернява, бровь дугою,
Все время хочет есть.
Бывает, ночью спит порою,
Но памперсов не счесть. 

глава вторая
Не пряча, словно страус эму,
Главу свою в песок,
Решил добавить я в поэму
Еще один кусок.

В счастливых сердца перестуках
(Не будет то грехом)
Я говорить могу о внуках
Лишь пламенным стихом.

Взрослели внуки, развивались,
Рисуя образ свой…
Но вдруг они обосновались
Под самою Москвой.

И в граде Железнодорожном,
Покинув отчий двор,
В порядке жили непреложном:
Гитара, школа, хор…

Чтоб вышить тему жизни новой,
Взяв чистую канву,
С родителями Женя с Левой
Уехали в Москву.
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Все поначалу было сложно,
Жизнь изменилась вдруг,
Но невозможное возможно,
Хоть труден жизни круг.

Пришла пора за дело браться,
Пробил урочный час.
В класс третий Женя стал сбираться,
А Лева – в первый класс.

Все внове: дом, хористы, школа,
Широкий круг друзей,
Азы футбола, баскетбола
И хоровой музей.

Нельзя надеясь на удачу
В сей жизни преуспеть.
Для Левы главная задача -
Читать, считать и петь.

Ну а Евгений, словно ротор 
Крутясь средь многих дел,
Про все, что делал Гарри Поттер,
Из книг узнать успел.

И не сбавляя темп, как в марше,
На набранном ходу,
Поговорив о внуках старших,
Я к внучке перейду.
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Со звоном цокали минуты, 
Летели дни, и вот
Разорваны пеленок путы,
И Яне скоро год.

Для нас она как свет в оконце
В погожий летний день,
И словно золотое солнце
Льет луч сквозь неба сень.

Вкруг солнца в пламенном зените,
Как швец, игрец и жнец,
Весь год вращались по орбите
Мать, бабка и отец.

Растет красавица-принцесса
Не днями – по часам.
И нить взросления процесса
Подобна чудесам.

На мир придирчиво глядела,
Играючи росла,
В шесть месяцев уже сидела,
В одиннадцать пошла.

Для деда Яна – Песня Песней,
Ни слова не убрать,
С ней все сложней и интересней
Общаться и играть.
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глава третья
Как в сказке месяцы летели,
Меняя суть погод: 
Капель, жара, дожди, метели…
Как вихрь промчался год.

И сознавая, что непросто
Гранит стихов тесать,
Я все ж решил, по мере роста,
Часть третью написать.

И чтоб в стихосложенья муках
Свет Музы не погас,
Как повелось, о старших внуках 
Продолжу свой рассказ.

Растут, как в дождь грибы, ребята
(Им в сумме – двадцать лет),
Резвятся, словно жеребята:
Крик, манчкин, пистолет.

Пусть, чтоб в общеньи отличились,
Пока им нужен корд,
Но парни плавать научились,
Освоили вейборд.

В году, поездками богатом
(Эстония, Париж…),
Евгений стал лауреатом,
Летая, словно стриж.
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И, оказавшись очень прытким,
Без всяких панацей,
Он бодро, с первой же попытки,
Экзамен сдал в лицей.

Стараясь вслед за братом старшим 
Поехать за бугор,
Наш Лев, идя походным маршем,
Пробился в главный хор.

Упорно летом продолжая 
Читать, писать и петь,
Он сможет с сентября до мая
В ученьи преуспеть.

Ну а теперь повествованье
Продолжу я о той,
Кто внучки нашей носит званье
(Хоть труд сей не простой).

Три года скоро Яне нашей!
В игре горит огнем
И, кушая котлету с кашей,
Взрослеет с каждым днем.

Приносит Яна деду «пультик»,
Закончив труд с едой,
Чтобы включил любимый мультик -
«Про дядю с бородой».
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Вот Яна, прыгая, как зайчик, 
Болтает на бегу:
«Ой, у меня в зелёнке пальчик!
Я думать не могу».

И, забираясь на качели,
Съев бабушкин обед,
Ждет, чтобы песню «Выше ели»
Пел вместе с нею дед.

глава четвертая
Как пули, годы просвистели.
И я, хоть стар и сед,
В семидесятилетнем теле
Четырехкратный дед.

Чтоб, сняв работы портупею,
Заполнить вечера,
О внуках стихоэпопею
Я начал не вчера.

Свою поэму я, ребята, 
Покончив с кучей дел,
Жизнь наша коими богата,
Дополнить захотел.

Бар-мицву справил наш Евгений.
Ломаться голос стал,
И после долгих словопрений
Петь в хоре перестал.
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Попасть в лицей чтоб элитарный,
Над книжками корпел.
Освоил перебор гитарный,
В английском преуспел.

Призвал компьютер свой к ответу,
За справочник засев,
А пенья в хоре эстафету
У Жени принял Лев.

По всей России прокатился,
Европу посетил.
Учиться Лева научился,
Вошел в разряд светил.

А чтоб давать концерты парой,
По Жениным стопам
Стал заниматься Лев гитарой.
Тирьям-тирлим-пам-пам.

Закончив в сей главе о внуках 
Я вязь стихов плести,
Хочу в стихосложенья звуках
О внучках речь вести.

По старшинству я начинаю 
О Яне свой рассказ.
Ее проделки вспоминаю -
Все в Янке напоказ:
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В шпагате ноги задирает,
Танцует, как юла,
Прекрасно пазлы собирает,
В гимнастику пошла,

Стихи читает артистично,
Умна не по годам,
Красива, неэгоистична…
Такая вот мадам.

Чтоб Янка стала дочкой старшей
В их жизненном пути,
Дочь младшую Андрей с Наташей
Решили завести.

Зимой пятнадцатого года
Задумка удалась.
В семье прибавилось народа – 
Ульяна родилась.

Над мамой с папою довлея,
Пугалась вся и всех, 
Но с каждым месяцем взрослея,
Прошла немало вех.

Лишь только начинает Яна
Гимнастику творить,
За ней пытается Ульяна
Движенья повторить.
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В игрушки с Улечкой играя, 
Попросишь тигра дать,
Задумается, выбирая:
Отдать иль не отдать.

