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Я родилась в 1948-ом году в селе Ботыли(Ивановское)
Кировской области Нолинского района. Училась в род
ной восьмилетней Ботылинской школе, затем в Но
линске. В Печору приехала в 1966-ом году и живу здесь

доселе. Работала в кинотеатре имени Горького кино

механиком, занималась общественной работой : много
лет была членом ГК профсоюза работников культуры.
Есть дети: сын и дочь. Почти вся моя биография здесь,
в моих стихах ... Писать стихи начала как-то спонтан

но, можно сказать, неожиданно для самой себя и буду

чи уже в приличном возрасте. Скажу строкой иЗ мое
го же стихотворения: «В них жизнь моя, мои мечты,

краса природы ... »
Любовь Мартемьянова

ЛtlСТОПЛД
Отгорела, ушла

Златокудрая осень ...
Неразрывна моя
С ней незримая связь:
Вот такой же порой,
Когда лес с себя сбросил
Свой багряный наряд,
Я на свет родилась.
Жизнь моя - листопад:
Календарь облетает
Каждый день неизбежно Листок за листком,
Юных лет быстрокрьmая,
Лёгкая стая
Улетела уже
Далеко-далеко ...
Это грустно, но я
Ни о чём не жалею Время, словно река,
Не воротится вспять.
Ну, а счастье? - Оно,
Как комета Галлея,
Свой виток завершит
И вернётся опять.
Тихо падает снег,
Тает он на ладони,
Снег в моих волосах
Не растает уже.
Хорошо бы свой бег
Чуть замедлили кони,
Чтобы не занесло
На крутом вираже.

25 октября 2002 г.

ПОД ОДI-П1МI1 МЫ &ВЕ&ДЛМI1
Моя родина малая

-

Село Ботьши ...
Лет шесть-семь не видала я

Милой сердцу земли.
Где ты, детство далекое? ..
Там дома в два ряда
И река синеокая,

Ивы возле пруда ...
Мне б в жару полудённую
Да испить из ключа
Воду нашу студеную,
Ту, что зубы стучат.

Возвратившись с покоса бы,

В бане мыться, как все,
И на ногу на босу бы
Пробежать по росе.
А потом в клуб на танцы
Мчаться вместе с сестрой

И домой возвращаться
Полуночной порой.
Мама рано разбудит:

-

Дев, вставай поскорей,

Вон пошли уже люди
Запрягать лошадей ...
Пахнет липовым цветом
И парным молоком

-

Только все это где-то
Далеко-далеко ...
Нет родимого дома,

Мама больше не ждет.
В школу тропкой знакомой
Детвора не идет.

Живы тетки покуда
И двоюродный брат ...
Нет дороги отсюда
В мое детство
Я приду

-

-

назад.

лишь не поздно бы

-

Поклониться родным ...
Под одними мы звездами

И под небом одним.

23 ноября 2001 г. .

ЖI1Вl1ТЕ С ВОГОМ
Перелески, рощицы, поля
Да крутые Вятские увалы!

-

Родина далёкая моя,
Как же мне тебя не доставало!

Воя

-

детства нашего река,

Дом родной возле цветущей липы".
Днём на небе радуга-дуга,
Ночью - звёзды, будто кто рассьmал.
Утром спим

-

в печи дрова трещат:

Бабушка печёт лепёшки с луком,
Чтоб с утра пораньше угощать

Всю семью, особенно нас, внуков.
На столе лепёшки, молоко
И кисель гороховый «дымится» ...

На душе блаженство и покой,
Но пора вставать уже, умьпься
И за стол

-

-

лепёшки уминать

С взбитою мороженой сметаной!

Сколько лет прошло, а вспоминать
Это никогда не перестану...

Снег убрать и наносить воды
До ухода в школу нужно было

-

Эти каждодневные труды

Хорошо я помню

-

не забыла! ..

Нет уже ни дома, ни родных:
Бабушки, отца нет, брата, мамы ...
Царство им небесное! -Одни
Мы теперь с сестрой

-

«больпше» сами.

Выросли мы, семьи завели

С каждым годом старше
Но село родное

-

-

-

не моложе,

БОТЫЛИ

-

Позабыть мы никогда не сможем!
Бабушкины помню я слова Перекрестит нас возле порога,

Скажет(как она бьша права):

-

Матушки мои, живите с Богом!

ВО&ДУХ POДtltIЫ
Я глотнула воды ключевой,
Той, чrо в детстве и юности пили,
Чистой, вкусной, холодной, живой

-

Сразу будто добавилось силы.
Каждой клеткой вдыхаю своей

Воздух родины сладостно-свежий ...

Наплывает с ближайпшх полей
Запах трав

-

горьковатый и нежный.

Речка наша журчит под горой,

В небе тучи с раскатами грома ...
Мы на родине снова с сестрой

Это значит

-

-

мы дома ... Мы дома! ..

Очень жаль

-

дома нашего нет,

Тополей наших нет возле речки

-

Они снятся порою во сне:
Баня, дом и деревья, как свечки ...

Занимают другие уже
Огород бьmший наш и участок,
Лишь черёмуха та на меже:

В детстве я на ней пряталась часто ...
Петухи подают голоса,
За окошком рассвет уже брезжит.

На траве серебрится роса .. .
Воздух родины
Июль

-

сладостно-свежий! ..

2002 г.

РЕКЛ ДЕТСТВА
Река нашего детства

Воя

-

-

тихая и безмятежная ...

На песочке погреться
И понежиться можно по-прежнему.

Звон стоит комариный,
И стрижи, словно стрелы, проносятся ...
С крутояра картинно
В воду «рыбкою» хочется броситься.
По воде походила,
Словно в детство вернулась

-

поплавала,

Чтоб надошо хватило,

Чтоб рекой пахло, сеном и травами ...
Июль2002г.

&ЛКЛТ
Я смотрю на село:
Постарели дома, покосились ...
Там травой заросло,

Где когда-то хлеба колосились.
Избы молча стоят:
Заколочены окна и двери ...
Неужели закат?

-

В это очень не хочется верить!
Почти нет стариков

-

Они тихо лежат на погосте".
Из далёких краёв
Приезжают их дети как гости.
И не в каждом дворе

Петух крикнет своё <а<у-ка-ре-ку! "»
На вечерней заре

Опускается солнце за реку.
2002 г.

CEIIOKOC
Июнь. В деревне сенокос ...

Азарьевич сказал: «ПОРА!"»

-

И тронулся телег обоз
С рассветом с конного двора.

Старушки в беленьких платках
Перекрестились истово
И сели чинно в передках,

Литовки, грабли выставив".

Нам добираться целый час

-

Всем весело и радостно,

А бабушки хоть и ворчат,
Поглядывают благостно.
Сначала мётка за рекой:
Мост новенький построили! ..

с разбегу на берег другой
Переезжаем строем мы.
Расположились у кустов

ЦьП'анским шумным лагерем,
Где тавоша-трава растёт

С борщевиком и дягилем.
В тень сумки убраны с едой,

Квас в четвертях с бидонами
И фляга с ключевой водой
Под ветками зелёными.
Трава росистая густа

-

Сегодня много дела:

Пошли обкашивать в кустах
Работа закипела!
Сенокосилки на лугах
Стрекочут как цикады,
Вдали уже стоят стога

Ненашенской бригады.
Построены три шалаша

-

Их сеном накрывают,
Валки девчонки ворошат

И песни распевают.
Купают парни лошадей
У берега

-

под ивами,

И те стоят по круп в воде,
Потряхивая гривами.

-

Доносится сигнал: «ОБЕД!»
Уселись полукругом

Семейства сами по себе:
Запахло свежим луком ...
В ходу и квас, и толокно,
Варёная картошка,

Домашний свежий хлеб ржаной,
И сало, и окрошка,
Ватрушки с тёплым молоком,

Смородиновым чаем ...

На небе солнце высоко,
Но мы не замечаем.
Резиновые сапоги
Все сняли, как и водится,

Ох, и обувка для ноги

-

Работать в ней приходится ...
Кто дремлет, кто-то поиграть

Сел в «подкидного» в карты,
А бабушка пособирать

Пошла чего-то в фартук.
Не помню, чтоб она спала
В обеденное время:
В приполе хмелю принесла

И веников беремя.

Закончен отдых. Бригадир
Распределил наряд,
Всех на работу снарядил
Пошли как на парад

-

-

Коней скорее запрягать,

Чтоб сено подвозили,

Берёзовые волока
По лугу заскользили.
Всё сено в длинные валы,

Пока мы отдыхали,

Ребята быстренько сгребли

-

Пол-луга отмахали!
Валки на волока кладут

И, обвязав верёвкой,
Копнищу ту к стогам везут,

Там сталкивают ловко ...
Те копны сена мужики
На вилах поднимают:
Длинны те вилы, высоки

-

Играючи кидают.

Красиво и как бы легко
Мужчины сено мечут;

Зарод поднялся высоко

-

Устали руки, плечи.

Зной нестерпимый

-

от жары

Ничто нас не спасает,
К тому же, очень комары
И пауты кусают.

Я загребаю. Говорит
Мне бабушка: «Ты, дев, давай
По сторонам-то не смотри,

Ходчее, чище загребай! ..
Гляди, последни завершим,
Останемся с омётом! .. »
И мы стараемся, спешим,

Работаем до пота.
В работе бабушка люта Всё с молодыми наравне,
Уже в преклонные года
Имела много трудодней.

Ура! Объявлен перекур
Минут на сорок пять:

Бегут ребята на реку
Купаться и нырять!
Шум на воде и тарарам,

И крик, и смех, и бульканье:
Там плавает моя сестра

С парнями, с Томкой Тюлъкиной.
Они, как рыбины в воде,
Как будто две русалки,

В своей родной речной среде
Играют в догонялки,

Поднъ1ривают под ребят Те вглубь уходят камнем,
Затем всплъIВают и вопят,
И машут кулаками ...

Но снова мётка!

-

Все спешат

Сметать сухое сено,
Вот-вот два стога завершат

-

Они стоят как стены.

Июль -Иванов день настал! ..
Родимое село
Ещё в недавние года
Ивановским звалось.

Стояла церковь за селом,
И парк старинный рос ...

Всё будто снегом замело,
Куда-то унеслось.

