
Стихи, написанные для Тани лично
Стих тревожит людям душу. 
Результат теперь таков. 
Наша милая Танюша 
Дня не может без стихов.

Просит Танечка поэта, 
Чтоб ещё стихи писал. 
Мой респект тебе за это, 
Значит, дар мой не пропал.

Апрель на исходе. Весна наступает, 
Чтоб маю все силы свои передать. 
А наша Танюша о чём-то мечтает. 
О чём? Это Таня не скажет опять.

Танюша, скажи нам, о чём ты мечтаешь? 
О чём сокровенные мысли твои? 
О чём в небесах лёгким облаком таешь? 
Быть может, о сильной взаимной любви?

Май, лета предвестник, весну нам приносит. 
По паркам с восторгом поют соловьи. 
Душа в эту пору особенно просит 
Ответного чувства и светлой любви.

Май ещё на дворе, но что это? 
Нас жары захлестнула волна. 
За окном настоящее лето. 
Как стрела, пролетела весна.

А весны, как всегда, не хватает. 
Всё сияет, бушует, цветёт. 
И душа в этот миг расцветает, 
Сердце в нежной истоме поёт!

Если, друг мой, тебе будет плохо, 
Будто счастье уходит навек, 
То не надо ни плакать, ни охать, 
Был бы рядом родной человек.

Он промолвит заветное слово, 
Будто смысл бренной жизни нашёл. 
Повторит его снова и снова: 
– Не грусти, будет всё хорошо!

Славной Тане, умеющей поддержать в трудную
минуту 

Женя Потехин, Весна 2013 года

Август
Август – конец уходящего лета. 
Жаркий, позиций своих не сдаёт. 
В речках вода ещё солнцем прогрета. 
Плещется вволю на волнах народ.



Летом-то праздников, собственно, мало, 
И невелик этим праздникам счёт, 
Ну а вот в августе нам подгадало: 
Есть Ильин день и три Спаса ещё!

Вот Спас медовый, он первый по счёту 
В троице той, что нам август несёт. 
Воском закрыты медовые соты. 
Пасечник рад, что созрел новый мёд.

В народе праздник отмечают, 
А всякий сущий пчеловод 
Из рамок свежий мёд качает 
И в храм святить его несёт.

Народ пал ниц. 
Священник гладкий 
Несёт животворящий крест. 
Всех угощают без оглядки, 
И даже нищий мёд поест.

Любим в народе Спас медовый, 
Но праздник наш не так уж прост. 
Ведь вместе с ним в страну Христову 
Приходит строгий летний пост.

Пост небольшой, лишь две недели. 
Он очищение несёт. 
Наесться мёда не успели, 
Уже Спас яблочный идёт.

Яблочный Спас – это проводы лета. 
Так говорит свод народных примет. 
Хоть ни одной нет осенней приметы. 
Листья все зелены, жёлтеньких нет.

Третий же Спас – он же хлебным зовётся. 
В поле налилось, созрело жнивьё. 
Лета совсем уж чуть-чуть остаётся. 
Осень грядёт, скоро встретим её!

Всегда искренне ваш поэт-романтик Женя
Потехин.

Август 2014 года

О моих стихах
Мы все живём во власти заблуждений. 
В том у меня сомнений шибких нет. 
Прекрасно понимаю, что не гений, 
Но многие твердят, что я поэт.

Пишу стихи, простите, как умею. 
Про вас, себя, о смысле бытия. 
Порой несу такую ахинею, 
Чтоб только вам понравиться, друзья!



Считают тут давно меня поэтом,
Хоть до того, конечно, далеко,
Но услыхать мой скромный стих при этом
У всех желанье очень велико.

Как сладостен, как дорог миг вниманья, 
Когда смолкает говор, вилок звон. 
Зал наполняется тревогой ожиданья. 
Лишь уши и глаза со всех сторон.