Так внуки с внучками, взрослея,
Веревку жизни вьют
И деду с бабкой сердце грея,
Бальзам на душу льют.
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СКАз о яНовой СеМье

Много любимых у Карлина Яна!
Распределил он их на три кармана.
В первом кармане – супруга Татьяна,
Что за порядком следит очень рьяно.

А москвичи, но не менее Яновы,
Миша, Марина и внуки Гурьяновы 
(Женя и Лёва – два внука у Яна) -
Это семья из второго кармана.

Люди из третьего Яна кармана -
Яна, Наташа, Андрей и Ульяна
(Яна с Ульяной – две внучки у Яна).
С тем завершаю я стих Яномана. 

Май 2017 г.
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СКАзАНие о диНАСтии 

СтрелКовыХ–КАрлиНыХ-НовиКовыХ

Ой вы гой еси, добры молодцы!
Добры молодцы, красны девицы!
Вы позвольте мне рассказать сейчас
О династии славной НИАЭПовской,
Лишь одной из многих, 
                                 известных всем,
Но, конечно, не менее значимой.

Поведу же, други, я свой рассказ 
Про Стрелковых – Карлиных –  
                                          Новиковых,
Что трудились в родном ТЭПе 
                                          Горьковском
Аж почти половину века прошлого –
Века прошлого, века трудного.
И, шагнув за порог тысячелетия, 
Продолжают трудиться 
                                   в веке нынешнем.

глава первая
Свет Стрелкова Галина Леонидовна
В ТЭП пришла почти с основания.
Десять лет экономистом работала 
В годы славные, годы начальные,
Всё считала, сколь надо же денежек,
Чтобы ТЭС и ГРЭС спроектировать.
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В третьей четверти века двадцатого, 
За год ровно до семьдесят пятого,
В ТЭП пришла на службу молода чета:
Это Карлин Яков Хаимович 
И жена его Татьяна Лазаревна
(Дочь Стрелковой Галины Леонидовны).

Тридцать лет и три года отдав НИАЭП,
Пенсионное получив обеспечение,
Вышла Карлина Татьяна Лазаревна
Из отдела генплана и транспорта
И пошла своих внуков выхаживать
(Ведь у нас уже два внука 
                                    и две внученьки).

Ну а Карлин свет Яков Хаимович,
Помня то, как в ГОТЭПе учился сам,
Продолжает работать в компании,
Отдавая инженерной поросли
Все уменья свои и знания,
Что за тридцать шесть лет накопилися.

В январе, в девяносто седьмом году
Боевого столетия прошлого
Появился в ОАПе Карлин Андрей
(Сын Татьяны и Якова Карлиных).
И, дождавшись прихода учителя,
AUTOCAD инженеры освоили.
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глава вторая
А за двадцать лет до конца второго
Приснопамятного тысячелетия 
В ТЭП пришла работать другая семья – 
Семья тружеников-изыскателей.   
Это Пётр Борисович Новиков
И жена его Татьяна Владимировна. 

Свет наш Новиков Пётр Борисович,
Ликвидатор аварии Чернобыльской,
(Пусть жена его уже на пенсии
И по мере сил с внуком нянчится)
По сей день и час бурит скважины
Для строительства станций атомных.

В девятьсот девяносто девятом году,
За два года до третьего миллениума,
В НИАЭП пришел на работу Денис
(Сын Петра и Татьяны Новиковых)
И, крутя баранку «Газели», он
Восемь лет проработал водителем. 

Глава третья
А затем, ох уж эти зигзаги судьбы, 
Вышла замуж Наталья, дочь Новиковых,
За Андрея свет, сына Карлиных.
И конечно, в две тысячи десятом году
Вслед за мужем своим в НИАЭП пришла.
Так слились в одну две династии!
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И, растя и лелея внуков с детками,
Верим мы, кто работал и работает,
Что пройдут года не очень долгие
И придёт в НИАЭП поколение,
Продолжающее династию,
Дабы связь времён не прервалася!!!

Февраль 2011 г.
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КоллеКциоНер

Как ребенок, Карлин Ян
В увлеченьях очень рьян.
Нумизмат, филателист,
Комсомолец, коммунист,
Октябренок, пионер,
В общем, коллекционер.
И ему сбиранья сладость
Для души приносит радость.
Весь свой бурной жизни путь
Собирает что-нибудь,
Увлекаясь всякий раз:
Фильмы, книги, марки, джаз, 
И пластинки, и монеты,
И счастливые билеты…
Ну а нынче Карлин Ян
Собирает обезьян,
И к семнадцатому году
Для души, себе в угоду,
У него задумка есть,
Чтоб их стало сотен шесть.
Наступил зачетный год -
Собрано почти семьсот.
Выполнен заветный план,
Создан обезьянок клан.
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Поздравления



28

СеребряНАя СвАдьбА

Жара была тогда не зря -
Леса, болота загорелись!
И вот второго сентября
Мы с Таней, видно, перегрелись.

Вдруг ни с того и ни с сего
Я сделал Тане предложенье...
Она же, всем на удивленье, 
Мгновенно приняла его!

В день свадьбы были снег и зной, 
В Кремле снимались у березы...
И даже дождик проливной
Слегка покапал нам на розы.

Но, звонко цокая, не вспять – 
Вперед, как кони, мчались годы... 
Их пролетело двадцать пять!
И даже дважды были роды.

Смогли мы вместе без затей –
А это тоже, брат, искусство – 
Прекрасных вырастить детей
И сохранить друг к другу чувство.
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Хоть кучу всякого добра
Мы растранжирили с тобою,
На головах у нас обоих
Не так уж много серебра!

И, вспоминая наставленья:
«Желаю паре молодой
Дожить до свадьбы золотой» -
Нет лучше целеустремленья!

В день нашего сребрянолетья
Я поднимаю сей бокал,
Чтоб жизни полный был накал
И нас минуло лихолетье. 
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Желаю на исходе века                                             

Найти родного человека  

                     (31 декабря 1998 г.)

МАриНе и Мише

Желал я дочери своей,
Чтобы она к исходу века,
Отставив в сторону дисплей,
Нашла родного человека.

И пожеланье сбылось точно:
В конце двадцатого столетья,
На рубеже тысячелетья
Она его узнала очно.