Закончили метать в «штанах» 1
И стали пировать

-

Давай «зелёного виню>
Мужчинам подавать! ..
1

болотистые луга, часть покоса нашей бригады.

~~~~~----~~~~c"(:......i1.,~д2r>.~8~•·--~~~~~-

А бабам красного винца

Сам бригадир налил.
Звучали песни без конца

-

Гуляли Ботыли!
Плясали бабы по пути

От конного двора,
Забыв о том, что им идти
Коров доить пора;
С «картинками» частушки пели,
А мы, разинув рты,
Восторженно на них глядели,
Не торопясь уйти ...

Я вспоминаю сенокос,
Ночёвки на лугах! ..
Ах, как всё это далеко.
А будто в двух шагах.
Вручную уж не косят луг

В сверкании росы

-

Травы не никнет полукруг
Под остриём косы ...

Не скачет больше ребятня
Верхом на лошадях:
Осталась память о тех днях,

Далёких тех годах.
Не ездят по лугам в кино,
Как мы, в полночный час!
Всё это было так давно,
А кажется, сейчас ...
Село родное, наш колхоз
В душе моей всегда!
Пора святая

-

сенокос!

Прекрасные года!

2003 г.

-

POCCilQTЫ МОЕ ПРI1СТЫ-П1ЩЕ
Черёмух аромат дурманящий

И зелень травки молодой".
Россия - ты моё пристанище:
К тебе я с радостью, с бедой.
Возможно, лучше за границею

-

Не очень я туда стремлюсь.
На птиц, летящих вереницею,
Гляжу подошу и дивлюсь ...
Когда на юг летят, прощаются

-

Звучит с небес нестройный гам!
Весною снова возвращаются
К родным суровым берегам.
Летят голодные, усталые,
А здесь от снега всё бело,
Но их ждёт родина та малая,
Где они встали на крыло.

2006 z.

ТЫ СО MtlOfI
ВО

CIIE l1

IIЛQBY

Родина - мое ты захолустье!
Ты со мной во сне и наяву ...

От тебя далековато пусть я,
Но твоей подпиткою живу.

Вятские увалы, словно горы

-

Лесом окаймленные холмы,
И Нолинск - районный тихий город,
Где с подружками учились мы.

Вижу бор Высокий по-над кручей,

Сенокос за Воей на лугах .. .

Бабуш:юmы белые онучи .. .
Сено духовитое в стогах.
Детство

-

золотые наши годы!

Жаль, что оно дальше с каждым днем,
Но всегда я

-

так судьбе угодно

Память в сердце

СУДI1ТЬ

coxpamo

lIE

-

о нем.

ВЕРУСЬ

Моя милая светлая Русь:

Перелески, поля и просёлки".
В синеву твоих вод окунусь

-

Брызнут солнечных бликов осколки.
Старый тополь раскидист и сед ...
В ивняке заводь тихая дремлет,

Дикий пляж на песчаной косе

-

Я до боли люблю эту землю!
Да, люблю! И судить не берусь,
Ведь она всех нас хлебушком кормит...
Моя милая, светлая Русь,
Хорошо, что в тебе мои корни!

2002 г.
г-
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ГОРОДОК мofl ПЕ110РЛ
Замела завируха-пурга
Городок мой задумчивый северный ...

Затаился он в белых снегах,
В круговерти метельной затерянный.
Жгут морозы, и злые ветра
Продувают насквозь его улицы;

Окна, словно глаза по утрам,
Просыпаясь, за шторами жмурятся.
Малышей мамы в садик ведут,

Дети в школу бегут - жизнь обычная " .
Северяне погоды не ждут Ко всему они люди привычные.

Знают, что тем метелям мести

Уж недолго осталось- всё кончится!"
И цветы снова будут цвести,
Потому что всем этого хочется.

Отряхнётся от чар колдовских
Городок мой задумчивый северный

-

Островок в море судеб людских,
В царстве белого снега затерянный.

2002 г.

CIПITCQ

MliE MOQ

Снится мне моя родина,
Снится Воя-река,

За домами поскотина,
Золотые стога...

Снится озеро Плелое
И лесок в Пальнике,

POДI1IiЛ

Где под дубом сидела я
На замшелом пеньке ...

Как в Язёвках косили мы,
Сено сохло в валах;
Льны цветущие, синие

На бескрайних полях ...
На лугах травы росные,

Где овечек пасли".
Снится Пригородь с соснами,
Снятся мне Ботыли.

ЭТО tlЛШЛ 8ЕМЛQ
Сколько в сердце любви
Ко всему на земле дорогому ...

От рождения в крови
Поклонение краю родному.
Так чисты и ясны

Наши детские воспоминания,
Словно светлые сны,
Что порою вспльIВают в сознании.
Они так же теплы,
Как та печь, на которой лежали,

Незабвенны, миль1 Заповеданы нам во скрижалях ...

Ключ С ВОДОЮ ЖИВОЙ И воды той никак не напиться.

Пахнет свежей травой,
А на сене так здорово спится.
Заалел на меже,
Раскраснелся куст терпкой калины,

И застыл в вираже
Рядом с облаком клин журавлиный ...

Чутко дремлют леса
И туман над низиной ложится.

Словно слезы, роса
У травы на зеленых ресницах ...
Ивы по-над-рекой
Вместо зеркала смотрятся в воду

-

И нигде нет такой

Тишины, красоты и свободы!
Золотятся поля:
От колосьев исходит сияние ...
Это нашаЗЕМЛЯ!-

Берегите ее, РОССИЯНЕ!

2006 г.

ОМ СЕВЕРУ
Божья благодать на жарком юге:

Море ... Солнце светит много дней ...
Нет морозной стужи, зимней вьюги

-

Только Север ближе мне, родней.
Крым, Кавказ!

-

летим туда, как птицы,

Чтоб погреть на солнышке тела,
Но душа

-

она всегда стремится,

В те места, где крылья обрела.
Кое-кто считает:« на задворках»
У страны, у всего света мы,

И бытует даже поговорка
Про двенадцать месяцев зимы.
Думают иначе северяне:

День зимой короткий, ночь долга,
Но какое в небесах сияние Буйство красок! .. И снега, снега ...

Это удивительно красиво:

Утром в серебре деревья все ...
Он прекрасен ( скеrпикам на диво)

-

Север в своей сказочной красе!
Кто здесь жил, вовеки не забудет
Летней белой ночи колдовство,
Будет помнить, как о неком чуде,
С Севером храня в душе родство .
Радуется соmщу всё живое,

И растёт, как будто на дрожжах:
Вот и деревца уже с листвою,
И росинки на траве дрожат.
Здесь природа знает своё дело

-

Летом ей хлопот невпроворот:

Народить да вырастить успела б

Климат тут суров

-

-

свое берет.

Май, июнь - черемуха, рябина Вся в цвету, как будто вьmал снег,
В сентябре

-

в кораллах и рубинах,

Листьев разноцветье, как во сне ...

А грибы, а ягоды! Черника ...

От брусники аж в глазах рябит,
И морошка, клюква, голубика Разве можно Север не любить?!
Тут на сотни вёрст леса, болота,
Рек таежных чистая вода.

Рыба, птица, зверь ... Земной рай
Комары, мошка?

-

-

вот он !

Что за беда?

В древности здесь тоже люди жили:

И те небольшие племена
Даже и на мамонта ходили,
Выжить чтоб в лихие времена.

Мамонты стадами кочевали

-

Приходилось преодолевать
Путь через болота - на Урале
Легче бьшо перезимовать.

Прихожу на берег иногда я:
Гор видна Уральская гряда
В дымке

-

и пльmут, вершин касаясь,

Облака неведомо куда.
Говорят, Урал

Он у Ра

избранник Бога:

-

у Солнца фаворит,

-

Там богатств несметных в недрах много:
Ключик

- спрятан, сундучок - закрыт! ..
Север наш богатством тоже славен:
Золото, газ, уголь, нефть и лес Отдает он все родной державе
Плюс к тому
Люди

-

-

энергия от ГРЭС.

наше главное богатство!

Крайний Север

-

это регион,

Где живет особенное братство
И приезжих, и кто здесь рожден.
В дом зайдешь

-

за стол тебя посадят

Чай предложат, рюмочку нальют
От души, а не приличья ради

-

-

И про жизнь расспросят про твою.
На вопрос: «Ну, что ты там застряла?
Что сидишь на Севере своем?»
-«Не застряла и не потеряла!»

-

Отвечаю просто: «Здесь мой дом!»
В с е мы тут одной-единой нации
Северяне!

-

-

Пусть живем вдали

От столицы и урбанизации ...
Дом наш

-

Север! КРАЕШЕК ЗЕМЛИ!

ХРЛIП1ТЕ. ЛIOДtl,
РОД1П1У

CBOIO

Вот если бы могли, умели мы
Влиять на судьбы, на умы

Людей, нам близких,
Тогда от Альп до снежной Колымы,

Возможно, не стояли б обелиски.
И не бьmо бы мировой войны,
Междоусобиц и резни кровавой,
И дети бы росли средь тишины,
Не шли бы их отцы на смерть за славой ...

Всё понимаем и добра хотим,
Но на ошибках учимся не очень,
Военные конфликты, взрывы, дым

-

И дни чернее самой чёрной ночи ...
Детишки видят то, как льётся кровь,

Уже не только на телеэкране

-

Война идеологий и миров
Сильнее всякой пули души ранит.
Цветёт весна в моём родном краю

-

Ещё один сезон холодный прожит...
Храните, люди, Родину свою,

Ведь ничего на свете нет дороже!

2005 г.

млмл
С возрастом всё чаще вспоминаю
Детство, сердцу милые края,

Бабушку, отца, тебя, родная
Мамочка, голубушка моя!

С нами ты ночей не досыпала ...
В поле и на ферме допоздна,
Тяготы, лишенья испьпала
В полной мере

-

было не сна! ..

Ты косила, молотила, жала,
По весне копала огород,
Плакала, когда нас провожала,

И стояла долго у ворот ...
Мама, ты прости меня, коль сможешь,

Что mобви тебе не додала,
Это теперь мучает и гложет:

Молодая, глупая бъша ...
Я тогда не очень понимала,

Думала: у жизни нет конца

-

И поговорила с вами мало .. .

Мамы нет . .. Нет бабушки ... Отца ...
Многое сейчас сказать могла бы,
Прозу написать, стихи, сонет,

Что теперь «вот если бы да кабы»,
Если вас, родные, рядом нет ...

Да и что слова? .. Они пустые,

И в mобви признанья не в чести ...
Слезы материнские святые
Пред глазами ... Мамочка, прости! ..
2000г.

ПОбЕДl\
Я не знала войны,
Я не видела деда ни разу

-

Он на фронте погиб,
Похорон~н в далёком Торжке ...
Мой отец по ночам

Бредил так, что терял даже разум
От ранений осколочных
В теле и правой ноге.

Я не знала войны,
Не застала те тяготы, беды,
Когда голод со смертью
Врывались в квартиры, дома.
Родилась я потом

-

После нашей Великой Победы
И безмерно горжусь:
Мой народ не сумели сломать!
Я не знала войны,
Я ни разу не видела деда

-

Он, я думаю, добрый,
Хороший и ласковый бьm! ..
Всем поклон до земли,

Кто сражался за нашу ПОБЕДУ,
Отдал жизнь за неё,

Своей кровью ПОБЕW добьiл! !!

2004 г.

ВЛВУШКЛ
Бабушка, прости, я опоздала...
Думала: «Успею .. .Подождёшь ...»
Я пришла, а ты уже не встала Меня встретил моросящий дождь.
Подхожу к родному изголовью

-

Отчего так холодно руке?

Ты не смотришь на меня с любовью
И не гладишь больше по щеке.
Бабушка, прости мою беспечность,
То, что не спешила дож вернуть,

Поздно поняла, что ты не вечна
И уходишь в свой последний путь .
Бабушка, прости за всё, что бьшо ! Ты мне отдавала - я брала...
И за то

, что

НЕ благодарила,

Пока ты ещё жива была.
ГОСПОДИ, что с нами сотворилось?
Как же допустил всё это ты?

Сделай так, чтоб каждому открылась
Дверца в мир любви и добротъ1! ..
ГОСПОДИ, приди под наши крыши
И прочти свой всепрощенъя стих!
Вот тогда, возможно, и услъппат
Дети нас, родителей своих.

2000 г.

Однополчанин деда моего
Рассказывал, что им давали водки
Перед атакой - это для того,

Чтоб смело шли на танки, самоходки ...
Но дед мой трусом не бьш никогда,
А водка куража лшпь добавляла В боях за сёла и за города
Сражался он и повидал немало.
Я вижу, как по полю он бежит
С большой противотанковой гранатой,
Не думая про смерть, про свою жизнь,
Ругая фрицев трёхэтажным матом ...
Снаряды рвутся, грохот, жуткий вой,
А цепь бойцов редеет и редеет,
Как коршун «мессершмитт» над головой Враг напирает, выиграть надеясь .
Немецкий автоматчик налегке
Из «шмайсера» бьёт так, как будто косит".
Боец идёт с гранатою в руке
На танк, чтобы под гусеницы бросить.
Бросок - и взрьm ! - Танк пламенем объят,
А сам, осколкам полностью открытый,
От пули навзничь падает солдат,
Не сознавая, что уже убит он ...

Торжок - такой есть город на земле:
~
Там похоронен дед в МОГИЛЕ БРАТСКОИ,
И пусть с тех пор минуло много лет Нет срока для тех подвигов солдатских!
Когда я слышу, что война прошла
Давно - и тему незачем «мусолить»,
То думаю о том - чтоб я жила,
Погиб мой дед тогда в бою на поле!

2013

г.

ДВЕ ПОЛОВIППШ СЕРДЦЛ
В этом мире шальном,
Где шторма и лавины,
Для меня неизменно
Лишь только одно:

Состоит моё сердце
Из двух половинок

-

То тревожно, то радостно

Бьётся оно! ..
Половинка сердца
Половинка

-

-

сын,

дочка!

Пусть стучит, как часы,

Сердце днём и ночью.
Вы

-

два солнышка ясных

Над моей головою,

Я согрета любовью
И вашим теплом,

И как будто омыта
Водою «живою»

-

Не хочу я грустить,
Сожалеть о былом ...
Половинка сердца

Половинка

-

-

сын,

дочка !

Пусть стучит, как часы,

Сердце днём и ночью.
Пусть стучит... как часы .. .
Сердце ... днём ... и ночью ...

2003 г.

ПРОЩЛЛЬlfЫfi ВАЛЬС BЫINCKIП1KOB
Моей дочери Екатерине

В окнах громкая музыка, смех ...
Школьный вальс расплескался волной;
Пусть закружит-закружит сегодня он всех
Бал прощальный,

Твой бал выпускной!
Кружись,кр}')КИсь,кружись!
Шаг твой лёгкий почти невесом ...
Кружись,кр}')КИсь,кружись!
Хорошо плыть по залу вдвоём.
Кружись, кружись, кружись

И за руку партнёра держись!
Пусть закружится зал,

Пусть запомнится бал

-

И прощай, беззаботная жизнь!
Завтра станете взрослыми вы,
Выбирая свой жизненный путь,
Только милое, славное детство, увы,

Ни за что никогда
Не вернуть!
Кружись, кружись, кружись!

-

Шаг твой лёгкий почти невесом ...
Кружись, кружись, кружись!

-

Хорошо плыть по залу вдвоём.

Кружись, кружись, кружись
И за руку партнёра держись!
Пусть закружится зал,

Пусть запомнится бал

-

И прощай, беззаботная жизнь!

-

Стихла музыка, кончился вальс,
И чтоб лёгкую грусть превозмочь,
Вы идёте все вместе, за руки держась,

До

yrpa гулять

В белую ночь ...
Кружись,кружись,кружись!
Шаг твой лёгкий почти невесом ...
Кружись, кружись, кружись!

-

Хорошо плыть по залу вдвоём.

Кружись, кружись, кружись
И за руку партнёра держись!
Пусть закружится зал,

Пусть запомнится бал

-

И прощай, беззаботная жизнь!