И вот я начинаю, стих мой льётся. 
Все взгляды, всё внимание ко мне. 
Когда я пожелаю, зал смеётся, 
А захочу, застынет, как во сне.

Не только в торжества и юбилеи 
Я счастлив радовать народ своим стихом. 
Ни сил, ни вдохновенья не жалея, 
Готов поздравить с каждым ярким днём!

Не в зал я приезжаю, в учрежденье, 
И знаю, что меня уже тут ждут, 
Что подниму я людям настроенье 
Буквально лишь за несколько минут!

Сотрудники с открытым нетерпеньем 
Спешат, услышав зов секретаря, 
Чтоб услыхать моё стихотворенье. 
Ну что же, знать пишу я не зазря!

И пусть не грандиозен мой успех, 
Приходится довольствоваться малым, 
Но что же нам сказать тогда о тех, 
Кто регулярно собирает залы?

Приятно слышать звон аплодисментов, 
Гам голосов, одобривших мой стих. 
Да, в жизни есть прекрасные моменты, 
И этот, может, лучший среди них!

Март 2015 года

Ольге, любимой жене, в день рождения
Ноябрь разменял половинку вторую, 
Он нас постепенно к предзимью ведёт. 
И мы не грустим и ничуть не тоскуем. 
Нас праздник сегодня особенный ждёт!

Сегодня родилась прекрасная Оля, 
Что, всех поразив, появилась на свет. 
Она расцветала по божией воле, 
И лучше её никого больше нет!

Она подрастала всё ярче и краше, 
Училась отлично, науки вобрав, 
И стала всеобщей любимицей нашей, 



Всех нас покоряя легко и стремглав!

Ты стала нам близким родным человеком. 
Природа воздала тебе за труды. 
Кто стал тебе близким, тот любит навеки. 
Мы близостью этой безмерно горды!

Тебе мы, чем можем, всегда помогаем 
В хозяйстве нехитром в квартире у нас. 
Картошку почистим и мебель сдвигаем, 
Коль гости задумают ринуться в пляс.

Жена дорогая, прожили мы долго 
Бок о бок, как будто один человек. 
Мы грусть пережили и радостей много, 
И нам не расстаться с тобою вовек!

Сегодня с рожденьем тебя поздравляем! 
На радость нам с дочкой до ста лет живи! 
Всего, что захочешь, тебе мы желаем! 
Жить в полном блаженстве от нашей любви!

Всегда с тобой любящие муж и дочь
16 ноября 2015 года

В день святого Валентина
Давным-давно, в каком не помню лете, 
Жил-был монах священник Валентин. 
Он был один из тех на всей планете, 
Кому претило слово «господин».

В ту пору правил царь-тиран жестокий. 
Он запрещал солдатам в брак вступать. 
Считал, что помня о жене далёкой, 
Тот хуже будет в поле воевать.

Смертельную тиран назначил кару 
Посмевшему нарушить тот указ, 
Кто освятит венцом влюблённых пару. 
Гласит легенда, что дошла до нас.

Но наш монах не потакал влюблённым, 
Он семьи молодые создавал, 
Венчал их браком божиим законным 
И тем любовь и веру прославлял.

И вот, презрев суровые запреты, 
Монах сердца навек соединял. 
Со всей душой священник делал это 
И, чем грозит такое, чётко знал.

Любовь – она сильней всего на свете! 
Она способна делать чудеса. 
С любовью в божий мир приходят дети. 
Любовь идёт по жизни до конца!



Поныне Валентин – влюблённых покровитель. 
Жизнь без любви – душевная беда. 
Любите крепко, искренне любите! 
В любви вся жизнь, и это навсегда!
Всю жизнь с любовью к ближнему Женя Потехин

14 февраля 2016 года

Сто семьдесят пять дней до 175-летия 
Сбербанка
Сто семьдесят пять – столько лет пролетело, 
Как Банк Среднерусский явился на свет. 
Большое, огромнейшей важности дело 
Доверено нам, и достойней нас нет!