Как пыль в пустыне дни летели,
Как облака неслись недели,
Промчались месяцы, и вот
Настал две тыщи первый год.

Сей год стал годом изменений:
Та встреча в дружбу обратилась,
Затем в любовь преобразилась
Без тени страха и сомнений.
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И вот уже Гурьянов Миша
У нас просил благословенья,
Чтоб стала Карлина Мариша
Его женой без промедленья.

И в день желанный и прекрасный
Мы вам желаем жизни долгой,
Широкой, как родная Волга, 
В любви и счастье, честной, ясной.

Чтоб кровь всегда у вас кипела,
Чтоб было вместе интересно,
Чтобы душа все время пела,
Чтоб жилось остро, а не пресно.

Всегда чтоб радовали дети,
А соответственно, и внуки,
Чтоб были лучше всех на свете
В искусстве, музыке, науке.

Чтоб без забот и без хлопот
Встречали каждый новый год.
Невзгоды принимайте стойко.
Мы любим вас!  Целуем!  Горько!!!

2 ноября 2001 г.        



32

гУрьяНовыМ Мише и МАриНе

Мы так же, как и десять лет назад,
Желаем, чтобы кровь у вас кипела,
Надежда чтоб в душе цвела и пела,
И будни были, как цветущий сад,

Чтоб жизнь была насыщенной и долгой, 
И ваши замечательные дети
Росли у вас счастливей всех на свете
Между Москвой и полноводной Волгой.

Желаем встреч вам разных интересных
Мы в годовщину свадьбы оловянной,
Любви друг к другу суперпостоянной
И ощущений острых, а не пресных.

Невзгоды жизни принимайте стойко
И, положив икру на бутерброд,
Встречайте вместе каждый новый год…
Мы любим вас! Целуем крепко!! Горько!!!

Папа, мама, бабушка, 
Андрей, Наташа, Яна

2 ноября 2011 г.
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Пусть в жизни, на работе и тем паче

в семье тебе сопутствует удача.

                        (31 декабря 1998 г.)

АНдрею и НАтАше

   

Давным-давно, еще в двадцатом веке,        
Желал я сыну милостей не ждать
И о своем любимом человеке
Не грезить, а искать, искать, искать.

Прошли года сомнений и исканий,      
И год настал две тысячи второй.               
Прибавилось ума и много знаний,
Он ту нашел, о ком мечтал порой.
                                                                                 
И вот три года он свою Наталью                   
Лелеял, холил, на футбол водил…
И, подбираясь к голове с вуалью,
Он даже к сноуборду приучил.

Но сколько бы веревочке не виться…
И басни непонятны соловью…
Так вот: они решили пожениться,
Чтобы создать отдельную семью.
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Коль молодые утвердились в мысли
Семью создать второго сентября,
Мы их в прямом и переносном смысле,
Чтоб жизни новой разожглась заря,

Решили в плаванье отправить 
                                             вдоль по Волге.      
Казань и Астрахань, Саратов, Волгоград…
А дальше и по жизни бурной, долгой,
Как нас когда-то, тридцать лет назад.

И пусть, ребята, вас печаль не гложет
На протяженьи вашей жизни нити,
Мы вам всегда, конечно же, поможем.
Вы нам слегка лишь только намекните.

Желаем вам, чтоб без особенных забот
Встречали в жизни каждый новый год.
Невзгоды разные чтоб 
                                    принимали стойко.
Мы любим вас! Целуем крепко! Горько!!!

2 сентября 2005 г. 
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НАши СвАдьбы

День второе сентября –
Красный день календаря,
Ведь сегодня Гименей
Правит свадьбы двух семей.

Ян и Таня в сорок пять
Стали ягодки опять
И, продукты не жалея,
Кроют стол для юбилея.

А Андрюша и Наташа, 
Молодая поросль наша,
Вот уже двенадцать лет
Исполняют свой обет,

Проживая в дружном браке
Без скандалов и без драки.
Народив себе две дочки,
На окне растят цветочки.

И второго ноября
Веселимся мы не зря,
Ведь шестнадцать лет назад,
Чтоб создать семьи фасад,
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Отыскавши половину,
Миша в ЗАГС сводил Марину,
И затем на пару с ней
Двух родили сыновей.

Так что в семьях год от года
Прибавляется народа:
Счастье Тани, счастье Яна  
Женя, Яна, Лев, Ульяна.

И над Волгой и Окой,
Яузой, Москва-рекой
Нам пришла уже пора
Дружно всем кричать: «УРА!»
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С 30-летиеМ!

Карлину Андрею Яковлевичу

Эй, народ, меня послушай
И не смейся невпопад:
Народился наш Андрюша
Тридцать лет тому назад.    

Рос веселый и послушный,          
Развивался и умнел…
Наш сынуля, наш Андрюша
В спорте сильно преуспел.

Отучившись в институте,
Он попал в свой АП-отдел
И в компьютерные сути
Влез по самый по предел.  

Я ж ноябрьскою стужей
Нарожденью сына рад
Был, как наш сейчас Андрюша,
Тридцать лет тому назад.
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Мы тебе, сынок, желаем,
Что себе желаешь ты.
На тебя мы возлагаем 
И надежды, и мечты.

Пусть печаль тебя не гложет,
И счастливы будут дни…
Мы всегда тебе поможем,
Ты нам только намекни.

Папа и мама

25 ноября 2004 г.                
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в деНь роЖдеНия

Карлину Андрею Яковлевичу

Тебе сегодня тридцать семь,
Всего лишь тридцать семь от роду,
И любишь ты на зависть всем
Родную матушку-природу.

С утра со спиннингом бродил
По мелководью речек наших.
И дочку Яночку родил,
Конечно, с помощью Наташи.

Котлеты любишь, рыбу, суп…
Джаз, рок и песни в стиле рэпа…
И новый создаешь ИСУП
В сети на благо НИАЭПа.

Желаем мы тебе, Андрей,
Здоровья, счастья, жизни долгой
И обустроить поскорей
Свой дом между Окой и Волгой.

Целуем!!! Любим!!!

Карлины, Гурьяновы, Стрелкова

25 ноября 2011 г.                                         
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С 20-летиеМ!