2001

г.

СЬПIУ
Сын, ты мне говоришь:

-

Не гони лошадей, мать, я вырос

-

И не стоит, пожалуй,
Без всякой нужды подгонять! ..
Понимаешь, сынок,

-

Возраст

-

это не платье на вырост:

Не отпустит Господь
Часа лишнего мне или дня ...

Я боюсь не успеть
Все земные дела свои сделать

И хочу, чтоб всё ладно
Было в жизни у вас, у детей,
Потому что всегда
Самой лучшей вам доли хотела,

И гоню, тороплю
Я уставших своих лошадей ...
Не сумела, прости,

Дать богатств вам обоим несметных,
И воздать лишь могла

Только так, как всегда воздают
Детям матери все,
Их любя всей душой, беззаветно,
Постоянно даря
Материнскую нежность свою ...
Время птицей летит

-

Дней уже промелькнуло немало;

Если б знать наперёд,
Что написано в «книге судьбы» ...
Я желаю, чтоб всё
И всегда тебе, сын, удавалось!
Жизнь

-

дорога, а годы

-

-Её верстовые столбы! ..
Июнь2003 г.

ЭТО бЫЛtI
С-ЧЛСТЛtIВЫЕ ДIПI
Ты, наверное, помнишь,
Моя дорогая сестрёнка,
Как ходили в НоЛШiск мы

С тобой на базар торговать

:

По корзинке яиц, молоко
За спиною в котомках ...

По жаре путь не близкий

-

И утром так рано вставать
Мы носили пальто:

.. .

Назьmалось оно «оболочка»

От кутюр «ОТ МАТРЁНЫ» Фуфайки и эти пальто.
Забьmали на лето
Мы про туфли, носки и чулочки Босиком, ноги «в цыпках.>>,

Но об этом не думал никто."
Ходить по воду

-

это

Было нашей работой извечной:
Чтоб домой и для бани,
И чтоб поливюъ огород Ведра в руки- вперед!
Подросли

-

коромысло на плечи ...

Сколько помню, работы
Всегда было невпроворот.
Только мы не роптали

-

Успевали работать, учиться

-

Летом в поле прополка,
Затем на лугах сенокос ...
Время медленно шло,

А сейчас так стремительно мчится,
Словно поезд курьерский,
Гудящий вдали тепловоз.
Все так жили тогда:
С утра до ночи в поле работа,
Начисляли за это
Не зарплату, а лишь трудодни,

И чтоб выжить зимою,

Работали люди до пота".
Только я не в обиде

-

Это были счастливые дни!

TETQ &IПIЛ
Ты ушла от нас, тетя Зина,
И душа твоя в рай улетела ...
Так тебя подождать я просила,

Но ты ждать больше не захотела.
Все осталось вроде бы так же

-

Только ты не поднимешься с койки
И не скажешь нам:« Дак кода же! ..
Чё-то, девки, вы болё уж бойки! .. »
Нам хотелось, чтоб пожила ты,

Ну, хотя бы еще немного

-

С каждым днем тяжелей утраты
И чем дальше

-

трудней дорога ...

Научи, где же брать нам силы?
На душе все горше и горше

-

От того, что родных могилок

На земле становится больше ...

2003 г.

клк мofI ВРЛТ
ХОДI1Л В lIЛPbQII-МЛP
(Рассказ моего двоюродного брата Володи.
Он был капитаном на бар:нсе-заправщике
заправлял. топливом речные суда)

Долго помниться будет
Этот рейс нарьянмарский,
Вниз не очень бьm труден По реке шли, как в сказке ...
Под завязку горючки

-

Баржу тянет буксирный;

-

Соmще лезет из тучки,
Греет палубу сильно.

За день так нагревает,
Что вот-вот задымится,
Краснотой отливают
Загорелые лица ...
Берег очень красивый:
Лес суровый и мощный,

С краю заросли ивы,
Бор шумит беломошник.
Дальше тундра идёт Ивы-карлики, стланик ...

Прогудел теплоход,
Поравнявшийся с нами.
БТТ дотащил
Нас до места

-

причалил,

Там «насосы-клещи»
Весь соляр откачали ...
Дальше в путь налегке

-

Документ получили,

Вверх пошли по реке
И пока проскочили ...
Еле-еле ползём

-

Обмелела Печора,
И, похоже, подъём
Одолеем не скоро ...
Тихий ход у баржй:
Русло шкрябаем днищем;

По воде побежишь Не зальёшь в голенища.
Подошли к Усть-Усе
И вот здесь мы и «сели»

На песчаной косе

-

На проклятой той мели.
Две недели там мы
Свои «вёсла сушили»

-

Чуть ли не до зимы

-

Воду ждали, тужили:
Поднялась хорошо

Ог дождя, с речек горных,
Теплоход подошёл,
С этой мели нас сдёрнул.
Ничего речнику
Нет дороже, милее,
Чем река! .. Жаль реку

-

С каждым годом мелеет...
2004г.

ВУДЕМ ПОМ1II1ТЬ
Он с войны не вернулся, мой дед ...
Написали: скончался от ран он.
А у нас фотографии нет

-

И в Бессмертном полку ветеранов
Не могу я портрет пронести,
В честь того неоплатного долга ...

Потому я прошу: дед, прости,
Что на свете прожил ты недолго,

Что на внуков не смог поглядеть

Ты, конечно, любил бы нас очень ...
На руках у тебя посидеть
Не пришлось

-

не увидел ты дочек,

Когда мамами стали они,
Нас родили

-

и как мы подросли мы ...

С каждым годом все меньше родни:
Время

-

как оно неумолимо!

Ты считал: все еще впереди

-

На селе каждодневно работа:

Вот накосим, сожнем, погоди ...

Дом, заботы, семья - не до фото!
Ты не видел меня

-

так пришлось,

Но ты дедушка мой, мои корни!

Жизнь любил, жить хотел

-

не сбьmось ...

Будем помнить тебя! .. Будем помнить!
2017 г.

ТЫ

-

КРОВ!П1КЛ

MOQ

Сколько разных на свете цветов,
Но нет краше, роднее цветочка:
Моя тихая радость, любовь

-

Ненаглядная милая дочка ...
Ты

-

кровинка моя,

Катеринка моя,

Ангел маленький мой молчаливый ...
Каждый день, каждый час

Твоего бытия
Неизменно пусть будет счастливым!
Я прошу у Всевьшmего лишь,

Лишь того, чтобы был к тебе милостив!"
Дорогая дочурка, малыш,
Ну, когда же успела ты вырасти? ..
Ты

-

кровинка моя,

Катеринка моя,

Ангел маленький мой молчаливый ...
Каждый день, каждый час
Тhоего бытия

Неизменно пусть будет счастливым!

СЕСТРА
Как прекрасно, когда есть сестра! ..
Далеко? - Никакой нет проблемы!
Скайп включаем - и хоть до утра
Говорим с ней на разные темы ...
В детстве, помню, подраться могли:
Она младше была, но бойчее,
А теперь друг от друга вдали
Очень часто общаемся с нею.
Не имею я тайн от нее:
Кровь родная - какие секреты?
А богатство ее и мое Это наши любимые дети!
Я компьютер включила с утра,
Ведь сегодня прекраснейший повод:
У нее день рождения! - Сестра,
Будь всегда молода и здорова!!!

ВЕЛОЕ ЦЛРСТВО 811МЫ
Тихое раннее утро ...
Легкий снежок порошит,
Мелкой серебряной пудрой

Сыплет на стекла машин.
Кроны деревьев сомкнулись.
Спит безмятежно река ...
Нитки заснеженнь1х улиц
Белые, как жемчуга.
Хитросплетением узоров
Инея и бахромы
Заколдовало Печору
Белое царство зимы.

2002 г.
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ВI1ТКОМ

Новый год ... Мишура . .. Запах ели ...
Вкус рождественского пирога.

За окном

-

в зыбкой легкой метели

Рыжий месяц скрывает рога.

Мириады летящих снеЖШiок
В тусклом свете ночных фонарей.
Жизнь

-

виток за витком, как пружина ...

Рождество ... Новый год на дворе.

2002 г.

РЛДУIОСЬ

BECtIE

Рухнул снег с покатой крыши

-

Сразу целая гора!

Звонкий смех ребячий слышен
Из соседнего двора ...
Ряд сосулек-сталактитов
Нависает из-под стрех,
Лает Найда не сердито Так, пустой собачий брех.
Солнце спрятало за тучку
Свои яркие лучи ...
Пары держатся за ручку Кабы ног не замочить.
Рады все теплу и свету,
И небес голубизне .. .
Вижу я картину эту Тоже радуюсь весне!
Апрель

2002 г.

мдоход
На свободу вырвалась Печора,
Сюrnув ледяной с себя покров,
Разлилась привольно на просторах

Забур;шла <<Молодая кровь».
Зрелище прекрасное - стихия!

-

-

Смотришь - и захватывает дух,
Взрьmы отдалённые, глухие
Вздыбшш ледовую гряду.
Проплывают мимо льдины, льдинки
И уходят по теченью вниз,
Сталкиваясь, словно в поединке
Безо всяких правил и границ.

И здесь тоже все как в нашей жизни:
Так же нас течением несёт,
Суета, сплетение коллизий
Вовлекают в свой водоворот...
И лишь тот, кто справится с течением
И с его стремительной струей,

Выплывает, чтоб предназначенье
Постараться выполнить свое ...
Дует над рекою ветер свежий,

Не уходит с берега народ ...
Слъппен плеск волны и шум, и скрежет
Это на Печоре ледоход!

2002 г.

-

&ЛПЛХ ХЛЕВЛ
Я у хлебозавода стояла ...
Было пасмурно, хмурилось небо,
И меня как волной овевало Вкусным запахом свежего хлеба.
Утра майского благоухание
Разлилось по округе . .. Казалось,
Дуновение ветра дыханием
Легким, нежным ко мне прикасалось .
Запах милого отчего дома,
Еще в детстве заложенный в душу,
Очень близкий, родной и знакомый Настроение сразу улучшил . . .
Подошла «едщrnчка» - я села,
Уезжая от тучи в полнеба,
Что над городом низко висела,
И от запаха свежего хлеба.

2002 г.

ДВЕ РЛДУГtl
Разноцветные радуги в небе Сразу две, словно два кушака,
Смотрят вниз: кому выпадет жребий
Опоясать земные бока? ..
Наползают лохматые тучи,
Закрывая небес синеву,
Прячут в складках одежд каждый лучик

И, довольные, дальше пльmут.
Дождь полйл с высоты, словно в бездну,
И на север ушёл стороной ...

Обе радуги, тихо исчезнув,
Опоясали шарик земной.

18 июня 2002 г.

ГОЛУВI1
Чистое, бездонно-голубое
Небо в предвечерние часы
Прямо над моею головою
Чашей лазуритовой висит.
Посреди огромной этой выси,

Где от синевы в глазах рябит,

Голуби парят - почти зависли:
Каждый будто гвоздиком прибит...
Я слежу за парой сизокрылых,

Вроде бы привычных глазу птиц

-

Вот сейчас они отвесно взмыли

И камнями стали падать вниз,
Но в воздушном воспарив потоке,

Из <<ПИКе» выходят голубки,
И с размахом разойдясь широким,
Делают огромные круги ...
Их полёт, как музыка, как танец

-

Он высок, прекрасен, как мечта! ..

В синеве небесной, кувыркаясь,

Кружит голубиная чета.
В маленькие точки превратившись,

Унеслись куда-то в запредел,
И стремясь всё вьппе, выше, выше,

Растворились в небе, как в воде ...
Появились и скользнули тенью,
Крылья распластав как паруса,

Тихо, плавно сели на антенну

И застьши там, закрыв глаза ...

2002 г.

КЛК В ДIПI ПОТОПЛ
Вода с небес

СIШошным потоком слез
Течёт, как в дни Вселенского Потопа,
Похоже,
Сверху море пролилось
И снова затопило пол-Европы ...
За годы

В Старом Свете катастроф
И наводнений бьmо очень много:
Природа мстит

-

И гнев её суров,
Всевышний тоже взыскивает строго!
Что ж, видно, время

«камни собирать»,
Не поминая ИМЯ ЕГО всуе ...

А на столе
В линеечку тетрадь И в ней ребёнок соШiышко рисует! ..

18 августа 2002 г.

ВЕРЕ&КЛ
Молодая берёзка у тёмного леса

Золотою листвой облита ...
Налетел ветерок, озорник и повеса,

И берёзку давай щекотать.
Он её обнимал, а она хохотала,
Листья падали вниз, шелестя ...

ж.Лal:lod wJiJGJJf!..MJiliJY!J, как обнажённою стала-

"

Не осталось на ней ни листа.

Увидала: лежит на земле её платье

-

Застыдилась своей наготы ...
Ветерок прошептал: «Ты сама виновата ... » -

И в ближайшие юркнул кусты .
2002

г.

ДEBQТЬifI ВМ
Дождь не желает прекратиться,
Всё моросит и моросит:
Течёт небесная водица Пощады впору попросить".
Как видно, ангелы и боги,
Воздвигнув из дождя стену,
Хитоны и туники, тоги

К зиме решили простирнуть;
Немало, видимо, одёжек

-

На землю льет «девятый вал»,
А боги, возлежав на ложе,
Небесный смотрят сериал,
Гуляют себе в райских кущах,
Вкушают сладкие плоды,

Не замечая вниз текущих

Потоков дождевой воды.
Бог-эконом от грёз очнулся,

Закрьm резервуар на ключ,
И с неба робко протянулся
Прекрасный, долгожданный луч.

2002

г.

УМГЛIОТ ...

I1 ЮВУТ С COBOIO
Всколыхнули небо голубое
Гуси, словно пенная волна,

Улетают". и зовут с собою
В те края, где вечная весна."
Крик многоголосый и печальный
За душу берёт, но их вожак,
Клич издав призывный на прощание,
Увлекает за собой косяк.
Вот уже совсем из поля зрения
Исчезает птичий полукруг;
Поджимают холода осенние Улетать приходится на юг.
По весне домой вернутся птицы:

Родина бывает JПШIЪ одна!"
А пока им надо торопиться
В ту страну, где вечная весна.
Октябрь

2002 г.

ЛЕТО ПРОШЛО
'.Г

Лето прошло". Очень жаль."
Кто нас теплом одарит?
Солнце закуталось в шаль
С бледной каймою зари".
Тучи плывут пеленой,
Мокнет задумчивый лес,

Смотрит сквозь дождь проливной
Серый лоскутик небес.
Осень-по лету печаль:
Скоро листва отгорит...
Солнце закуталось в шаль
С бледной каймою зари.

2002 г.

OCEiib

Тl1ХО C1VII1ТCQ

в мofI дом
Осень тихо СJУЧИТСЯ в мой дом,
Отшумев листопадною вьюгой,

Словно просит: «Давай-ка, пойдем

Погуляем с тобою, подруга!»
Надеваю пальто на ходу

-

Листья влажным ковром под ногами.
Отпьmало у всех на виду
Их веселое, яркое пламя .. .

Звезды светят - их много, не счесть ;

На земле обозначились тени.
Грустно мне, что успела отцвесть,

Как цветок запоздалый осенний.
Рядом, словно в ответ, шелестит
Тополь листьями полусухими,
И мне слышится: «Ты не грусти,

Еще будут и весны, и зимы ... »
В увядающей дивной поре
Ностальгии печальная нота:

Не придется, как раньше, гореть
И не стать молодой, как на фото .. .
Звезды светят

-

я к дому иду:

Листья влажным ковром под ногами . ..
Отпылало у всех на виду
Их нежаркое, дивное пламя.

2002 г.

СКОРО ВУДЕТ 8ТТМЛ
Сколько листьев лежит
Жёлтых, красных, янтарного цвета ...
На земле витражи

-

Отголоски ушедшего лета...

Всё летят и летят,
Приземляются, плавают в лужах,
Отгорит листопад

-

И наступит зима с её стужей.
А пока дождь идёт:
Небо, словно бездонная бочка,
Да мурлыкает кот,

На диване свернувшись клубочком ...

2002

г.

CBlIPI1CТEЛll
Летят снежинки вслед за листьями
Пушистой невесомой стаей;
Ковер зиме под ноги выстелив,

Уходит осень золотая,
А вместе с нею краски дивные
И листопадные метели ...