Рождённый указом царя Николая 
Давно, в восемьсот сорок первом году, 
Сбербанк развивался, пока что не зная, 
Чем станет с годами у всех на виду.

Зашёл как-то в банк Николай Кристофари, 
Став первым клиентом открывшихся касс 
И знать он не мог, что система такая 
Найдёт популярность огромнейших масс!

Ещё при расцвете Российской Империи 
Трудились банкиры, живот не щадя. 
Успех был основан на полном доверии. 
Мы бизнес вершили, законы блюдя!

Ведущий в России, и нету нам равных, 
Кто б нас на момент хоть чуть-чуть превзошёл. 
Найти невозможно достойных нам банков, 
Ни с кем не разделим средь банков престол!

Быть первым из всех, понимаете, трудно. 
Мы рвёмся вперёд, не жалеючи сил. 
Чтоб быть впереди, чётко знаем, что нужно, 
И нет никого, кто бы нас победил!

Сто семьдесят пять – эта цифра достойна, 
Чтоб вызвать восторг у героев пера. 
Пройдя революции, кризисы, войны, 
Мы всё одолели. «Гип-гип нам, Ура!»

Друзья, коллеги, с юбилеем! Мы ещё много что
сумеем!

25 мая 2016 года

Медработникам России в их день
Братство белого халата: 
Доктора, профессора, 
Терапевт, хирург, медбрат и 
Медицинская сестра.

Все на деле благородном 
Добросовестно стоят 



И о здравии народном 
Постоянно честно бдят!

Помощь скорую окажут, 
Вмиг карета прилетит, 
И зелёнкой локоть смажут, 
Если ссадина болит.

Есть присяга у солдата 
В мирный час и в дни войны, 
Вы же клятве Гиппократа 
Как один, всю жизнь верны!

Вы – на страже наших жизней! 
Вы – носители добра! 
Всем, кто служит медицине 
Троекратное «Ура!»

Как и все ваш постоянный пациент Женя Потехин
19 июня 2016 года

Нине Хрусталёвой просто так
Так тихо всё было, аж мышка не пискнет. 
Ещё половину не взял прошлый век. 
В родном нашем городе, в славном Ногинске 
Родился прекрасный на свет человек!

Как дед завещал, назовут её Ниной. 
Серьёзность и нежность то имя несёт. 
Придумали имя когда то грузины, 
Но нам не известен его перевод.

Росла и училась по божией воле. 
Была преуспешной учёба твоя. 
Когда ж оказалась в пятнадцатой школе, 
С тобой через стенку учился и я.

Но я, как ни странно, тебя не заметил, 
Ведь год, как мы рядышком были с тобой. 
Да, был тот период прекрасен и светел. 
Нет повода быть недовольным судьбой.

Приходит сентябрь шесят третьего года. 
И было, как помню, шестое число. 
Вполне милосердной стояла погода. 
Тебя я увидел – вот так повезло!

Была ты в пальто своём светло-зелёном, 
Каштановой лентой струилась коса. 
Синь юбки и кофточка розовым фоном. 
Я ахнул, увидев: вот это краса!

Не яркой, навязчивой, скромной, спокойной, 
Не смея кого-то тревожить вокруг, 
Ты шла по Кудинову чётко, достойно, 
И что-то замкнуло во мне, но не вдруг.



Казалось, что это протянется вечно. 
Идёшь ты с подругой, а я за тобой. 
О, боже, я вёл себя слишком беспечно, 
Как будто всё сложится как-то собой.

Стеснялся у Лизы спросить твоё имя. 
Был робок до ужаса, так ведь нельзя. 
Я был поглощён лишь мечтами своими. 
Об этом не ведали даже друзья.

Я помню причёски, я помню одежды,
В которых ходила ты, Нина, тогда.
Не властны мы сделать, чтоб было, как прежде.
Но это осталось со мной навсегда!