Гурьяновой Марине Яковлевне

Во исполнение желанья
В день зимнего солнцестоянья, 
Марина получив названье, 
Родилось Карлиных созданье!

Согласно жизненного кредо,
Была Марина непоседа,
Но задушевная беседа
Всегда велась после обеда!!

Марину все интересует:
Поет и натюрморт рисует,
Иль с USA-цами воркует
И в Вену чемодан пакует!!!

И в день ее двадцатилетья,
В преддверьи нового столетья 
Желаем счастья, долголетья
И красок жизни многоцветья!!!!

22 декабря 1996 г.
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С 35-летиеМ

Гурьяновой Марине Яковлевне

Дорогая Маришка!
Ты на жизни дорожке
Как прекрасная книжка
В яркой суперобложке!

С каждой новой страницей
Ты была то луною,
То блестящей зарницей,
То звездою ночною.

В необъятной Отчизне
Нежной женской стопою 
Ты шагала по жизни,
Не сливаясь с толпою.

В жизни много успела:
Дом в Москве, два диплома,
Рисовала и пела,
Шла с детьми из роддома. 

Мы тебя поздравляем
С тридцатипятилетьем,
И, конечно, желаем
Заболеть долголетьем.
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Чтоб энергия била,
Чтобы в жизни удача,
Чтоб здоровье бурлило -
Вот такая задача.

Чтоб в гармонии были
Мысли, дух и одежда,
Чтобы дети любили
И кипела надежда,

Чтобы не равнодушен
Был соратник по дому:
Нежен, ласков, радушен…
В общем – sapiens homo.

Чтоб в делах на работе
Ты купалась в успехах,
Чтоб поменьше в заботе,
А побольше в утехах..

Будь же счастлива, наша
Дорогая Мариша!

ЯТА, Яна, Наташа,
Женя, Лёва и Миша.
(И еще баба Галя).

23 декабря 2011 г.
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С дНеМ роЖдеНия

Карлиной Наташе

Тебе сегодня двадцать восемь.
Ведь ты, погоды не боясь, 
Не летом, не весной, не в осень -
В январских стужах родилась.

С годами жизнь милей и слаще,
Есть прибавления в роду.
Но дни рождения всё чаще,
А этот, Ната, раз в году!

Желаем мы тебе, Наташа,
Такой как нынче быть всегда!
Здоровья, счастья в жизни каше,
Удач на долгие года,    

Чтобы, недолго размышляя,
Решала важные дела,
Как бы резвяся и играя
Нам с Таней внучек родила.

За дело общее радея,
Не ныть, не плакать, не стареть!
Целуем, любим и, надеюсь,
Вам будем помогать и впредь!

17 января 2012 г.
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  С 40-летиеМ

Гурьянову Михаилу Алексеевичу

Нынче Миша Гурьянов
День рожденья справляет!
И народ славный Янов
С тем его поздравляет.

Сорок лет - это сколько?
Сорок лет - это мало!
Сорок лет - это только
Главной жизни начало!

В ритме жизненном бешеном,
Коль задуматься строго,
Пусть трудна, но успешна
Михаила дорога.

Мы желаем удачи,
Счастья в жизни, успехов,           
От работы отдачи
И любви без огрехов,

В масле сыром кататься,
Жить своими мозгами
И скорей рассчитаться
За квартиру с долгами!
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С дНеМ роЖдеНия

Гурьянову Евгению Михайловичу

 
Дорогой ты наш внучёк!
Не мышонок, не волчок,
Не козлёнок, не телёнок,
Не мохнатый медвежонок,
Не с хвостом трубою котик,
Не пузатый бегемотик,
Не коряга, не пенёк,
А любимый наш Женёк!
С днем рожденья поздравляем!
В жизни мы тебе желаем
Быть всегда таким же умным,
Добрым, чутким и разумным,
Лёву сильно не ругать
И про нас не забывать!

Целуем! Дед Ян и баба Таня



46

С дНеМ роЖдеНия

Гурьянову Льву Михайловичу

Наш сладкий, наш любимый Лёва!
Тебя с рожденьем поздравляем
И в этот день тебе желаем
Расти красивым и здоровым!

Стараться с Женей не ругаться,
Не плакать, не дразнить, не драться,
Получше есть, побольше знать
И нас почаще вспоминать!

Чтоб ум твой был пытлив и светел,
Чтоб знал ты обо всем на свете,
Чтоб рос ты правильным мальчишкой,
Задумайся над каждой книжкой.

Целуем! Дед Ян и баба Таня 
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КАрлиНой яНочКе  

Радость в природе:
Яночке – годик!
В вечном движеньи
С самого рожденья.

У маленькой Яночки
Складочки да ямочки,
Крепкие ножки,
Сладкие ладошки,

Аленькие губки,
Жемчужные зубки,
Словно две подружки,
Чуткие ушки.

Начинает крошка
Говорить немножко,
Молочко и кашки
Кушает из чашки.

Как на картинке
Красные ботинки,
Волосы горкой,
Платье с оборкой.
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Шорты, носочки,
Румяные щечки,
Чудные глазки –
Принцесса из сказки!

У бабушки и деда
Растет непоседа!
Умница! Красавица! 
Всем нам очень нравится!

17 января 2012 г.
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КАрлиНой УльяНочКе  

В февральские метели
Вдруг аисты взлетели.
Обрадовалась Яна, 
Что родилась Ульяна –

Младшая сестричка:
Тонкая косичка,
Стройные ножки,
Крепкие ладошки,

Алые губки,
Жемчужные зубки,
Чудные глазки…
Принцесса из сказки! 

Вот уж стала крошка
Говорить немножко,
Пыхтит, но повторяет,
Что Яна вытворяет.
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Глядя на картинку,
Выгибает спинку,
Уже понемножку,
Как Яна, тянет ножку.        
                     
Растет непоседа
У бабушки и деда!
И как Яна нравится
Улечка – красавица!

5 февраля 2018 г.



51

Cти хи для детей
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звери

По пустыне жаркой, душной,
Оставляя цепь следов,
Караван верблюдов дружный 
День и ночь идти готов.

Чтоб с открытыми глазами 
Погружаться в реку Нил,
Плачет хитрыми слезами
Кровожадный крокодил.