Пируют на кустах рябиновых
Вовсю красавцы-свиристели.

Их посвист нежный, переливчатый

-

Предвестник зимних дней суровых ...
Краснеют ягоды расплывчато

В снегу, как будто капли крови.
Оюпябрь

2002

г.

CIIEЖllbllI ДЕСЛifГ
Лёгкий ветерок и воздух свежий,
Под ногами снега звучный хруст,
Будто острым ножиком я режу

Сочный, спелый, сахарный арбуз ...
Падает снежинка-парашютик И пошло: разверзлись небеса!
Зрелише, прекрасное до жути

-

Снежный нескончаемый десант!
И не знаешь, к берегу какому
В круговерти этой повернуть,

В гущу снегопада, словно в омут,
Поневоле хочется нырнуть ..
Из него снегурочкою выйти

-

Фонари, как огоньки лампад

И сказать всем: «Только посмотрите!

Он волшебный- этот снегопад!»

2002 г.

волк

I1

вол

(басня)
В одном большом лесу,

Не соблюдая правил,
Жил некий Серый Волк
И самовластно правил.

Усердно Волку помогали
Его помощники

-

Шакалы.

Тот лес был очень заповедный Рапортовали худо-бедно
В вышестоящие инстаmщи,

Штрафные налагали санкции,
Коль удавалось наложить,
И дальше продолжали жить,
Не очень беспокоясь,

Поглубже спрятав совесть,

Охотились себе в лесу,
Не упуская ни лису,
Ни лося, ни оленя,
Всех ставя на колени.
Ловили рыбку,
Что шла нереститься

-

Да разве будет Волк поститься,

Когда в лесу полно добра?!
А в это время все дела
И всю конторскую работу
Вол выполнял, трудясь до поту...

Компания же водочку пила
И насмехалась: «Чё, трудяга,

Корпишь?" Дела твои

-

бодяга!"

Подумаешь, отчёты, факсы, справки

-

Всё толку от тебя, как от козявки! .. »
И Волку: «Сделай так, Волчара,

Чтоб нам здесь больше не мычал он, .
Давно пора его сожрать Бумагу лишь горазд марать."»
И удалялись, рыбкой закусив,
Во вверенный лесной массив,

А Вол жевал свой сена клок
И ноги кое-как волок.

Вот как-то Волк, оставив свою свору,
В вечерний час зашёл в контору

И видит, что там свет горит,
Вол за компьютером сидит...

-

А ну, вали из Интернета,

Тем более, из кабинета! ..

И головой об стенку - хрясь
Вола - и за грудки, и в глаз,

И снова головой об стол:

-

Гони кmочи

-

и вон пошёл!

Назавтра вьшо шакалъё:

-

В натуре, получил своё ...

Запомнит он надолго!

-

Хвалили они Волка.
Спиртное потекло рекой,
Пошло у них веселье,

Где беспардонно и легко
Вола ...на закусь съели.

Мораль сей басни: хоть из кожи лезь,
Но Волк найдёт, к чему придраться,

Чтобы съесть .

2002 г.

811МЛ Pl1CYET cвofI
ЛВТОПОDГРЕ'Т
У северной зимы рисунок строг:

Голубовато-белое и черное ...

Она предпочитает серебро,
В палитру не вкmочая золоченое.
Выводит лепесток за лепестком,
Не упуская за деталью главного,

И засьшает снегом, как песком,

Чтоб начинать свою работу заново.
Статичен на картине общий фон,
Передний план в узорном, колком инее ...

Чуть слышен льдинок нежный перезвон,

Сюжет намечен тонкой, лёгкой mmией.

Обыденность строений и домов
Зима прикрьmа снегом, приукрасила ...
Упёрлись в небосвод столбы дымов,
Как вырезные, стройные балясины.
Полутонов холодный перелив,
Мерцание кристалликов сверкающих! ..
Ткань ВЕЧНОСТИ в сиреневой дали

Ткёт ВРЕМЯ из мгновений убегающих.
В убранстве пъппном, в блёстках, в серебре

Природа дремлет, как царевна спящая ...
Зима рисует свой автопортрет
В сиюминутности происходящего.

2002 г.

OДtlOКМCCtII1K
Ездила на родину я летом,

Под окном сидели, как всегда...
Разговоры шли о том, об этом:

-

Магазин у Вовки, знаешь, да? ..

Рядом он почти с автовокзалом,
Как поедешь, будет по пути!
Я через неделю уезжала
И решила в магазин зайти.
Был открыт, но пуст, как будто вымер
Магазин в столь ранние часы.
Продавца спросила я: «Владимир

У себя? Нельзя ли пригласить?»
Женщина взглянула с интересом,
Говорок «нездешний» уловив,

Головой кивнула и исчезла
В недрах помещений кладовых.

Вот и он! .. Вошел, хозяйским взглядом

Оглядел: «Кто спрашивает?» - <<Я! ..
Повидаться очень с тобой рада! ..
Помнишь?

Одноклассница твоя! .. »

-

Изменился: коротко подстрижен

-

Шевелюры прежней уже нет...
Так из-за прилавка и не вышел

И не пригласил в свой кабинет.

Сообщил, что есть жена и дочка
И что тоже жил «на севераХ>>,
Что желает на ноги встать прочно,
Что, мол, в нашем возрасте пора.
Пять минут

-

и вся наша беседа:

Он сказал, что очень много дел
И притом подчёркнуто усердно

На часы наручные глядел ...
Сухо попрощались. Шоколадку,
Уходя, купила - суррогат!

Это вроде мелочь, но понятно,
Как иной становится богат.
Тронулся автобус. Вдоль дороги
Домики, деревья понеслись ...
Бьmо время: у меня уроки

Списывал «крутой капиталист».
Нет, я не завидую успеху,
Рада, что ему всё удалось! ..

А автобус всё быстрее ехал,
Поднимая пътъ из-под колёс.

2003 г.

t1ЮЛЬСК11f1 ПOL\ДEllb
Белый клевер цветёт вдоль дорог,
Розовеет стена иван-чая ...

Режуr небо, как будто пирог,
Серебристые полчища чаек.
Солнце огненно-жарким значком
Закрепилось в небесном зените
И на землю

-

пучок за пучком

-

Посьшает слепящие нити.
Воздух знойный, тягуче-густой:
На термометре градусов сорок ...
Тихий двор абсоmотно пустой Лень напала на всех, словно морок.
Гомонят воробьи да в тиши
Чей-то пёс спит, укрывшись в тенёчке.
Комары не пищат... Хороши
Благодатного лета денёчки!

2003 г.

ОДYВЛlritIК11
Ярко-жёлтые одуванчики
Расправляют свои сарафанчики,
Просят, чтобы на них
Солнце глянуло,
Обогрело бы лес с полянами,
На ветвях бы лучи поразвесило Сразу стало бы очень весело! ..
Из-за облачка солнце выплыло,
Брызги золота порассьmало.
Смотрит вниз оно, удивляется:
- Сколько солнышек появляется!

. 2003 г.

ВЛВЬЕ ЛЕТО
Небо бледновато-голубое

С легкой поволокой облаков,
Солнце, по-осеннему скупое,
Подарило несколько деньков

Теплых ... Лес спешит переодеться
В платье цвета жаркого огня,
У которого нельзя погреться
В свете угасающего дня ...
В воздухе летают паутинки,
Оторвавшись от родных сучков,
И лежат на дне моей корзинки

Несколько грибков-боровичков.
2003

г.

OCEIПI

ПElfМЬiiblE ГМ8Л
Лес задумчив, хмур, полураздет

-

Деревца нахохлились, озябли,
И по остывающей воде
Кружит лист, как маленький кораблик ...

Жар листвы рябиновой потух,
Кроны, обнажаясь, полысели.
Гонит ветер, как шальной пастух,

Стадо rуч «беременнъIХ» на север.
Дождевые капельки скользят,
Ручейками по стеклу сползая ...
Осени печальные глаза
Полнятся прощальными слезами.
2003

г.

Л МЫ ЖДЕМ ЕГО
НОВЫЙ ГОД! - Он идет по планете,
По заснежено-белой Руси,
Как всегда, молод, празднично-светел,
Словно Феб

-

неизменно красив! ..

А мы ждем его очень и верим,
И по-детски следим по часам:
Вот откроется сказочный терем

И рекой потекут чудеса Карнавал у рождественской елки,

Дед Мороз с необъятнь1м мешком!"
Поплывет из небесной светелки
Рыжий месяц, бодаясь рожком.
РасписНЬiе узоры и розы

По утрам на оконном стекле,
Всем подарки от Деда Мороза,
Угощение на каждом столе.

Скажет он, обращаясь к народу:

-

Я пришел! С Новым годом, друзья!

Отправляюсь в другие широты

-

Должен всех поприветствовать я!
Так что вы веселитесь тут сами,
Ведь сегодня грустить ни к чему!
И хрустальные звонкие сани
Ускользают в кромешную тьму ...
1января2004 г.

-

CliEГ IiЛ ГРО&ДЬQХ PQBfIIiЫ
Снег на гроздьях рябины
Бело-голубоватый,

Словно пух лебединый,
Лёгкий и не примятый ...
Песен нежно-журчащих
Не поют свиристели:

В заповедные чащи
Зимовать улетели ...
Табунок воробьиный
Гомонит без умолку...
Снег на гроздьях рябины

-

Будет зимушка долгой ...
2004г.

IiЛ BOPOBbfIIiЫfI ШЛГ
Январский день и холоден, и светел ...
Румянит щеки утренний мороз.
Порывом налетает жгучий ветер

И жмется к людям как озябший пес.
В калейдоскопе звуков и картинок,
В прозрачной невесомой тишине

То сочный хруст ломающихся льдинок,
То хлопьями летящий белый снег.
Мороз то отпускает, то крепчает,
Как бабочки, снежинки мельтешат ...

Прохожие бегут, не замечая,
Как прибыл день «на воробьиный шаг».

2004 г.

CtltllftКЛ
Синичка звонким голоском

Вьmодит песенку под утро,
Кося агатовым глазком,
Как бусинкой из перламутра ...
После мороза и пурги

Звенят серебряные трели

-

Благословенный, светлый гимн
Весне и сотщу, и апреmо.
2004г

BECEtltIQQ

РЛДУГЛ

Радуга весной! -Ну, что за чудо?!
Не придумать лучшего подарка ...

Как по волшебству, из ниоткуда
Появилась сказочная арка.

Перекинулся небесный мостик

-

Семицветный, лёгкий и воздушный,

Словно приглашая к себе в гости,

-

Весело, приветливо, радушно.
Преломился солнца луч игриво

В капельках воды, как будто в призмах,
Заиграли краски переливом,

Когда дождь из тучки вниз побрызгал ...
Пролилась вода из чудо-вёдер,

Зазвенев серебряной капелью.
Радуга-дуга на небосводе Сказочный подарок от апреля!

2004 г.

8ВЕ8ДЫ
С небесного шатра сквозь облака
На землю молчаливо смотрят звёзды,

Через пространства, годы и века
Несут нам свет загадочно и просто.
Хранители секретов, тайн людских,

Свидетели земных кровопролитий,
Любви, печали, радости, тоски

-

Невозмутимы, словно моноJШты.

С экрана предсказатели твердят,
Что жизнь от звёзд и от планет зависит,

Что судьбами они руководят
В своей туманно-запредельной выси,
Что ЗОДИАК прокладывает курс,

Мол, надо жить, сверяясь с гороскопом,
А мы живём себе, не дуя в ус,
И все прогнозы нарушаем скопом".
Знать, оттого СВЕТИЛА холодны,

Что не вполне они довольны нами,
И происходят на земле одни
Землетрясения, бури да цунами.
Военнъ1е конфJШКТы и вражда:
Союз разрушен как по мановению;

Разрушить просто

-

нелегко создать .

А годы для Вселенной
У каждого она своя

-

-

лишь мгновения!

звезда,

Как та неугасимая лампада!"
А что потом? .. Неужто пустота
Да холмик, заметённъIЙ снегопадом?

Растаял в небе серебристый след
Звезды безвестной, только что упавшей ...
Нет, не сгорим мы

-

будем на земле

И дальше жить во внуках, детях наших!

Сияют звёзды

-

среди них моя,

Как дальний огонёк свечи зажжённой ...
Постичь пытаюсь тайну бытия

И в небеса смотрю завороженно.
2004г.

ЛЕПЕСЮК
Пьшrный цвет черёмух и рябин
С запахом пьяняще-горьковатым! ..
Не сравнится запах ни один
С этим диковатым ароматом.
И зимой, когда под свист пурги,
Мечутся снежинки в буйном танце,
Кажется, что это лепестки
От цветов черёмухи кружатся! ..
Жизнь прекрасна! Мир, порой, жесток:
Слишком быстро юность отцветает...
Падает на землю лепесток,

Как снежинка, и лежит". Не тает...

2004 г.

ПОСЛЕ ДОЖДQ.
Пахнет свежестью после дождя,
Нежной зеленью и тополями,
Разгорается, чуть погодя,

Одуванчиков желтое пламя".
Ветерок шаловливой рукой
Мои волосы треплет, ласкает,
И пльmут высоко-высоко
Облака, словно пена морская".
Июнь 2006г.

В СВЕТЕ ФOIIЛPQ
На темном фоне в свете фонаря
Качаются березовые ветки ...
Их листья желтым пламенем горят,
Как золотые яркие монетки.

Зеленовато-мертвенный неон
Мерцает ... Ветерок листву кольппет ...

Монеток-листьев слабый перезвон
Сентябрьской ночью еле-еле сльппен ...

2004 г.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Стоял он заброшенный и одинокий
На площади в центре

-

у всех на виду.

Пустыми глазницами выбитых окон
Глядел на прохожих, что мимо идут ...
Когда-то он был знаменит без рекламы,
И люди ходили сюда, будто в храм,
Кино посмотреть и другие программы,
Концерт, постановки комедий и драм.
Но все и~менилось в мгновение ока

-

Заброшен был этот <а<улыурный очаг»:
Его содержать посчитали морокой И он, как цветок без полива, зачах ...
Разгуливал в залах неласковый ветер,

Нападавшим снегом бьm пол устелен,
Но грезилось Дому, что здесь на паркете

Скользят в вальсе пары меж белых колонн .
.:о сцены доносятся песни, романсы И публика слушает, дух затая ...

А вдруг они все-таки есть, эти шансы,
Чтоб взять и воскреснуть из небытия?!

И было так грустно, что в здании белом
Не будет уже ни играть, ни греметь
Оркестр духовой ... Неужель отгремела
Его разудалая «звонкая медь»?
Но все изменилось, я думаю, к счастью

-

И в Доме культуры ремонт провели:

Не сразу, не быстро и не в одночасье!

Порядок везде

-

-

и душа не болит!"

Отделан красиво внутри и снаружи,
Но статус другой

-

он уже не таков ...

Конечно, и людям, и городу нужен,

Но в памяти тот - прежний КЛУБ РЕЧНИКОВ!

ГОРОДОК У ПЕ'ЧОРЫ-РЕКtl
Называют наш город дырой:

Неказист, мол, не очень красив".
Что ж, не первый он и не второй

-

На бескрайних. просторах Руси ...
Молодой

-

не из древних веков,

Лик обычный, как тысячи лиц,
Но без малых таких городков

Не бывает великих столиц!"
Ни дворцов, ни cтapmrnыx церквей
Нет у нас

-

зато вольно дышать:

Люди самых различньIХ кровей
Здесь живут, не стремясь уезжать,
Хлеб насущный нелёгким трудом
Добывают, детишек растят,

Любят город свой, любят свой дом,
Веселятся, порою грустят...

Север-батюшка, да, он суров:
Ночь, мороз, завьmанъе пурги!

-

Но живёт среди звёздных миров
Городок у Печоры-реки.
2005г.

ПЛДЛЕТ CtlEГ
Падает снег

Тихо, спокойно, размеренно,
Будто во сне,
С явью контакты утеряны ...
Сонмы планет Ни на шажок от орбиты,
Словно бы нет
Больше ни битв, ни убитых,
И за душой