Нине Хрусталёвой с невыразимым почтением и
восхищением 

Женя Потехин
Написано по памяти в 2016 году

Мне шестьдесят девять – оригинальное 
число
Две цифры простые, шестёрка с девяткой. 
Число в них одно, хоть кругом разверни. 
Нормальное дело, со мной всё в порядке. 
Нисколько меня не тревожат они.

Да, осень в разгаре, и жизнь моя тоже 
Горит ярким цветом в преддверье зимы. 
Расстроить меня это просто не может, 
Ведь все оптимисты пожизненно мы!

Пусть годы проходят своей чередою, 
И время никак не вернуть нам назад. 
Конечно, есть грусть, и её я не скрою: 
Последний уж раз встречу я шестьдесят.

Ну, что ж, не беда. Дальше семьдесят будет, 
А там и десяток восьмой подойдёт. 
О прошлом никто из нас не позабудет. 
Суть в том, чтобы было стремленье вперёд!

Меня окружают прекрасные люди, 
Что всем принесли очень много добра. 
Так было, так есть и, конечно же, будет. 
Им всем благодарность, почёт и ура!

Спасибо всем тем, кто меня вдохновляет, 
Кто ценит мой скромный, бесхитростный стих. 
Что б было без вас, даже не представляю. 
Возможно, мой голос давно бы утих.

Пока бьётся сердце в груди у поэта, 
А пальцы упрямо сжимают перо, 
И песнь лебединая вовсе не спета, 



Я буду нести близким людям добро!
С низким поклоном всем, кто был, есть и будет

рядом со мной
Женя Потехин 26 сентября 2017 года

В день российского бухгалтера от Петра
Пётр, наш царь-император великий 
Стал прорехи в делах изводить, 
Чтоб учёт непонятный, безликий 
На достойный порядок сменить!

Пожелал повелитель викторий – 
Его слава вовек не умрёт – 
Чтоб бухгалтер был в царской конторе,
Чтоб всему был строжайший учёт!

Проявив тут свой твёрдый характер, 
Тщась порядок в делах учинить, 
Пётр указом ввёл должность – бухгалтер, 
Чтоб всё в книге держать и хранить.

Сразу стало по службам понятно: 
Что купили, продали, почём. 
Всё толково, разборчиво, внятно. 
Стал порядок везде и во всём!

С той поры крючкотворы Петровы
Эту книгу с усердьем вели
И создали учёта основы.
Всё во благо Российской земли!

Есть в «МиТОЛе» потомки Петровы. 
В своём дели они мастера. 
Лена, Танечки, Оля Крючкова –
Все работу ведут на ура!

А наш главный бухгалтер Ирина 
Любит их, но и спуск не даёт. 
И её боевая дружина 
Всё уверенней смотрит вперёд!

Под её руководством девчонки 
Все в делах допоздна и с утра. 
Дел далёких и славных потомки 
Чтут заветы и память Петра!

С восторгом перед вашим талантом и усердием
Женя Потехин

7 декабря 2017 года

Привет всем в Старый Новый Год
Да, Новый Год прекрасный праздник. 
Но нам его недостаёт. 
И, чтоб картину приукрасить, 
Есть добрый Старый Новый Год.



Прошло всего лишь две недели, 
И вот уже он наступил. 
Ещё закуску не доели, 
А кто-то виски не допил.

Да, там каникулы, конечно, 
А в середине Рождество. 
Но Старый Новый – это вечно. 
Мы с нетерпеньем ждём его.

Спасибо нашим древним предкам, 
Что, не поправив календарь 
По хитроумным звёздным меткам, 
Считали время, как и встарь.

И пусть завидуют земляне, 
Что так, без чар и волшебства, 
Все Новый Год лишь раз встречают, 
А мы в России – целых два!