Мчится по степи, как ветер,
Принимая низкий старт,
Самый быстрый зверь на свете -
Крепкий, жилистый гепард.

Хоть она по виду кошка,
Только ей не скажешь: «Брысь!»
Схватит вас не понарошку
Злобная лесная рысь.
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Слон – помощник человеку
В трудном жизненном пути.
Рядом с ним из века в век он
Словно друг готов идти.

Мчит по лесу волчья стая
(Только в стае волк и смел),
На своем пути сметая
Всех, кто скрыться не сумел.

По саванне, словно граф,
Важно шествует жираф,
Вниз скосивши зоркий глаз,
Свысока глядит на нас.

Посмотрите, что за цаца:
Полосатее матраца!
Ведь одна на целом свете
зебра в черно-белом цвете.

У тесовых у ворот
Наш баран разгон берет.
И не знает, что баранам
Не годится быть тараном.
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Красивый белый фокстерьер 
Бесстрашия дает пример.
Готов в норе или в лесу
Поймать проказницу лису.

Коль вблизи акулья стая,
Вмиг чернильное пятно 
Выпускает, удирая,
Восьминогий осьминог.

Стайкой дружной, выгнув спины,
Так похожи на людей,
Вперевалочку пингвины
Чинно движутся к воде.

Люди, звери, змеи, птицы,
Прочь с тропинок и дорог!
Сквозь кусты и чащу мчится
Разъяренный носорог.

Очень любят есть бананы
Наши предки обезьяны.
И, как люди, могут ловко
Скушать сладкую морковку.
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За добычей целый день
В море плавает тюлень.
А устанет, на часок
Вылезает на песок.

Как бегун несется страус,
Не жалея длинных ног,
Думает: «Коль испугаюсь,
Суну голову в песок».

Над цветами не бабочек стая,
Над цветами колибри летает,
И взирают цветы с удивленьем
На прекрасное это явленье.

На пальме иль на ветке
В красивой крепкой клетке
Живут, всем подражая,
Красавцы попугаи.
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о зверятАХ

Слонята
Два слоненка еле-еле 
Вместе сели на качели…
Посмеялись, покачались,
Разломали и умчались.

Кенгурята
Кенгуриные детишки
Очень ловко прячут книжки.
Ведь не каждый разберет,
Что с секретом их живот.

бегемотики
В Ниле, выставив животики,
Отдыхают бегемотики,
Ведь ни лев, ни крокодил
Не полезут в мутный Нил.

зайчата
Вольготно ушастым зайчатам в лесу,
Пока не увидят плутовку-лису.
Но коль доведется ее повстречать,
Тотчас зададут от нее стрекача.
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Щенки
За сараем, у быстрой реки
Кувыркаются в тине щенки.
И никак им, щенкам, невдомек,
Что противен всем грязный щенок.
Котята
Котята играют со всем, что в движенье:
С клубочком из ниток, бумажкой, пером,
И даже наевшись печенья с вареньем,
Играют все вместе всегда вчетвером. 

Утята
Плывут утята с мамой-уткой
По глади тихого пруда.
И от нее, пусть даже в шутку,
Не уплывают никогда.

цыплята
Нет от цыплят желторотых покоя, 
Громко пищат, нагуляв аппетит!
Курица-мама червей им нароет,
Папа петух от врагов защитит.

Жеребята
Как веселые ребята,
Несмотря на малый рост,
Скачут в поле жеребята,
Распустив по ветру хвост.
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орлята  
Орлята учатся летать,
Хотят орлами быстро стать.
Но надо очень потрудиться,
Летать, как папа, научиться.

Медвежата
Медвежата влезли в улей 
В позаброшенном саду,
Но от пчел помчались пулей!
Шерсть в репьях, а нос в меду.

лягушата
Сидят в болоте лягушата,
Над ряской только голова.
И от рассвета до заката
Друг другу говорят: «Ква-ква».

Козлята
Стайка беленьких козлят
Быстро бегает по кругу,
И нисколько не болят
Лбы от стуков друг по другу.
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телята
Одна забота у телят – 
Все время есть они хотят.
Всё ищут, где бы покормиться,
Чтобы в корову превратиться. 

львята
Полезно львятам молоко,
Но пить из соски нелегко.
И хочется им поскорей, 
Как папа, стать царем зверей.

Поросята
Поросята пятачками
Роют землю во дворе.
И, конечно же, зрачками
Смотрят вниз, а не наверх.
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зверятА

Разевают ротики
Крошки-бегемотики.
Спят, забыв про игры,
Маленькие тигры.

Жмутся к боку мамы
Маленькие ламы.
Плачут в тине Нила
Детки крокодила.

Все котята в лапки
Спрятали царапки.
Носик в воду спрятав,
Плавают утята.

Бродит меж сосёнок
Маленький лосёнок.
В кучку на полянке
Сбились обезьянки.
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КеНгУрУ

часть первая
Как-то раз у реки поутру
Повстречал я в кустах Кенгуру.
И спросил я у той Кенгуры:
«Что ты бродишь до этой поры?»

Мне ответила та Кенгура:
«Эта самая наша пора,
Ведь у нас, у больших кенгурей,
Нет врагов среди ранних зверей.

Мы хотим молодых кенгурят,
Наших маленьких, славных ребят
Дорастить до больших кенгуров.
Это наша основа основ!»

Услыхав кенгуриный ответ,
Пожелав в жизни радостных лет,
Этой ранней прекрасной порой
Я простился с большой Кенгурой! 

часть вторая
Однажды летом поутру
Пришло письмо от Кенгуру.
Как и у прочих у зверей
Есть отпуск и у кенгурей.
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Ура! Ура! Ура! Ура!
К нам в гости едет Кенгура!
И много-много детворы
У этой славной Кенгуры.

(Вот будет радость у ребят
От малолетних кенгурят!)

А годом позже, в январе
Мы едем в гости к Кенгуре!
И там вечернею порой
Пить чай мы будем с Кенгурой!
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КолобоК

Из отчего дома сбежал Колобок,
Едва у бедняги поджарился бок.
Он же без рук,
Ровненький круг,
Только катиться и мог.

Встретил он Зайца, Медведя в лесу,
Серого Волка, сестрицу Лису.
И – просто жуть -
Жизненный путь
Закончил на лисьем носу. 