Минусов нет

-

только плюсы;

Как хорошо,

Что ещё есть мир иллюзий! ..
Падает снег,
Кружатся лёгкие хлопья,

А на войне
Снова ломаются копья ...
Где-то в ночи
Прячутся чёрные монстры,
Меч наточив,

Пробуют - очень ли острый? ..
Через пенсне
Выглядит мир иллюзорно.
Падает снег...
Пусть будут добрыми зёрна!

2005 г.

811MlПifI ВЕ'1ЕР
8ЛДYМ'111BO-C11fI11fI
Зимний вечер задумчиво-синий ...
За морозным, узорным окном
Спят деревья в серебряной стыни
Заколдованным, призрачным сном.

В небе, словно на тёмном экране,
Загораются россыпи звёзд ...
Месяц, вечно блуждающий странник,
Заступает на вверенный пост.
За стеной телевизор вещает
Вместе с тиканьем старых часов ...
Тишину во дворе нарушает
Шум машин, резкий визг тормозов.
Ночь, огромная чёрная птица,
Воронёным крьшом опахнёт

-

Хорошо бы уснуть да не спится:
Водят думки цветной хоровод ...

Настоящее время, бьшое

-

Всё сплелось в некий дивный венок.
Опускается ночь над землёю,
Тёмным флёром стелясь возле ног.
2005г.

ГДЕ ТЫ, МЛМЛ?
Поздним вечером убраны книжки

-

Детский дом погрузился во тьму.
Город спит, но не спится парнишке:
Вспоминается мама ему.

Обращается мальчик к видению:
Мама, что развело нас с тобой? ..
Постоянно, всегда, каждый день я
Вижу образ расплывчатый твой!
И за что мне достался тот жребий?
Сколько помню - по детским домам
Жить пришлось на казённом мне хлебе ...
Что ты скажешь на это сама? ..
Разорвать бы тот круг - он порочен -

-

Так недолго и сбиться с пути! ..
Я надеюсь, хочу очень-очень

Разыскать тебя, мама, найти ...
Ни богатства не надо, ни власти
И ни золота, ни серебра,
А моё представление о счастье Это чтобы ты рядом была.
Чтоб подушку мою поправляла,
Прогоняла кошмары из снов,

С днём рождения меня поздравляла,
Сказав несколько ласковых слов.
Засыпая, подумал: проснётся,

Раздвигая, как занавес, тьму,

Мама нежно, светло улыбнётся
Наяву - лишь ему одному! ..
Лунный свет освещает кровати,
В детских снах словно крутится диск,
Повторяют мальчишки слова те:

-

Мама, где же ты? .. Мама, найдись !

2005 г.

В ВЛГОfIЕ
Стучат вагонные колёса,
И пршmывает за окном

Туман над пашнею белёсый
Кисейным лёгким полотном ...
Семья берёзок на опушке
И серебристых тополей,
Далёкий силуэт церквушки,
Немеряная ширь полей.
Речушка, мостик и болотце Всё в камышах и тростнике ...
Вот женщина возле колодца
Стоит с подойником в руке.
То сплошь, то обрываясь резко,
Пльmут ряды лесополос,
И за туманной занавеской
Едва видны стволы берёз.
Вагон мой полон - не одна я
Здесь с неудобствами мирюсь ...
А за окном страна родная!
Моя! .. Загадочная! .. Русь!

2005 г.

BECTfIIIK OCEfIII
Солнце смотрит с небес утомлённо,
Появляясь всё реже в зените ...
На деревьях - в их кронах зелёных
Золотые прорезались нити.
Гроздья ягод рябины, как брошки,

Из коралловых бусинок-точек".
Опустился ко мне на ладошку
Вестник осени

2005 г.

-

жёлтый листочек.

-

OCEfIIПП1 BEPfIIICЛЖ
Лето пролетело, словно птица,
На прощанье помахав крьmом ...
Лист багряный в воздухе кружится
Как напоминание о бьmом.
Солнце реже появляться стало,
Подчинясь закону естества ...
Отливает дорогим металлом
Только что опавшая листва.
Капли мерно капают с карнизов,

Лужи прямо посреди дворов ...
За стеной горланит телевизор

-

Спутник долгих темных вечеров.
Вот и спело свою песню лето,

Птичьих трелей отзвенел пассаж ...
Отрывает листья

-

как билеты

Осень на короткий вернисаж.

2006 г.

КЛК

COfI

fIЛQBY

Гуляет прелестница-осень

Средь сосен, кудрявых берез:
Там золота в кроны подбросит,
Коснувшись зеленых волос,

Здесь бусы рябинам наденет,
Багрянцем покрасит листву

-

Прекрасная, словно видение,
Как сказочньIЙ сон наяву.

2006 г.

-

-

УЖЕ

IiE

ЮЛОТЛQ

Голуби сидят на проводах

Густо, словно ноты на линейках,
С крыш лениво капает вода,
Мокнет одинокая скамейка ...
Через дождевую пелену,
Взметывая водные потоки,
Едет, нарушая тишину,

Рейсовый автобус одинокий ...
Улетели на далекий юг
Лебедей, гусей и уток стаи.
Осень думку думает свою Поздняя ... уже не золотая.

2006 г.

МЛМЛЕ5 КУРГЛii

- 9 МЛQ

Я иду на Мамаев Курган,
Поднимаюсь всё выше и выше ...
И течёт поколений река
Поклониться героям погибшим.
Здесь нашли они вечный приют,
Свои головы здесь положили,

Чтобы внуки их в этом краю
Жизнью мирной, привычною жили.

Над землёй бело-розовый дым,
Всё в цвету - по весне так веками".
Ветерок обдувает сады,
Осыпая пла~щарм лепестками.
В карауле солдаты стоят:
Шаг у смены печатный, чеканный! ..
И звучит колокольный набат
Над землёй, над страной, над курганом.

2007 г.

ТУМЛlI tlЛД ЛЕСОМ
Туман над лесом, над речной водою,
Трава в ночной серебряной росе ...
И кажется, несёт меня не поезд,
А самолёт по взлётной полосе.

Он мчит меня к несбывшимся надеждам
Через поля, просёлки и мосты,
А за окном всё так же, как и прежде,
Мелькают придорожные кусты ...

2007 г.

1W1Кll IiЛ CIIEГY
Белые чайки на белом снегу ...
Ветер деревья качает.
Нет никого на речном берегу,
Кроме горланящих чаек.
Выпавший снег на зеленой траве
Выглядит чуждо и странно ...
И уплывает в густой синеве

Облако в дальние страны.

2008 г.

ШЕДЕВРЫ ... 1fЛ ПОЛУ
посвящается Б. Б. ИВАНОВУ -

замечательному самобытному художнику

Я в царство МАСТЕРА нечаянно попала

(он создает шедевры день-деньской)

-

И с некоторым трепетом вступала
В пространство этой скромной мастерской.
Изделия

-

прекрасные творения:

Стоят картины в рамах на полу,
Ларцы, шкатулки - на столе. Коренья,
Сучки, коряги сложены в углу.
А сундучок! .. Я просто онемела:
Такое чудо!

-

Не хватает слов!

Секрета я не знаю, как он сделан:
Держу в руках и чувствую тепло.

Произведения эти побывали
На выставках - у нас, за рубежом

-

Им ПЕРВЫЕ места везде давали,
Как жаль, что город места не нашел ...
Им в выставочной место галерее,
Где все увидят совершенство чаш,
Картинь1, вазы

-

что кому милее

На выбор: натюрморт или пейзаж.

Работает художник. Здесь витает
Дух творчества и ангелы поют ...
А в форточку синички залетают
И из кормушки зернышки клюют.

6 января 2009 г.

В 05ЬQТЬQ К ОКЕЛfiУ
Кругом зеленый океан тайги

-

Пронзают небо темных елей стрелы ...
По водной глади, делая круги,
Несется катер, словно угорелый ...
Промчался он, как вихрь, простьш и след
И снова тихо, снова первозданно ...

Но будет еще очень много лет
Спешить река в объятья к океану.
2009г.

tlE50 - ЭТО ШКОМ
Хорошо на даче утром ранним:
Птичий щебет в тишине лесной,
Скромнь1й кустик голубой герани
Распустился под большой сосной ...
В кронах ветерок листву колышет,

Словно перья, в небе облака;
Всё вокруг таким покоем дьппит! ..
Но тут до меня издалека
Очень странные доходят звуки

-

и они ДОНОСЯТСЯ с небес.
Козырьком приподнимаю руки,

Всматриваюсь ... Да, там кто-то есть!
Эrо птицы

-

небольшая стайка -

КрылЪIШКами машут и кричат...
Батюшки мои, да это ж чайки

Обучают лёту чаечат!
Взрослые, не совершая взмахов,
В воздухе планируют, кружат -

-

«ДЕТСКИЙ САД», трепещущий от страха,
Ими в круг невидимый зажат.
Лес, река и небо

-

это школа:

Школа жизни сильных белых птиц ...

Как прекрасен неба синий полог
И полёт, не знающий границ!
А пока вовсю идут уроки
В первом классе под названьем «ВЫСЬ» ...

Скоро воспарят птесщы в потоке,
Раз уж от земли оторвались!
2009г.

IiЛСТУПtlЛЛ

OCEtlb

Иду по лесу, словно по ковру:

Мох белый, влажный, мягкий под ногами.
Листва осин трепещет на ветру,
Как яркое, волнующее пламя.
Местами попадаются грибы

-

Не так уж много их в лесу осталось ...

Устали мои ноги от ходьбы,
Но это так, приятная усталость.

Присяду на берёзовый пенёк,
С брусничного куста отведав ягод ...
Прохладный, тихий, солнечный денёк!

Какая радость и какое благо

-

Не торопясь, по лесу побродить
Налюбоваться вдоволь, насмотреться,
Те дремлющие чувства разбудить,
Что в нас еще из прошлого, из детства! ..
Природа! - Здесь гармония во всем,
Закрыты ПЛОТНО выходы и ВХОДЫ

У муравьев

-

в их высоченный дом

-

И ншючём ему все непогоды.
Багряных пятен много туг и там:
Черничник на полянках ярко рдеет...
Возможно, лес не очень рад гостям,

Но каждый здесь душою молодеет!
Напившись этим воздухом хмельным,
Бреду на остановку среди сосен ...
Местами деревца оголены,

И это значит - наступила осень! ..

2010 г.

CIIEЖtltIКЛ
Падает снежинка на ладошку

-

Я хочу получше разглядеть

И прошу: «Не тай ещё немножко!
Хочешь, могу варежку надеть? .. »
Лёгкие холодные пушинки

-

Звёздочки из нескольких лучей

-

Тают на руке моей снежинки,
Превращаясь в маленький ручей ...
Все мы, 1сак снежинки, в мире этом,

Кажется, что всё нам ншючём!
Срок настанет, как для снега лето,
Талою водою утечём ...

2010 г.

liЛМ CIП1TCQ ДЕТСТВО
Нам снится детство, снятся те места,

Где бегали, играли и дружили ...
Там зелена трава, вода чиста

Своим мы там были
Ведь родина

-

-

-

не чужими!

душ наших амулет,

И очень жаль, что время всё меняет.

Мы приезжаем через много лет

-

Не узнаёт нас сторона родная! ..
Мы тоже узнаём её с трудом,

Но будто неким компасом ведомы,
Спешим туда, где бьm родимый дом,
Хотя другой уже родным стал домом.

2011

г.

ДЕВО1КЛ ГУЛQЕТ

ПОД ДОЖДЕМ
(Посвящается Татьяне Беляевой)

Девочка гуляет под дождём:
Сапоги резиновые, плащик! ..

Мама ей: «Ты шла бы, дочка, в дом!
Дождь идёт! Куда же тебя тащит? .. »
- Мамочка, прости, ты не права!
Посмотри, как лужи пузырятся,
Прямо на глазах растёт трава
И дождинки-капельки искрятся ...

Лужи превращаются в моря Глубину их хочется измерить,
И пусть что угодно говорят

Мне про дождь, но не хочу я верить.
Вот ещё сильнее он пошёл.
И всё ниже нависают тучи ...

Ливень

-

это очень хорошо,

А когда гроза, то ещё лучше!
В стороне гремит, грохочет гром:
Молнии как огнеш1ые змеи ...
Девочка гуляет под дождём,
Видно, по-другому не умеет,

И по гороскопу

-

знак ОГНЯ:

Это как вулкан с кипящей лавой,
А гуляние под дождём полдня

-

Усмирение «огненного» нрава.
Вряд ли она ведала тогда,
Что есть астрология на свете,

Ей с небес нужна была вода,
Чтоб гасить огонь потоком этим.
Повзрослела девочка давно:

Где те сапоги и где тот плащик? ..
Поглядит задумчиво в окно,
А там дождь! .. Хороший! .. Настоящий ...
10 мая 2011

г.

ЖУРЛВЛI1
Памяти Сергея Есенина

Отчего же так за душу трогает,
Словно сердце огнём опалит,
Когда вижу: небесной дорогою

Улетают на юг журавли? ..
Вся земля будто золотом выткана Сколько жёлтых берёз и осин!
и они в небе

-

тонкою НИТКОЮ -

Журавли да бездонная синь".
Ой, ты Русь моя, песнь многоликая,

Нет милее и краше земли!
Отчего ж так печально курлыкают,

Улетая на юг, журавли? ..
2011

г.

В ЛВТОВУСЕ
Косматые, седые тучи хмурятся,

И мелкий моросящий дождь идёт...
Как ручеёк, стекая вдоль по улице,
На остановку движется народ.

Автобус подошёл, и люди ринулись

В салон, чтобы скорей занять места.
Кондуктор попросила, чтоб продвинулись,
Но двигаться никто уже не стал ...

Все пассажиры с видом озабоченным
И с мыслями о чём-то о своём

Бросали свои взгляды на обочины
В оконный затуманенный проём.

Вошла старушка: щёки

-

клюква спелая,

Росточком маловата и чудна! ..

-

Дивья,

-

сказала,

-

надо же! .. Успела я ... -

И тут же примостилась у окна.

Поговорить ей, видно, очень хочется:

-

И что же это нонче за народ? ..

Всё впробеги-бегом - куда торопятся?
Да ведь и укорот их не берёт...
От внуков еду я да и от доченьки:
Живут мои кровинушки вдали

-

Недолго погостила - нету моченьки,
Отьездилась

-

года мои ушли ...

У них всё хорошо

-

внучата славные

И зять степенный очень, но молчун!
А тёщу уважает - это главное

-

Да я надоедать им не хочу ...
По дому своему истосковалася

И по рябинам, что возле ворот...
Дочь так просила, чтобы оставалася,
А как же дом мой? .. Как же огород?

Добраться бы скорее: тут же сразу я
Свою родную баньку затоплю Ты глянь, погода эка несуразная,
Погреть, попарить косточки люблю!

Автобус едет ... Люди улыбаются.
Речь у старушки, словно ручеёк ...

Всем тоже очень хочется попариться:
Погреться в баньке и попить чаёк ...

Да, хорошо бы, но не получается
Тотчас осуществить свою мечту.
Автобусные двери открьmаются

-

Уходят люди в дождь и в темноту.

Стихотворение на конкурс
<<Гимн нашего города»

(в тройку призеров не вошло)

ГОРОД tlЛШEfI СУДЬ5Ы
Город нашей судьбы,
Город детства и юности нашей

-

У Печоры-реки
Средь снегов, среди пармы-тайги ...
Несмотря ни на что,

Он живёт и становится краше
Бурям и ураганам,

Жестоким штормам вопреки.
Катит воды свои

Величаво река к океану,
И гудит теплоход,
Тишину нарушая окрест.

Смотрит с берега вдаль
На Печору Владимир Русанов ...

Он сказал: «Город будет!»

-

И город построили здесь.
Вырос город

-

шагает

Со страной и со временем в ногу,
И составы по рельсам
Быстрей и стремительней мчат...
Так поклонимся тем,

Кто железную строил дорогу,
И гудки тепловозов

В их честь ежедневно звучат.

Собирать голубику,
- да и так прогуляться

Грибы

Мы ходили когда-то

