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    Этот сборник      –     

 
 

не тематическая, а живая 
подборка стихов, 
привлекающая своей 
искренностью. 
 
 
Стихи  Валерия Волгина  –  
это отклик на то, что 
волнует, радует, печалит – 
отклик на Жизнь. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
                ОБ АВТОРЕ 

 
 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

  
                     ВОЛГИН 
 
 

доктор медицинских наук, дермато-венеролог  
высшей категории, дерматоонколог, специалист  
по фотодинамической терапии, косметолог, сексолог. 
 
Действительный член Московского научного 
общества дерматовенерологов имени  
А.И. Поспелова.  
 
Общий   стаж   работы  более 25 лет. Служил в 
Воздушно-десантных войсках. Был в горячих точках 
на Северном Кавказе и в Косово.   
 
Имеет более 200 научных трудов, из них 85  статей, 
10 методических рекомендаций, 3 монографии, 3 
атласа по лечению онкологических заболеваний, 
глава в руководстве для врачей; 87 докладов  на 
Российских и международных съездах, конгрессах и 
конференциях, 5 патентов на изобретения.    
 
Читает лекции и проводит мастер-классы для 
дерматовенерологов, косметологов,  онкологов и 
врачей других специальностей.   
 
Выступает экспертом по ряду направлений 
дерматовенерологии, косметологии и 
дерматоонкологии.   
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Мы все не вечны 
    
 

В этом мире мы все не вечны, 
 
И у каждого есть свой срок. 
 
Что начертано звездным небом,                    
                                   
Воплотить нам поможет Бог. 
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         Память 
 
 
На душе пустота,  
До сих пор пустота. 
Не могу осознать,  
Что нет в жизни отца. 
 
Он меня от врагов 
Сам всегда защищал. 
К этой жизни любовь 
С детских лет прививал. 
 
В каждом деле учил 
Он стоять до конца, 
Доходить до вершин,  
Не теряя лица! 
 
Каждый шаг без него 
Ощущаю душой. 
Он по жизни всегда 
Постоянно со мной! 
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К трехсотлетию ГВКГ имени  
академика Н.Н. Бурденко 
 
 
Люблю тебя, творение Петра,  
Военный Госпиталь Бурденко! 
Горящий свет в приемном до утра, 
Тенистые аллеи и скамейки. 
 
С тех давних лет в пылу эпох 
Наука жизни зарождалась, 
И медицина с первых дней 
Здесь неуклонно развивалась. 
 
Во всех сраженьях проявил  
Наш Госпиталь себя как очень  важный. 
Он много раненых лечил 
И возвращал в ряды  отважных. 
 
И в наши дни не меркнет свет 
Трудов научных  и свершений. 
Умы ученых много лет 
Здесь воплощают все творенья. 
 
А триста лет – немалый срок! 
Итог работы трех столетий! 
Пусть процветает сотни лет 
Наш Госпиталь для новых поколений! 
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     Двадцать лет спустя 
                                      

(команда шахматистов факультета) 
 
 

Команда шахматистов факультета 
Опять собралась вместе за доской. 
А встрече помогла большая дата,  
которую наш курс отметил за Невой. 
 
Все двадцать лет прошли  
так незаметно, что не успели           
                                    оглянуться мы. 
Лишь седина висков напоминает,  
что в юность возвратят нас только                      
                                                      сны. 
 
И не важны очки и половинки:  
мы снова все играем за доской. 
По жизни  мы –  одна команда! 
Ничто не помешает быть такой! 
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                Дети 
 
Они из разных тысячелетий, 
Им не подвластен времени бег. 
Они из соседних столетий 
И утром встают чуть свет.  
                          
 
  
     Колыбельная 
 
Спи, малыш, спи малыш! 
Спи, малыш, усни! 
Завтра будет новый день. 
Ты его прими! 
 
Сон спокойный, сладкий твой 
Будет в тишине. 
Ты своим спокойствием 
Даш уснуть и мне. 
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          Морфей    
 
Кто в объятия  Морфея 
Попадал хотя бы раз,  
Тот блажен от наслажденья,  
Окунувшись в них на час. 
 
А девчонки тихо спят, 
Только чепчики шуршат. 
Беззаботный у них сон. 
Снится им зеленый слон. 
                        
 
         Будильник 
    
Наша Ната, как будильник, 
Рано просыпается. 
Вся квартира от нее 
Утром кувыркается. 
                   
         
        Екатерина 
 
Не надо в музее искать картину. 
Ты посмотри на Екатерину: 
Стройная осанка, строгий взгляд. 
С ней познакомиться каждый рад! 
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  Затяжной прыжок 
 

Вся жизнь с тобой, 
как затяжной прыжок. 
Я до сих пор летаю 
во вселенной. 
 
И нет мне здесь  
покоя над Землей,  
Покуда сердце бьется 
В унисон с тобой! 
 

 
       
 
 
         Монумент 
 

Я тебя увековечу  
И в стихах и в прозе. 
Будешь ты при жизни круче 
Монументов в бронзе. 

 
 



                                                    Валерий Волгин 

12 
 

                       
 
 
 
         О любви 
 
Люблю тебя любовью неземною. 
С тобою будем вместе на века. 
Крылом к крылу летим мы над 
землею. 
Не разлучит нас  жизни суета!  
                                
         
      
 
 
 

Я тебя так люблю 
 
Ухожу по утрам. 
Возвращаюсь домой. 
Я тебя так люблю. 
Ты мне что-нибудь спой! 
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                                   Из детства         

 
 
           
   Вы бывали в лесу? 
 

Вы бывали в лесу? – я спросил у 
друзей. 
Там, где птицы поют, и свистит 
соловей. 
Там деревья растут, там так много 
чудес. 
Птицы гнезда все вьют и поют и 
поют. 
 
Под  кустом  у  сосны сидит заяц 
косой. 
По лесистой тропе бредут лоси 
гурьбой. 
Я  хочу,   чтобы   все  побывали  в  
лесу. 
Я до леса друзей на руках донесу! 
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                Портрет 
 
 

Вот вечер наступает, затихло все 
кругом:  
проезжую машину не слышно за 
окном.  
 
В домах закрыты ставни, царит 
кругом покой, 
и даже кошка Мурка, свернувшись, 
спит клубком. 
 
Трещит сверчок за печкой, и 
лампы тусклый свет 
неярко освещает один большой 
портрет. 
 
Часы пробили десять, давно пора 
уж спать, 
но я горю желаньем всю книгу 
дочитать. 
 
О тех бойцах, что бьются за 
Родину свою, 
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о тех, что, не страшась, в тыл идут 
к врагу. 
 
Читаю и мечтаю – таким бы если 
стать – 
и на посту с винтовкой отчизну 
защищать! 
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