Был Колобок удивительно смел.
Песню зверям развеселую спел…
А у Лисы
Подергать усы
Перед съеденьем сумел.
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Первое СеНтября

Первый день сентября – 
Лучший день календаря!
Это день начальных знаний  
Для последующих званий.

Знанья можно получить,
Коль учить, учить, учить
Каждый миг и каждый час
Без вранья и без прикрас.

Чтоб характер закалить,
Надо семь потов пролить.
Без характера – ни знаний,
Ни талантов, ни признаний.

Очень важен этот день,
Коль учиться нам не лень,
Коль хотим счастливой жизни
В дорогой своей Отчизне.

И взволнованные дети,
Позабыв про все на свете,
Вымыв руки, рот и шейку,
Все на школьную линейку



65

Утром солнечным спешат
От больших до малышат.
Каждый год как в первый раз -
В первый, третий, пятый класс…

Всё собрали для ученья:
Пара яблок, три печенья,
Пять конфет, один дневник, 
Шесть тетрадей, восемь книг,

Ручка, карандаш с резинкой,
Ранец с яркою картинкой,
Сменной обуви пакет
И большой цветов букет.

1 сентября 2017 г. 
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о детСКиХ ПроКАзАХ

Сочинить решил рассказ
О последствиях проказ,
Чтобы стали хороши
Карапузы-малыши.

шарик
Мальчик щеки раздувал,
Мальчик шарик надувал.
Дул с двенадцати до двух,
Раз за разом, фух да фух,

Надувал его, как вдруг
Шарик выскользнул из рук,
Заметался, засвистел
И в окошко улетел.

Переход
Малолетний пешеход
Побежал на переход.
И хоть видел красный свет,
Но ему и горя нет.

Запыхтел, как самовар,
И, покинув тротуар,
Словно заяц, средь машин
Поскакал под визги шин.
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Но, конечно, в тот же миг
Стукнул носом грузовик
И отправился домой
Бледный, грязный и хромой.

Приятного аппетита
Карапуз кричит в обед:
«Не хочу! Не буду!»
Оставляя на столе
Полную посуду.

Коль не будешь кашу есть,
Лишь ногами дрыгать,
Сможешь только встать и сесть
И не сможешь прыгать. 
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СчитАлочКА

Раз – два, раз – два.
Мы ходили по дрова.

Три – четыре, три – четыре.
Кашу варим мы в квартире.

Пять – шесть, пять – шесть.
Будем быстро кашу есть.

Семь – восемь, семь – восемь.
Каши мы еще попросим.

Девять – десять, девять – десять.
Станут детки много весить.
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риСУНоК

Чтоб начать рисунок наш,
Мы заточим карандаш
И возьмем бумаги лист:
Он пока что бел и чист.

А на нем с тобой, дружок,
Нарисуем мы кружок.
Точка, точка, запятая –
Вот вам рожица кривая.

Два кружочка, три крючка 
И четыре червячка.
Если туловища нет,
Получается портрет.

Мы портрет не будем рвать,
Будем дальше рисовать.
Палка, палка, огуречик,
Получился человечек.
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Сверху солнышка кружок,
Снизу маленький лужок,
Слева толстые дубы,
Справа домик без трубы,

Вот река наискосок,
А над ней дугой мосток.
И теперь рисунок наш
Называется пейзаж.
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теХНиКА

Чтобы в Арктику пошёл
Теплоходов караван,
Лед упорный ледокол
Разбивает, как таран.

С ревом, как раскаты грома,
Над просторами полей
В облаках летит огромный,
Мощный самолет «Антей».

Чтоб просил скорей о мире
Самый страшный, лютый враг,
Мчится «Т-34»,
Боевой советский танк.

В Ленинград, Саратов, Киров
Старый, добрый паровоз
Миллионы пассажиров
За столетья перевез.
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Много новых кораблей
Бороздят простор морей,
Но под флагом до сих пор
Боевой корабль «Линкор».

Чтоб ряды врага разрушить
И спасти страну от бед,
Многоствольные «Катюши»
Выпускают сто ракет.

Против танков не годится 
Ни зенитка, ни мортира,
Но готова с танком биться
Пушка грозная «Рапира».

Пассажиров и туристов
Чтоб доставить по часам,
Мчит по рельсам с громким свистом
Поезд-молния  «Сапсан».

В дороге нет ему преград:
Болота, ямы, грязь и пыль…
По бездорожью мчаться рад
Джип – вездеход-автомобиль.
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Крути педаль, загнувши брючину!
И даже станешь стар и сед,
С тобою будет неразлучно
Всегда твой друг – велосипед.

Враг поспешно отступает,
Слыша с воем мины лёт.
Это по врагу стреляет
Дальнобойный миномёт.

У дна, в глубине атлантических вод,
Подводная лодка бесшумно плывёт.
Пусть ветер бушует, ревёт ураган,
Бесстрашно она нападет на врага.

Расправив стальные подводные крылья,
Оставив бурлящий поток за кормой,
Красивых «ракет» по воде эскадрилья,
Как стая орлиная, мчится домой.

Винт огромный, пушек дула,
Вертикальный быстрый взлёт.
Это «Черная акула» – 
Лучший в мире вертолёт.
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В небе, как большая птица,
Над землею многих стран
По спирали ввысь стремится
Треугольный дельтаплан. 

Минуя все обрывы с плёсами,
Плывет по глади тихих вод,
Неспешно шлепая колёсами,
«Спартак» – колёсный пароход.

Мягкий, шёлковый, надёжный, 
Вырвавшись из стропов пут,
Человека осторожно
Вниз спускает парашют.

Толстый, длинный, величавый,
Как космический корабль,
Проплывает над державой
В синем небе дирижабль.
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Моим детям Андрюше и Марише 

СКАз о цАре, цАрице,  

юНце и девице

В неком тридевятом царстве,
В тридесятом государстве
Жил-был царь с женой своею
(Сказку баю как умею).
Жил, с соседями дружил,
Дочь Марину сторожил.

А была Марина-дочка
Волосом черна, как ночка,
На лице разлетом бровь,
Губы алые, как кровь,
С ликом белым, как луна,
Стройна и статная она.