В ближайший от города лес ...

Здесь, на стройке великой,

Которой печорцы гордятся,
Появилась красавица

-

Наша Печорская ГРЭС!
По лесам разбежались

Ажурные вышки-опоры,
Провода протянулись
На многие тысячи вёрст.
Так живёт и работает
Наш замечательный город:
Электричество
Электричество

-

жизнь!
свет, звёздный мост!

Город наш молодой

-

Люди здесь с молодыми сердцами:

Инженеры, рабочие,
Педагоги, юристы, врачи ...

Сохраните же всё

То, что создано было отцами!
Пусть в надёжных руках
Будут нашего счастья ключи!
Свет звезды путеводной

Укажет дорогу идущим.
Приполярный Урал
Виден с берега издалека.

С каждым годом наш город
Будет пусть ещё краше и лучше!

Обнимает-ласкает
Его Мать-Печора-река.

5ЛЕСТ11Т IIЛ СОЛtlЦЕ 5I1ТОЕ СТЕКЛО
Как блестит на солнце битое стекло ...
Было незаметным целое оно ...

Статус в Интернете

Блестит на соmще битое стекло,
Не замечая, мы проходим мимо ...
Меня это на мысли навело,
Как хрупко в мире всё и уязвимо.
На ум игрушка детская пришла Калейдоскоп

- в нём несколько стекляшек
И узкие полоски-зеркала:
Узоры там один другого краше! ..
А в детстве мы, копая червячков,
«Клад» находили - стёюrышки цветные,
Смотрели вместо «розовых очков»
На мир вокруг - наивные, смешные! ..
Всё сразу становилось голубым,
Как в песне из кино, или зелёным,
Но годы те растаяли, как дым, Узнали мы, что вкус у слёз солёный ...
Разбитое стекло - оно блестит,
Здесь зайчик солнечный в осколке каждом,
Но ни один умелец не срастит
То, что разбито вдребезги однажды,
Любовь, к примеру! - Трудно пережить
Измену, боль, обман ... И где взять силы,
Пытаясь всё вернуть, спасти, сложить? ..
Но разве будет так, как раньше бьmо?

Порой судьба нас хочет испьпать,
Добра она бывает и жестока."
Так стоит ли иллюзии питать

И поливать осколки слёз потоком?
Мозаика, панно и витражи

-

В них стёюrышки красивы, многоцветнь1,
А целое стекло, как наша жизнь,

-

Цело, в порядке-глазу незаметно! ..
Иду своей дорогой

-

на пути

Блестит стекло, как что-то дорогое,
Но как из пункта «А>> в пункт «Б» пройти,
На чью-то жизнь не наступив ногою?
Шекспировское «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?»

-

У каждого есть свой ответ к задаче ...

-

Любить, чтоб жить!

-

И жить, чтобы любить!

Наверное, вот так! .. А как иначе? ..

2011

г.

li01b
Ночь крадётся, ползёт тихой сапой,
Словно чёрный, лоснящийся кот,
Свет дневной норовит своей лапой
Сцапать

-

пьёт его, как молоко ...

Меркнет день. Вечер тих и спокоен.

Плотный, бархатный плащ темноты
Заполняет пространство собою,
Как бесшумным потоком воды ...
Диск луны на ночном небосводе Круглый, жёлтый, всевидящий глаз

-

Неподвижного взгляда не сводит
Со звезды, что напротив зажглась.
Пробираясь дорогой небесной,
МлечньIЙ Путь перейдя, словно мост,
Ночь мгновенно включает созвездия

Самых дальних, мерцающих звёзд,
И спускаясь, как будто по трапу,
Над землёй чёрной птицей паря,
Ускользает всё дальше на запад:
На востоке алеет заря ...

-

ОСЕIП1 ВДОГОt.IКУ
Ветер-бродяга
листья срывает
с веток последние

...

Осень, поплакав,

разной бывает:
доброй и ведьмою;
Отполыхала
да и погасла

-

взгляд затуманился,

Лишь на рябине
пламенем красным

вновь пожар занялся ...

Капли на стёклах
Как слезы ... протру! ..
Ветки полощутся ...
Осень продрогла,
что на ветру

голая рощица.

Туч серых вата

в небе, в душе
клочьями рваными

и ПОЗдНОВато

-

поздно уже

себя обманывать ...
2011г.

...

СЬПIУ
Ты сказал, что всё то, что написано,
Переписано тысячи раз
И не счесть, сколько раз переиздано

Это многое множество фраз,
Что моя ни к чему графомания,
И напрасно я это пишу,
Уделяя столь много внимания

И бумаге, и карандашу...
Мол, сюжеты давно все замызганы,
И не стоит мусолить их вновь,
Превращая «высокое» в «низкое»

И смакуя «жизнь», «смерть» и «любовь»."
Разложив это чётко по полочкам,

Ты сказал, что мой слог слабоват,
Что как нитка в строку за иголочкой

Должны ровно ложиться слова,
Что язык наш весь
ПЕРЕлопатили,

«Закопали»

-

и он позабыт,

А у книжек почти нет читателей,
Что читать перестали любить.
Со вниманием сына я слушала,
Отмечая не только грехи ...

Есть хорошее

-

будет и лучшее!

Села". И написала стихи".
2012 г.

Поселок «МЛМЛ>>
Посвящается Елене Гаращук

Его можно смотреть часами,

Этот клип, бередящий душу,
О посёлке родном - о «МАМЕ»

-

Песню можно часами слушать! ..
Там тайга без конца и края,
Вода в речках чиста, как слёзы,
Горы небо там подпирают,
Там Сибирь

-

там снега, морозы!

Для неё те места святые:
Быстрой птицею там пролетели
Детства, юности дни золотые

Среди кедров сибирских, елей ...
Там влюбилась и вышла замуж,
Родила двух прекрасных дочек,
Но пришлось уехать из МАМЫ

-

Она тихо плакала ночью ...

Самолёт над «мамской» тайгою,
Над озёрами с синее блюдце,
Над горами летел, над рекою ...

Одного хотелось

-

вернуться!

Хороша Карелия, только
Она трудно к ней привыкала,

И не нравились ей нисколько
Поначалу здешние скалы ...

Непривычны «белые» ночи
И сырые карельские зимы,
И душа до сих пор не хочет

Принимать этот северный климат.

Но обвыклась

-

куда деваться:

Человек ко всему привыкает
Не умеет она сдаваться,

-

Да и жизнь здесь совсем другая!

У семьи уже три поколения:
Внук Артём славный, лучший самый!

Лишь в душе, в глубине, сожаление:

-

Как ты там поживаешь, «МАМА»? ..

Здесь такие же вроде бы ели
И, местами, похожие скалы

-

Но веселые птичьи трели
Там ей душу и слух ласкали ...

Это место сплошного счастья По-иному там солнце светит!
Грустно чуточку, но прекрасно

Жить и знать: МАМА есть на свете!

ЦEtltlOCТYI
Когда мне говорят, что это круто,
Кивнув на новоявленных «вельмож»,
Ничуть не восторгаюсь почему-то:

Дворцы ТУДА с собою не возьмёшь ...
Бассейны, мол, у них, СПА-процедуры,

Картины, бритmанты - шик и блеск!
А к этому

-

отсутствие культуры,

Снобизм, жизнь, превращённая в бурлеск ...
Богатство, власть

-

к чему потуги эти

С девизом «На войне как на войне»?
Есть истинные ценности на свете

-

Они дороже, они ближе мне!
Пример: семья, рождение младенца

И крик, что возвещает о себе,
Биение его маленького сердца

-

Хвала, благодарение судьбе!
Родители! .. Как жаль, они не вечны-

Об этом забываем мы подчас,
Клянём себя, ругаем за беспечность,
Но чаще, лишь когда коснётся нас.

Друзья ... Хороших, истmmых не много

-

Легко друзей по пальцам перечесть,

Поскольку жизнь их отбирает строго,
Прекрасно сознавать, что они есть.

Природа - это ценность, дар, богатство,
Но мы не очень у неё не в чести

-

С насилием, господством, панибратством
Не мирится

-

за жадность людям мстит...

И что же мы оставим внукам нашим:

Пустые недра, вместо леса - гарь?
Испить какую доведётся чашу,

Когда в мозгах рассеется угар?
Надеюсь, что восторжествует разум,

Живое будет всё расти-цвести:
Для сердца хорошо, приятно глазу,

И что Творец поймёт нас и простит...
А ценности? .. Их очень много разных:

Искусство ... Книги ... Музыка... Любовь ...
И это всё, отнюдь, не просто фразы Одни из главных жизненных основ.

И среди настоящих

-

не фальшивых:

Здоровье наше, мир и соmща свет! ..
Как бьmо бы прекрасно, пока живы,

Ценить всё это ... и благоговеть!
2014 г.

КЛК У XPfICTЛ &Л ПЛ&УХОfI
У Христа не хватило пазух
На всю землю, но все же припас

(Тьфу, тьфу, тьфу... это чтоб не сглазить!)
Одну пазуху он для нас.

Где-то шторм, извержение вулкана,
Там затопит, там землю трясет...
А нас тихо, спокойно и плавно
По течению жизни несет.

Не вольготно, но и не враждуя,
Люди жили в этих местах,
Жизнь не легкую и не простую

Проводили в заботах, трудах.
Они строили, лес валили,

Вместе, дружно ... А что делить?
Все, что бьmо , давно «поделили»
Нет богатства

-

-

душа не болит!

Знаем мы, что на свете белом
Есть теплее и лучше места,
Но считаем своим уделом

Жить «за пазухой у Христа»,

Как не снилось Адаму и Еве

-

Их Эдем хитрый змей сгубил,
А наш мильrй заснеженньrй Север
И сейчас не хуже, чем бьm! ..
Да, на всех не хватило пазух,

Но для нас нашлась (я молчу...

тьфу, тьфу, тьфу... ) Это чтоб не сглазить
Я по дереву постучу...
1декабря2016 г.

-

ЭТО ПЛЛЧЕТ &IIМЛ
Рано утром зима

Свой компьютер включила,
Посмотрела, а там
Все страницы пестрят:

-

Наступила весна!
Как? ..

-

-

она подскочила,

-

Я не сдамся! Пускай,
Что хотят, говорят! ..
По мобильному тут же
Морозу сказала:

-

Старый, спать тебе хватит -

С дивана вставай,
Потрудись-ка ещё,
Ведь и так нынче мало
Выходил за порог

-

Поработай давай!

-

Да ведь март на дворе! ..
Март, я знаю, дедуля,

Уходить на покой

Рано, думаю, мне;
Помнишь, осень меня

Подвела, обманула,
Не спросясь забрала
В декабре много дней ...

Новый год приближался,
А тут грязь и лужи:
Для тебя и меня
Это просто позор!
Снег с собою берём,
Холод, зимнюю стужу,

Нарисуем на окнах
Морозный узор!

Напрягись да дохнИ
Вьюгой, ветром студёным,
Иней я на деревьях
Развешу кругом
И тебе помогать буду
Нощно и дённо:
Мы с весной повоюем

-

Ещё поживём!
Утро раннее. Холодно:
Градусов тридцать.
Окна в зимних узорах,
Деревья в снегу.

У людей от мороза
Румянец на лицах

-

Кто куда: в школу, в сад,

На работу бегут.
Не спеша вьШIЛо солнце
И крьппи пригрело ...

Донеслось еле слышное,

Робкое «кап» ...
Это плачет зима:

-

Уходить мне придётся ...

Постарела,

-

мороз~

Говорит она в СКАИП.

УЕ&ЖЛЕТ IiЛ СЛУЖВУ ПЛРIПIШКЛ
Он стоит на перроне с друзьями

-

Молодой, симпатичный и ладный,

Улыбается бабушке, маме

-

Cьrn: единственный, внук ненаглядный.
Не насмотрится мама на cьrna:
Вещмешок и короткая стрижка ...

Вот и стал её мальчик мужчиной Уезжает на службу парнишка.
Будет жизнь совершенно другая:

Марш-броски да учения и стрельбы .
Где-то там, в подсознании, мелькает:
-Вот отец на него посмотрел бы! ..
А отец ищет счастье по свету

-

Счёл, что он для семьи не годится ...
Счастье

-

вот оно, здесь, а не где-то:

Тоже мог бы сыночком гордиться ...
Началась суматоха прощания,

Загудели тревожно машинь1.
-До свидания, сынок! До свидания! ..
Ты звони нам, сынок, ты пиши нам!

ВЕЛЛQ

lfO~b

Белое платье ночь примеряет,

Словно готовясь к венцу,
И украшения к нему подбирает,

Чтобы наряд был к лицу.

Вот появилась в небе большая,
Словно тарелка, луна ...
Ночь говорит ей: «Скажи, хороша я?"»

-

Да,

-

отвечает она,

-

Очень идёт тебе платье, косынка
Из нежно-алой зари

И цвет черёмухи в блёстках-росинках
Да ты сама посмотри!
В водах реки на своё отражение

Ты полюбуйся сама,
Ведь даже ветер застыл без движения:

Он от тебя без ума!

-

-

Ах, шепчет ночь,

у меня же свидание,

-

Путаюсь в мыслях, словах .. .

От ароматов, благоуханья
Кругом идёт голова!
- Кто ж тот счастливчик, что скоро в объятья
Белую ночь заключит?

-

Он

-

это ДЕНЬ! ..Не могу не сказать я:

Пусть тебя не огорчит.
- День, юный утром, флюиды и чары
Он раздаёт, не скупясь ...
К вечеру тихий, задумчивый, старый,
Молча уходит «в запас»!

-

Нет, нет и нет! Мы

Он

Я же, особенно если я
То

единое целое:

-

продолжение меня,

-

-

белая,

продолжение дня!

-

И пусть в лучах его даже сгорю я,

Словно в гигантских печах,
Я побегу, полечу, не горюя,

В солнечных таять лучах! ..

2014 г.

ГДЕ ЖЕ ЛЕТО?
Загуляло, видно, где-то
И не хочет приходить

Наше северное лето:
Юг милее

-

там сидит! ..

Кайф на море получает,
Пьёт текилу и сакэ,

На дельфинов и на чаек
Смотрит, лёжа в гамаке,

Как приветы, тучи mлёт нам,
Морс потягивая, квас,
И под пеленою плотной
Прячет солнышко от нас ...
А мы греемся, как можем:
Баня, рюмочка и чай!

-

С кочаном капустным схожи:
Сто одёжек - и печаль,
Что нам лето изменило,

Променяло на юга
И прописочку сменило

На другие берега.
В мире всё не слишком ладно:

В гневе наш Творец, видать ...
Мол, чтоб бьшо неповадно
Вам

-

извольте пострадать

И не лезьте в мою сферу:
В небе сделали дыру Получайте полной мерой
Аномальную жару!
Холод северу положен:

Север

-

он на то и есть,

Смертным, мол, простым негоже
Не в свои уделы лезть ...
Очень хочется погреться .. .

Лето, ждём тебя! .. Приди .. .
Растопи лёд в каждом сердце!
Нет тепла ... Дожди ... Дожди ...

2014 г.
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ДУШЛ УСТАМ
(экспромт)
Не хочет праздника душа

-

Она устала:
Сошла с обычного
У жизни пьедестала
Внутри меня она

Калачиком свернулась
И, засьшая, тихо,
Слабо улыбнулась:

-

Я отдохну совсем чуток

-

Пройдёт усталость ...
Как ливневый сплошной поток,
Подходит старость

-

И поднаt'раться надо сил,
Что остаётся,

-

Ведь не пощады же просить,

А с ней бороться,
И чтобы не идти ко дну,
Сразиться с нею! ..
Посшrю

-

объявим ей войну:

И кто сильнее?!

ЛЕГКО Лl1 ВЫТЬ BOГI1tlEf1
-

Я без тебя никто, моя богиня!

-

Сквозь сон я слышу песню за стеной ...
А небо как шатёр бездонно-синий,
И солнце ярко светит надо мной ...
На облаке сижу я, ножки свесив,
Гляжу вокруг, любуясь красотой;
Внизу селения

-

города и веси