Хоть этот праздник не научный, 
Обычай в душах не умрёт, 
И пусть в нас всех живёт нескучный 
Народный Старый Новый Год!

С огромным уважением к традициям древней
Руси Женя Потехин
14 января 2017 года

К Татьянину дню
Татьянин день! О, боже правый! 
Тут каждый смертный будет прав. 
Великой стали мы державой, 
В науках истину познав!

Спасибо царственной Татьяне, 
Что, жив до нас за много лет, 
Вложив все средства и влиянье, 
Открыла университет!

Мы познавать пошли науки, 
Учёность выпустив из дыр. 
Первостудентов наших внуки 
Дивят своим дерзаньем мир!

С тех пор мы славим день Татьяны. 
Он у студентов чтим и свят. 
И, если будем малость пьяны, 
Нас с пониманием простят.

К тому ж то праздник всех Танюшек, 
Татьянок, Танечек и Тань, 
Любимых дочек, мам, подружек. 
Они вокруг нас – только глянь!

Здесь сестры, жёны, тёщи, тёти, 



А также дальняя родня, 
И те, кто рядом на работе – 
От вас светло нам без огня!

Татьянин день – он чист и чуден,
Он тягу к высшему несёт!
Пока его мы помнить будем,
В нас страсть к познаньям не умрёт!

Пожизненный студент и почитатель Татьян
Женя Потехин 25 января 2017 года

Ко дню лифтовика
Ну, наконец, случилось, браво! 
Сегодня день лифтовика! 
Его мы празднуем по праву. 
Такого не было пока.

Ещё не вписан он в анналы, 
Но этот час уж не далёк. 
И теле-радио каналы 
Зальются вдоль и поперёк:

–Мы поздравляем лифтов братство 
За их великие дела! 
Они укоров не боятся. 
И, наконец-то их взяла!

Ведь лифтовик идее предан, 
Как вере истинный монах. 
Да, не богат он и не беден, 
Душой же он всегда в лифтах.

Чтоб нашим жителям с комфортом 
Достичь любую высоту, 
Поладим с богом мы и с чёртом, 
Поймаем мысли на лету!

Пусть будет лифт добром и благом, 
И наше братство в том залог. 
Чтоб не пешком, тяжёлым шагом, 
А в лифте всяк подняться мог!

Всех поздравляю с этой датой! 
Да будет славен лифтовик! 
Такого не было когда-то, 
А нынче я уже привык!

Бывалый лифтовик-ветеран Женя Потехин
1 февраля 2017 года

Далёкое детство в Красновке
Уж семьдесят скоро маячит. 
Пора бы к земле привыкать, 
Но память тревожит, а значит, 
Нам есть ещё, что вспоминать.



Я помню далёкое детство, 
И мне ещё нет четырёх. 
Деревня. Дон лентою вьётся. 
Стог, изгородь, чертополох.

Здесь дом нашей бабушки Паши 
С подвалом, с амбаром, с плетнём. 
Тут детство далёкое наше 
Прошло. Не забыть нам о нём.

А к Дону тропинка с уклоном. 
Под берегом чистый родник. 
Туда за водою студёной 
Ходить с малолетства привык.

Деревню ту звали Красновка. 
Всего двадцать восемь дворов. 
Жизнь шла как-то плавно и ловко, 
И, помню, там нет комаров.

Годов пролетело немало. 
Давно там уж нет никого. 
А что от деревни осталось? 
Да, в общем, почти ничего.

Лишь ямы от бывших подвалов. 
В них ивы растут из земли. 
Домов уж в помине не стало. 
Фундаменты все заросли.

Но тянет с неведомой силой 
Нам детство своё навестить. 
Из памяти черпать, что было 
И то, что не смог позабыть.

И каждое лето в Красновку 
Мы с дочерью едем вдвоём, 
Чтоб сделать на миг остановку 
В том детстве далёком моём.

5 июня 2017 года