Царь имел еще и сына.
Вот уж крепкий был детина 
Сын Андрей. В плечах сажень,
Гири дергал каждый день
И в свободную минутку
Музыку любил не в шутку.
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А уж дочка петь любила!..
В голосе такая сила!
Как, бывало, запоет,
Соберется весь народ
И стоит, тая дыханье…
Видно, было в том призванье.

И частенько вечерами,
Поуправившись с делами.
Петь начнет Марина в голос,
А Андрей тряхнет свой волос
И давай ей подпевать,
Веселя отца и мать.

Вдруг однажды сын Андрюша
Говорит отцу: «Послушай,
Мне, отец, пришла пора
Прочь уехать со двора.
Чтоб на все был свой ответ,
Поглядеть на белый свет».

Царь не стал ему перечить
И сказал: «Есть в мире нечисть,
Что творит вражду и гадость,
От народа прячет радость.
Ты смоги ее найти
И со света извести».
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Сын уехал, а царица 
Стала плачем изводиться.
Ей Марина-дочка пела, 
Утешала, как умела,
Успокоила, и мать 
Стала сына в гости ждать.

Дни бы были не плохи,
Коли бы не женихи.
Каждый день по десять штук
Слали ей сердец и рук.
Отвергала всех их прочь
У царя с царицей дочь.

Женихов обида взяла,
Что Марина отказала
Всем им, знатным, без разбора.
Не снеся того позора,
Повскакали на коней,
Закричали: «Быть войне!»

Привели свои отряды
Все, кто надо и не надо,
И верхом промчась по царству,
Небольшому государству,
Всех отправили в полон,
Окружив со всех сторон.
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Пьют враги и веселятся,
Над царем-отцом глумятся…
Царь – в тоске, царица плачет,
А Марина так тем паче.
И зовут они: «Послушай,
Выручай нас, наш Андрюша!»

Мы ж оставим их скорее
И посмотрим, что с Андреем
В это время приключилось.
Как все было, что случилось
С ним, пока я вел рассказ
Без вранья и без прикрас.

На коне Андрей буланом
Едет вдаль за делом главным.
Едет днями и ночами,
Едет полем и лесами,
И спустя какой-то срок
Выехал на бугорок.

Встал и видит: что такое?!
Чудо страшное, морское
Сеет горе и разоры,
Бьет людей всех без разбора.
Свистнул-гикнул наш Андрей
И помчался вниз скорей.
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Конь несется крупным махом.
Со всего Андрей размаху
Налетел конем на Чудо,
Закричал: «Я биться буду!»
Толканул его плечом
И взмахнул своим мечом.

Чудо зубы все оскалил,
Руки-грабли порасставил,
Захотел схватить Андрея,
Но не смог того он сдееть.
Опустил Андрюша меч -
Голова слетела с плеч!

Рухнула на землю груда,
Нет в живых морского Чуда,
Мир избавился от гада!
А толпа Андрею рада…
Повели его гурьбой 
К Царь-девице молодой.

Вот шагнул Андрей в светлицу
И увидел Царь-девицу.
Полюбилися друг другу…
Так нашел Андрей подругу,
И на царский на престол
Молодым царем взошел.
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Вот живет Андрей, не тужит,
У жены есть брат – с ним дружит,
И с молоденькой женою
Управляет всей страною.
То была, скажу вам я, 
Образцовая семья!

Вдруг Андрюша стал не весел,
Низко голову повесил.
«Что с тобой?» – жена спросила.
«Что-то сердце защемило.
Чую, что в беде семья.
Помощь им нужна моя!»

Вмиг Андрюша наш собрался,
На добра коня взобрался,
И сказал подруге тихо:
«Ну, жена, не помни лиха.
Выручать семью пора».
И помчался со двора.

Вдруг он слышит за спиной
Топот конский, искровой.
Оглянулся, что за диво?
Кто-то скачет торопливо
И кричит: «Андрей, постой,
Не один ты – мы с тобой!»
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Придержал коня Андрюша:
«Биться надо – так не струшу!»
Пригляделся, это мчится 
Молодая Царь-девица,
А за ней один, другой…
Сотен пять летит гурьбой!

Подскакали, как кентавры,
Ликом черные, как мавры,
То жены его прислуга,
Брат Царицы – он за друга
Тож готов идти на бой:
«Да хоть в омут головой!»

Тут Андрей наш прослезился,
Всем им в пояс поклонился
И жене промолвил милой:
«Мы теперь такая сила, 
Что на всей большой земле
Не найдется силы злей!»

И помчались с диким свистом
По лугам, горам лесистым…
Долго ль, коротко ль скакали,
Мы об этом не узнали.
Прискакали, наконец,
Во родимый во дворец.
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И увидев разоренья,
Всех подряд, без сожаленья,
Женихов, что было густо,
Изрубили вмиг в капусту.
И спешит Андрей обнять
Всех: отца, сестру и мать!

Царь наш пир горой устроил,
Разом сердце успокоил.
Ведь, скажу вам по секрету,
Царский брат, увидев эту 
Несказанну красоту,
В жены взял Марину ту!

Мать с отцом же, дав согласье,
Пожелали детям счастья.
Свадьбу славную сыграли,
Всех соседей в гости звали…
Так про это я узнал,
Сказку вам пересказал.

 
Удомля, 1984 г. 
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Память
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ПоМНите!

 Дорогие мои внуки и внучки!
Я хочу рассказать вам о тех в нашей 

семье, кто защищал нашу Родину во вре-
мя Великой Отечественной войны, кого 
мы должны всегда помнить и кому долж-
ны быть благодарны за то, что сегодня все 
мы есть.
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рАССКАз Первый

 
  В нем речь пойдет о моем отце и вашем 

прадеде, и о моей матери и вашей праба-
бушке. 

 Мой отец Ефим Яковлевич Карлин 
родился 16 июня 1907 года в небольшом 
латвийском городке Крустпилс, располо-
женном на берегу реки Даугавы, неподалеку 
от Риги.

 Летом 1941 года фашисты вторглись  
в Латвию и начали окружать Ригу.

 Советская воинская часть, дислоци-
ровавшаяся под Крустпилсом, вынуждена 
была выходить из окружения через огром-
ные крустпилские леса.
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 Командир этой части начал искать лю-
дей, хорошо их знающих.