~~~~~---....~~~/'€::.....»,~~2г),~&!>-8•--~~~~~-

Земли моей родной, Руси святой! ..
Богиня-я! -В какой же ипостаси?"
Ещё не знаю, думаю пока.
Богов, как и людей, не место красит,
А что им суждено, то на века.
Возьму-ка я, пожалуй, для примера

Известнейших в истории богинь:

Афина, Афродита, Рея, Гера Их имена везде, куда ни кинь.
Бесспорно, лестно бьпь богов цар1Щей,
Хранительницей брака слыть к тому ж:
На зов сам Зевс летит на колеснице

-

Верховный Бог, не самый верный муж ...
Нет, с Герой не сравниться никогда мне!

Не будет занят трон её в веках,
Останутся священными пусть камни,
Где все лежали у неё в ногах.

,

А, может, Афродитой стать прекрасной,
Спасать мир красотою лишь одной?
Но Арес-муж

-

играть с ним, ох, опасно

-

Не обернётся ли игра войной?

Афиной стать. "Быть мудрой, знать ремёсла,
Оливковое дерево в дар дать,
Но в нашем мире очень всё не просто
Такое имя надо оправдать!

Стать Артемидой? .. Не люблю охоту
Не буду с луком бегать по лесам,
Выслеживать и убивать животных,

Глядеть в их обречёIШЪiе глаза.
Весы в руках Фемиды". и повязка Невидящее око суд вершит!

Но эти атрибуты только маска:
Невинного осудишь

-

и как жить?

Богиня колдовства и чар

-

Геката

С богиней ночи Нюктою дружна -

-

И что они творят после заката?!

-

Нет, мне такая дружба не нужна...
Судьба - её богини Мойры-пряхи:
Четвёртой с ними? - Не хочу я прясть
Ничью судьбу и знать, кому на плахе
Окончить дни - жить доJП'О иль пропасть.
А у славян своя судьбы богиня,
Не хуже тех сестёр она прядёт,
Там, в пантеоне - Мокошъ - носит имя
И точно знает, что кому грядёт.
Рим поклонялся тоже, но Фортуне:

Судьба и счастье, случай, фатум-рок

-

И люди до сих пор ей верят втуне,

Не извлекая для себя урок.
Богов царица и сама богиня Сказать о ней я так не побоюсь:
Любимица славянок - Берегиня

-

Ей поклонялась вся святая Русь!

РожАницы, любви богиня Лада,
Заря и Доля, Мать-Сыра-Земля Богинь славянских возвеличить надо!
«Травой забвенья» поросли поля ...

-

Богиней шестирукою индийской
Побыть ... Но шестируким вопреки

Всё качественно сделают без риска
Две женские обычнъ1е руки.
Исида и Иштар - им поклонялись
Египет и Астарта, Вавилон:
Жестокостью богини отличались Порой казнили тех, кто в них влюблён ...
Сижу на облаке уже довольно долго! ..
Так кто же из богинь моя родня?

На тумбочке будильник без умолку
Звенит! .. Дела зеМНЪiе ждут меня ..

2014 z.

fIЛ ЦЫПО'IКЛХ УХОДI1Т Ы:ТО
На цьшочках уходит лето,

Махнув рукой издалека."
Его прощальные приветы,
Как дуновенья ветерка,
Дрожаще-огненный осинник

И блёстки уrренней росы,
И свод небес бездонно-синий

В послерассветные часы".
Лесного ручейка журчание,
Короткий всплеск речной волнь1,

Природы светлое молчание
В объятьях сна и тишины,

Птиц щебет, их разноголосье
И муравейники стожком ...
Но наступает лету осень

На пятки красным сапожком! ..
Уходит лето с нежеланием,

Чтоб жить в далёкой стороне,
Сказав не СЛЬПIIНО: «До свидания!"»

И почему-то грустно мне".

МОtIОЛОГ МУ8Ы
Есть в Греции гора Парнас,
Возможно, там я родилась".

Течёт в долине Иппокрена Река

-

источник вдохновенья,

Там заповедные места:
Вода прозрачна и чиста,

Цветы с божественным нектаром,
Волнующий напев кифары,

...

~~~~~----~~~сз<: ~~2Г>.->о...!8~•...--~~~~-

И вдохновение черпая,
Пил конь Пегас там воду рая,
Там омовенья делал он,

Муз покровитель

- Аполлон."
Но вознеслись на небо Боги Пусты коринфские чертоги,
Живу на грешной я земле
Среди лесов, лугов, полей ...

Должна представиться: Я

-

МУЗА,

Я творческого часть союза:
Я вдохновляю, а поэт
Поэму пишет иль сонет.
Жаль, подопечная досталась

-

Ей бьпь прилежнее бы малость,
Как ни приду, всегда она
В свои дела погружена ...
Вокруг, как бабочка, летаю
И состояние нагнетаю
Для творчества - так, чтоб поток
Строк поэтических потёк!
Ей да к тому бы ручейку Она ж идёт попить чайку! ..
В мир её мыслей загляну -

Про чувства, про любовь, луну
Навею пару строчек:

-

Пиши же!

-

нет, не хочет...

Как будто трудно записать,

Нет, лучпiе языком чесать
С подругою час битый Труды мои забыты! ..

О, проза жизни

-

Очнись!

-

-

музы бич!

и крик уже, и клич,

Хоть не люблю сдаваться,
Придётся расставаться ...

-

Но что же это? .. Что я вижу?!
В руках перо

-

неужто пишет? ..

От удивленья не дышу,
Лишь крылышками чуть машу,

Незримо помогая ...
Жизнь муз

-

она такая!

2014 г.
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Говорит белой ночи луна:

-

Ты затмила собою меня!"

Это просто кошмар, беспредел:
Я, луна, по ночам не у дел!

Отвечает ей ночь: <<Потерпи,

Отдохни от забот и поспи ...
Я ждала целый год

-

дождалась:

Моё время пришло, моя власть!
Покрасуюсь, коль час мой настал,

Ненадолго займу пьедестал,
Буду с СОЛНЬIШКОМ я флиртовать,
К себе в гости его зазывать,

Ароматы черёмух, рябин
Я вдохну средь цветущих куртин,

Повяжу белоснежную шаль".
В жизни всё мимолётно , а жаль! ..

Полюбуются мной облака,
И заря, и леса, и луга,

И влюблённь1е пары приют
Под покровом моим обретут...
С ветром я пошепчусь у берёз,
Погляжу на сверкание рос,

И кукушка в ночной тишине

Сообщит, сколько царствовать мне ...
Колдовской называют меня,

Дню я близкая очень родня ...
Незаметно наступит пора,

Когда вступит на трон мой сестра:
Тёмен взгляд её чёрных очей

-

Шлейф потянется тёмных ночей

Для раздумий, бессонниц и сна,
А при мне жизнь светла и ясна:
Въmускные, последний звонок,

Упльmающий детства венок,

Ожидание того, что взамен,

-

Новой жизни, любви, перемен ...

Впереди будет многое, но
У меня есть желание одно:

Два моих белоснежных крыла
Души пусть защищают от зла! .. »

2014 г.

ПОД &tIЛКОМ CKOPПtlOiiЛ
Не знаю, правда это или нет,
Но говорят: влияние планет

-

Оно весьма значительно для нас,
Явились коль на свет в тот день и час ...

И люди близкие, мои друзья,
Среди которых оказалась я,

-

Мы родишiсь под знаком СКОРПИОН

-

И он - судеб вершитель! С ним - Плутон.
Нам говорит небесный Зодиак,
Что Скорпион

-

не просто сильный знак:

Рождённые под ним наделены
Талантами, настойчивы, умны.
Стремленье к совершенству

-

кредо их,

Чтоб идеален был мельчайший штрих;
В любви и дружбе преданны, верны,
Благоразумны, внешне холоднъ1,

Хотя внутри эмоции бурлят...
О, как же проницателен их взгляд:
Не скроешь ничего от этих глаз

-

В них сила, магнетизм и даже власть!

Притягивает Скорпион людей
Своей харизмой, дерзкостью идей,

Любовью, состраданием, умом,
Улыбкой - всем хорошим, что есть в нём.
Друзья, всё это сказано о вас!
Благословенен день ваш каждый, час ...

Любовью путь ваш в жизни озарён! ..
Пусть вас оберегает CKOPIПIOH! !!

BECEIП1QQ 8ЛРI1СОВКЛ
На улице пушистый снег идёт...

С балкона на снежинки смотрит кот,
И от порханья их туда-сюда,
Как пятаки, зрачки в глазах кота ...

А во дворе сугробов уже нет

-

Ныряют воробьи в пушистый снег,
Купаются, чирикают, галдят,
И радуются, и тепла хотят...

Я наблюдаю: всё, как у людей! ..
Один

-

довольно шустрый воробей

Старается согнать собратьев с мест,
Чтоб самому туда, в тот снег залезть,
Лишь место занял

-

смотрит на других,

Как бы занять ещё местечко их ...
Здесь воробьёв, буквально, птичий взвод
Чирикают,

Им взять бы да нахала проучить!
Они же

-

« горланят во весь рот»,
-

кто кого перекричит...

-

Тут пара голубей к ним подошла:

-

Что вы кричите так, что за дела?

Ведь мелкота, а шуму на весь двор,

Нам слушать надоело этот ор !..
УАЗ подъехал, встал на место в ряд,

И воробьиный упорхнул отряд,
Чтобы продолжить праздновать весну!
А кот в клубок свернулся ... и заснул.

РЛ8МЫШЛЕtil1Q tIЛ ТЕМУ
«СВОВОДЛ. ЭТО ... »
Свобода - это не анархия,
Когда присвоив себе право,
Хватая маузер, бабахает
Матрос налево и и направо".

Свобода

-

это не распущенность,

Когда запретный плод вкушая
И голос разума не слушая,

Всё, что угодно, нарушают.".
По ним

-

так это воля вольная,

Разнузданность, почти стихия,
Что и властям не подконтрольная

~~~~~----~~~~ct...u..~~?г>.~8~-~--~~~~-

В года и времена лихие! ..
Свобода - это независимость

От рабства, ига, угнетения.
Уже, казалось бы, немыслимо
Оно в наш век

-

и тем не менее ...

Свобода - это право выбора:
Никто его ОПIЯТЬ не может,

И даже если почву выбило
Вдруг из-под ног

-

он всё ж возможен!

Зависим мы, когда рождаемся,
От мамы, от медперсонала,
Всю жизнь мы самоутверждаемся

И начинаем всё сначала ...

Такое слово есть

-

обязанность:

Свобода полной быть не может:
И руки вроде бы не связаны

-

ДОЛГ с нею разделён-помножен.
Ограничения и правила
В яслях и в детсадах, и в школе,
Устав армейский

-

жизнь поставила

Забор от всяческих «гастролей».
Тома законов, Конституция,

Свод заповедей есть к тому же,

Чтоб знали: «В Божией всё руце."
Да убоится жена мужа ... »
Свобода- как в «Девчатах» (в фильме):

-

Хочу

-

халву ем, хочу

Хотеть не вредно

-

-

пряник ...

только с ними,

Да-да, с деньжатами в кармане.
Уже на пенсии давно я:
И жить бы

-

как душа желает,

Но так уж человек устроен:
Цейтнот все тот, в каком жила я.
И поразмыслив так, решила,

Что нет свободы абсолютной.
В Эдеме Ева согрешила,

Поддавшись слабости минутной,
И изгнана была из рая
С Адамом - так ТВОРЦУ угодно! ..
А с милым - во дворце, в сарае,
Хоть в шалаше

IICTOPIIQ

-

все рай! Свобода!!!

ПРО КОШКУ

(быль)
Словно в сказочке одной,
Жили-были муж с женой ...
Нет, не так

-

и ныне тут

Счастливо они живуг,
Обихаживают дачу:
Сами двое, кот впридачу...
Кошка - будет так вернее,
Значит, трое вместе с нею.
То копают, то сажают,
Собирают урожаи
Ягод, огурцов, редиски;

Есть работа и у киски:
Ночью ловИт землероек,
Ходит в ;1ес дневной порою

Лето всё в трудах прошло:

Время на зиму пошло,
Собран урожай в мешки

-

И вершки, и корешки ...
Увезён припас домой,
Сытно чтоб жилось зимой.
Посидели на дорожку

-

-

Забирать пора и кошку! ..
Не пришла на зов она:

Сутки поживёт одна;
А назавтра специально
Муж поехал

всё нормально,

-

Кошку взял и на автобус
С рюкзаком шагает, сгорбясь ...
Тут автобус подошёл

-

Сели очень хорошо.
Но засльппав шум мотора,
Кошка вырвалась

-

и дёру

Из автобуса в кусты,
Убежала

-

след простыл .. .

И хозяин вьппел тоже:
Оставлять её негоже
На съедение зверям

И собакам-дикарям.
Он, поняв свою оплошку,

Проклинал себя и кошку,
В лес всё дальше углублялся,
Звал её, кричал, ругался,
Ведь с утра во рту ни крошки
Подустал уже

-

Ах, ты так

-

нет кошки!

-

живи в лесу,

Ведь съедят как колбасу! ..
Время позднее

-

темне'lь

Стало быстро: кошки нет".
Плечи надавил рюкзак:
Вышел по дорожке
Он к шоссе, а там

... глаза

Его беглой кошки!
Прожигают тьму они,
Будто огоньками ...
Нагулялась? .. Извини,

Не пора ли к маме? ..

Трётся кошка возле ног,

Просится <<На ручки»,
Ведь усвоила давно

-

Ей не будет взбучки.
Припозднившийся УАЗ,

Подобрал, довёз их!

-

Мать, не тронь сегодня нас,

Завтра все расспросы! ..

ПО МОТ11ВЛМ ...
Замерзаю ... Опять зима

Надышала узоров на стеклах.
И я вижу себя промокшей

Только в редких счастливых снах ...
Вита-Татmа (Очарована, околдована ... )

Красотой своей околдовала,
Будто в сердце ранила ... Ушла .. .