 Мой отец был большим любителем при-
роды, много времени проводил в лесах и, 
зная их вдоль и поперек, вызвался быть 
проводником.

 Целую неделю они пробирались сквозь 
чащу леса и наконец вышли в расположение 
передовых частей Красной Армии.

 После этого командир предложил моему 
отцу вступить в его воинскую часть и идти 
бить фашистов. Так мой отец стал бойцом 
Красной Армии.

 Затем воинскую часть направили 
на переформирование и обучение в Го-
роховецкие лагеря Горьковской области, 
где отец выучился на наводчика орудия 
дальнобойной артиллерии, совмещая эту 
должность с должностью ездового (в то 
время орудия перевозили с позиции на 
позицию на лошадях, и лошади были на 
его попечении).

 После обучения он в составе артилле-
рийского полка был направлен на передо-
вую под город Наро-Фоминск Московской 
области, где было очень активное насту-
пление фашистов на Москву.

 Постепенно советские войска начали 
теснить фашистов от Москвы, и батареи 



87

тяжелых орудий, в том числе орудие моего 
отца, ведя артподготовку и огневое при-
крытие пехоты, начали выдвигаться вперед 
вместе с линией фронта. 

 И вот однажды орудийный расчет мо-
его отца в составе шести человек во главе 
с командиром орудия прибыл на новую ог-
невую позицию.

 Шел сильный дождь, и весь расчет 
укрылся в обнаруженной на точке землян-
ке, а мой отец, несмотря на ливень, пошел 
позаботиться о лошадях: распрячь, стре-
ножить, задать корма.

 А когда он распряг лошадей и повел 
их в лес, чтобы укрыть от дождя, на по-
зицию прилетела мина и попала прямо 
в землянку. И все, кто там был, погибли. 
Отец остался в живых один. Его спасла 
забота о лошадях. 

 Несколько дней он выбирался к сво-
им, помогая лошадям вытаскивать орудие 
из грязи, а когда выбрался, то от нечело-
веческого напряжения сил у отца откры-
лась язва желудка. Он попал в госпиталь 
и больше воевать уже не смог, поэтому был 
комиссован и направлен в город Горький 
для работы в тылу на оборонном заводе. 

 В Горьком он познакомился со своей 
будущей женой, моей мамой и вашей пра-
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бабушкой Людмилой Семеновной Фирер, 
которая всю войну проработала на оборон-
ном заводе. 

 После окончания войны мои родите-
ли были награждены медалями: отец –  
«За Победу в Великой Отечественной вой-
не», мама – «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

 рАССКАз второй

 
 В нем я расскажу о судьбах других на-

ших родных и близких во время Великой 
Отечественной Войны.

 Их фотографии, к сожалению, не со-
хранились.

 В 1941 году фашисты устроили в окрест-
ностях столицы Латвии Риги гетто, т. е. 
огороженную колючей проволокой терри-
торию, куда согнали огромное количество 
проживавших в то время в Латвии евреев 
и через некоторое время всех расстреляли.

 Среди них погибли папины отец, мать, 
сестра и трое ее маленьких детей.

 Брат моего отца Макс Яковлевич Карлин 
воевал в пехоте и погиб в бою с фашистами 
под Наро-Фоминском осенью 1941 года во 
время обороны Москвы от наступающей 
немецкой армии. 
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рАССКАз третий

 
 Дед вашей бабушки Тани и ваш пра-

прадед Леонид Исаевич Коншин был ка-
дровым военным, майором, преподавал в 
Горьковском высшем военном училище и 
обучил многих офицеров Красной Армии 
сложному искусству воевать. 

 Из-за сильной болезни он не смог при-
нимать участие в боевых действиях, но его 
многочисленные ученики впоследствии 
грамотно применяли полученные знания 
в борьбе с врагами.

 К сожалению, он не дожил до Победы.
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 Труженик тыла Лазарь Алексеевич 

Стрелков – отец бабы Тани и ваш прадед 
– во время Великой Отечественной войны 
с тринадцати лет трудился на колхозных 
полях Лысковского района Горьковской об-
ласти, собирая урожай для нужд фронта.

 
 рАССКАз четвертый

 Это рассказ об удивительной и тра-
гической судьбе моего двоюродного деда 
Михаила Израилевича Яблонь, брате моей 
бабушки Софьи Израилевны.

 Его фотографии, к сожалению, не со-
хранились. 
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 Он родился в Польше в конце 1890-х 
годов, но когда там начались еврейские по-
громы, вся семья перебралась в Россию, 
где дядя Миша познакомился с лидером 
венгерских коммунистов Бела Куном. 

 В 1918 году он стал одним из ближай-
ших соратников Бела Куна, получил пар-
тийную кличку Михай и завоевал огромное 
уважение среди венгерских соратников.

 В 1919 году он принял активное участие 
в создании Венгерской советской респу-
блики, однако в том же 1919 году генерал 
Хорти, поддерживаемый Антантой, органи-
зовал белый террор, в результате которого 
погибли 30000 венгров, а сам Бела Кун со 
своими ближайшими соратниками вынуж-
ден был эмигрировать в Россию. 

 В 1937 году дядя Миша вместе с Бела 
Куном и другими его соратниками были 
объявлены венгерскими шпионами и от-
правлены в колымские лагеря.

 Бела Кун умер в лагерях через два года, 
а дядя Миша отсидел десять лет, потеряв  
в лагерях правую ногу.

 В 1956 году Бела Кун был реабилити-
рован и стал национальным героем соци-
алистической Венгрии.

 В начале 60-х годов в журнале «Вен-
грия», издававшемся на русском языке, 
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появилась большая статья под названием 
«Отзовись, Михай», в которой говорилось 
о героической деятельности дяди Миши в 
становлении социалистической Венгрии и 
о присвоении ему высокого звания «Герой 
Венгрии».

 Вскоре он был посмертно реабилити-
рован, в редакцию журнала об этом ушло 
письмо, и венгерские соратники Михая 
приезжали в Горький, посетили его могилу  
и вручили его вдове почетный орден.

 
 ПоМНите о вАшиХ ПредКАХ!

 
Ваш дед Я. Карлин 
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