Вьmал снег - её как не бывало .. .
Но она была... Она бьmа! ..
В сладкий плен взяла навечно осень

Как она могла так поступить?

-

Ранить красотой своей и бросить ...
И уйти ... И обо всём забыть ...
А душа - нагая и босая,
Всем снегам открыта и ветрам.
Она тихо шепчет: «Замерзаю

В этом снежном царстве серебра ... »

2015 г.

-
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Служители музы

-

Поэтов зовут иногда ...

Быть в этом союзе
Немалого стоит труда.

Прекрасно, коль помнят
И знают

-

на встречи зовут,

Сложив в многотомник
Тот весь титанический труд.
Прочитаны строки,

Сплетенные между собой
Понятием высоким,

Которому имя

ЛЮБОВЬ!

-

А с нею и ПАМЯТЬ

-

Не имет она «шелухи» ...
Волною цунами

Всех нас накрывают стихи!
Они как стихия

-

Заполнят любой уголок,
Что даже глухие

УсльIШат рифмованный слог".
А библиотеки

-

Издревле они и всегда,
Как жаждущим реки,
И словно в пустыне вода ...

2016 г.

ТЛЛЛifГЬI
Говорят, короля свита делает,
А кумира творит тшmа ...
Где там черное и где белое,
Все равно ей - она слепа!

Недостатки? .. Да где вы их видели
У воздвигнутых на пьедестал
Новоявленных небожителей? Для толпы «звездный час» их настал! ..
Тот - кумир, тот - «звезда»! - Все отлично:
Король сцены не царских кровей!
и у многих из них в жизни личной
Раздвоение: жизней-то - две.
В первой все напоказ: там для прессы
Верный муж, семьянин и отец,

В настоящей же - сноб и повеса,
Покоритель всех женских сердец.

Но когда-нибудь фальшь прорьmает
Оболочку из песенок, слов,
И поклонники вдруг прозревают:
Словно сон, исчезает любовь ...
Сказки хочется нам в жизни бренной
И прекрасного принца из грез:
На Земле больше, чем во Вселенной,
Восходящих и гаснущих «Звезд» ...
Шоу-бизнеса накипь и пена:
Популярность бы не упустить! ..
А для истинных ЗВЕЗД небо - сцена,
Если им дозволяют СВЕТИТЬ!

Пусть уходят по адресу гранты:
Одаренным - с палатой ума!
Нелегко :uробиваться таланту...
Серость? .. Да, та пробьется сама.

2016 г.

-

С)ЛПРЕТ1iЬП1 ПЛ Л
Жде"J-не дождется дочку мама

-

Студентку ушшерс111 ета ...

Сдав все заче1 ы и Jкза 1е11.
Приеде1 девочка на .н.~то:

Приехала! Объятья, слезы:
КС1к изме1111лась, повзрослела.

1lохорошела,

пр11оделась

И прочие метаморфозы ...
Наушники, мобильннк, тт;~сср

То вместе, то поочсрслно

-

-

И 11 утбук ... Мать пожалеет:
~Поешь. :\.Нtнутки нет свободной! ..

-

По·1ом пос\11!
о рвется: в са

,

и в11ру1 куда-10
на речку. в поле

-

И тут же 11рибеж11т обрашо:
Мать д01 адалась: «Кур11шь. что

11?.•»

А дочка . раз такое де ю,

Решила не скрывать. не трусить:

Не быть же мне «вороной бe.1uil»
Девчонки курят вес на курсе.
И3 сумк11 деньги мать достала:

-

Возьми на сигареты. дочка.

Да а без шума и сканда.1а.

-

-

- l le орон11сь по закуточкам ...
Пожар ус1роишь не1шроко
~<урок мал

-

1:

большие б ды,

И не извлек ш1юо уроков.
Что д 1я здоровья Jто вредно ....
Все 1юнимю

искушение:

Людской род на собшпны падок,

Как звук пустой, слова, внушения

Запретный IШОД всегда был сладок ...
Наманикюренные ногти Во весь экран ... И сигарета".
Мол, видите вы тут порок где?"
Все так шикарно и эффектно!
Наперебой мужчины

-

двое

-

Огонь подносят даме тут же".
Красиво выглядит, не скрою,

А в жизни все гораздо хуже:
Кассиры, продавщшц.~, клерки,
Медсестры

-

курят за углами,

На лестницах, боясь проверки,
Спроси: зачем?

-

не знают сами ...

Закончишь ты учебу, дочка,
Диплом получишь, ну, а там уж

Каких-нибудь два-три годочка

-

За суженого выйдешь замуж".
Даст Бог, и деточки родятся,
Пусть не вкусят они отравы

В утробе, чтобы не бояться
И не страдать ... Пусть будут здравы!
Посмотришь: пиво, сигареты

-

Мамаши в парке веселятся,

В колясках маленькие дети,

В Инете - счет для операций
И миллионы на лечение
Рублей - с мольбою: ПОМОГИТЕ!!!
Больных детей, их мам мучения

-

С бедой такой как дальше жить им? ..
Ходила дочка долго где-то,

Мать заждалась ее, горюя".
Пришла ... и принесла конфеты:
- Всё, мама, больше не курю я!"

ПО ПРОСТОТЕ ДYШEBtlOfI
Мне иногда приватно говорят:

- Ты пишешь, словно в школе, на уроке:
Язык стихов «причесан», простоват,
Без мыслей философских и глубоких ...
Что ж, незамысловат мой скромный «слог»
И без сентенций он парадоксальных,
Которые должны быть между строк .. .
Их нет как нет... Где взять - не знаю ... Жаль мне
Читателя

-

он искушен и ждет,

Что пищу для фантазии подброшу,
Заворожу его и огорошу

Да так, что прямо с места - и в полет! ..
Напрасный труд

-

в стихах искать подтекст,

Ведь это как иголка в стоге сена,
Поэтому прошу принять как есть
Все, что пишу... по простоте душевной.

2017 г.

ПOЛOТIКitlЫfI 8ЛВОД
Калуга. В сторону верст тридцать
От автострады вдалеке

-

-

Дом белоснежный, словно птица,
Стоит на Суходрев-реке ...
Старинный парк давно стал лесом,

В усадьбе высохли пруды ...
Там девочка росла принцессой,
Гуляя часто у воды.

Но не одна

-

и сестры с нею

Играли и венки плели ...

~~~~~----.......~~сt;;......i.\.~д2Г>.~~~-----~~~~-

И чудится, что у аллеи
Звенит смех юной Натали.
Еще царь Петр своим указом

Мануфактуру повелел
Построить здесь: дожил до нас он

-

Заводик полотняных дел.
Таков и бьт завод в начале

-

Пенька и лен в работу пти:
Там полотно изготовляли

Для парусов на корабли.
Потом бумагу стали делать:
С гербом, простую и «верже» ...

Мануфактура богатела,
И дом-дворец
Здесь всё

Кутузова -

-

куда уже? ..

ИСТОРИЯ! Дом помнит
со штабом он

Жил в анфиладах этих комнат

-

И не был тут Наполеон! ..
Здесь Пушкин Александр был счастлив,
Гуляя в тишине аллей ...
Невесты мать дала согласье

На свадьбу с дочерью своей.
Поэт бывал здесь и позднее,
Работал наверху в тиши
И говорил, как он жалеет,

Что беден

-

барином бы жил ...

Музеем стал дом Гончаровых:
Разрушен бьш в войну - живет!
И связь событий давних, новых
Он сохранит и наперед.
Ничто здесь душу не смущает:
Картинь1, книги ... Воздух чист...
Свою причастность ощущая,
Не думаешь, что ты

-

турист...

И голос русского ПОЭТА,

Как эхо, слышится вдали,
А по старинному паркету
Порхает в танце Натали.

ПОЭТУ
Посвящается Е.А. Евтушенко

Мне говорят, что ОН уехал,
И, значит, просто эмигрант ...
А мне ОН видится как ВЕХА,
ЭПОХА, ГЛЫБА и ТАЛАНТ!
Да разве же космополит ОН,
Когда корнями всеми врос
В ту землю, что была поmiта
Солдатской кровью, морем слез?
Шестидесятых лет глашатай Он до последних своих дней
Любил Россию страстно, свято

И с болью говорил о ней ...
И за судьбу переживая
Народа, за страну саму,
Он верил, знал, что Русь живая Не покорится никому!
Он понимал - как все поэты,
Что от любви не убежать
И не расстаться, чтоб не где-то В своей родной земле лежать ...
Березка чтобы шелестела
Над ним листвой в ночной тиши,
Нарушив ласково, несмело
Покой мятущейся души.
Апрель

2017 г.
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П дщжо 1 зятя как не norop 1пься?
ра нв он и _обсн. и хорош!"
Н . чем н трон ~1 чс 1 я не щ1ршщ'! Н11rдс такого больтс нс найд~uл~!
Н

что я 1шж

l la тр
Вот

нс

-

1'? -

Хво т. у ы и лапк и

на 111н тк

отв скла ъ."

ак! Кто первый встал, того 11 тапки :

Меняе ся в семье

, rгновенно

в асть.

ЛЕДОХОД В KOifЦE МЛQ
Май подходит к концу - нет тепла ...
Очень странная нынче погода:
Холод, снег ... Чуть вода прибьmа,
И

-

ураааа! Дождались ледохода.

Говорили: река не пойдет,
Мол, прошли все реальные сроки ...
Не сдалась она - двинулся лед

И «пошеш> по привычной дороге.
Ну, а холод? .. Так ведь говорят:
Ледоход

-

это к похолоданию!

Снег растает - и все зацветет
К долгождаmюму с летом свиданию.

26 мая 2017 г.
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Смотришь серьезно и грустно,
Воспринимая жизнь тонко

-

Но с обостренными чувствами

Выросшего ребенка ...
Может, ты небом ниспослан
Мир сделать чище и лучше ...
Это не просто

-

быть взрослым

Жизнь постепенно научит...

Та г.лубина понимания
Сути, другой взгляд на вещи

Это характер

-

не мания

-

-

Быть прозорливым и вещим! ..
Только не очень пусть тяжкая

Ноша ложится на плечи:

-

Кто-то порхает век пташкою,
Кто-то сгорает как свечи ...
Пусть, удивляя, жизнь радует
И наполняется светом,

Сошщем, цветами и радугой
Снегом, дождями и ветром ...

ВI1ВЛ110Ii01ib
(шутка)
Ушел последний посетитель

-

Читатель то есть, уж простите ...

В читальном зале тишина.
Ночь впереди долга, темна.

Ни шума нет, ни голосов,
Лишь слышно тиканье часов.
С портретов классики глядят Суров из Прошлого их взгляд.
На полках шелест вдруг возник,
Зашевелились стопки книг,
И с некоторых их страниц
Скользнули персонажи вниз.
Тут каждый принял облик свой
И стал ну просто как живой ...
Не все ж на стеллажах дремать.
Пора и косточки размять.
Герои книг веков, эпох

Посыпались вниз как горох,
И сразу же просторный зал

Заполненным и тесным стал.
Мадам, рад видеть Вас! .. Charmant
С Ягою-Бабой дон Жуан

-

Раскланялся и шляпу снял,

И ручку ей поцеловал ...

-

Дюймовочка и Мальчик с пальчик

Гоняют с Гулливером мячик,
Арап с царем Петром в углу
Усеm1сь прямо на полу
И стаm1 в шахматы играть:

-

Абрам Петрович, тебе мат! ..

Емеля на своей печи
Ботвинью ел и калачи.
1

Три мушкетера с Д Артаньяном
Так мужественны, так желанны

Для фреЙШIН и придворных дам! ..
А Вам руки я не подам, Внезапно обратился Чацкий

-

К Молчалину, но тут Принц датский
Сам Гамлет - мимо них прошел
И череп положил на стол ...
- Мой бедный Йорик! - он сказал
И поспешил покинуть зал.

А вот Онегин и Печорин

Между собой вступиm1 в споры,
А разойдясь, сойдутся снова,

Чтоб за собой оставить слово.
Граф Монтекристо с Маргаритой

В сторонке фm1ртовал открыто,
А Мастер это наблюдал,
Но не устраивал скандал.
Шум, гам, сплошная беготня,

Из разных книжек ребятня:
Они компанией носились,

Кричаm1 что-то и бесились:
С командою своей Тимур
Решил освоить спорт паркур.
Не чувствуя уставших ног,
Сидела Пеппи ... Сполз чулок ...
Что с ней, ответить не хотела,

-

Твердила: «Вам какое дело? .. »
Вакула запорожцев кликал Никто нс слушал его крика.
Стихи читала о любви
Миледи Винтер ... С est la vie .. .
А сыщик Холме, тот - ас из асов,
Сказал: «Элементарно, Ватсон!"»
В замке вдруг ключ заскрежетал .. .
И все! .. Час тишины настал.
Ушли все - каждый в свою книжку,
Ночь пролетела быстро слишком ...

2017 г.

lIE50

CMOТPIIT

СВЕРХУ

Bllll8

Небо смотрит сверху вниз
В окна между тучами ...

Сквозь дождинки пробрались
Солнечные лучики.
Радуги неяркий мост
Людям улыбается,

Семь цветных ее полос
В тучу упираются.
Все черемухи в цвету
Белоснежно-девственном ...
Словно пьяная иду Аромат божественный! ..
Дождь прошел - и бьш таков:
На асфальте лужицы ...

«Снег» из белых лепестков
Мотьшъками кружится ...
Июнь

2017 г.

ПECtlQ О МОЕМ ГОРОДЕ
Город северный мой
В предрассветной сиреневой дымке

Белокрьmою чайкой
Над Печорой-рекою парит,
И играя волной, ветерок-невидимка

Примеряет косынку
Из утренней алой зари.
Город северный мой,

В белоснежном наряде черёмух
Сердцу дорог и мил

Ты неброской своей красотой,
Город наших надежд,

Город белых ночей и влюблённых

-

Под высокой своей
Путеводной Полярной звездой.

Город северный мой!
Много зим, много памятных вёсен
Было прожито нами

Единой с тобою судьбой ...
Ты, как прежде, стоишь

На высоком прибрежном откосе,
Словно чайка, паришь

Над речною волной голубой.

2003 г.

О ЛIOBIЯI
Любовь! .. Как она хмельна,

Словно бокал вина,
Будто огонь свечи
Касания рук горячи! ..
Капли-росинки слёз
На лепестках алых роз,
Уколы от их шипов,

Ведь это тоже любовь!
Она иногда горчит,
Красноречиво молчит,

А то, как взрывной фейерверк,
Уносит куда-то вверх!"
Бьmает как море она,
Накроет страсти волна:

Только бы не утонуть,
Глаза открыть и взглянуть:
А небо ещё синей,

И любовь сильней и сильней!
Трепетность, нежность её,
Сладостное забытьё,
Тихих речей фимиам ...

Души влюблённых как храм,
На алтаре их сердца

1
в месте".

в

..

1
двоем".

-

д

1

о конца.

Жарких признаний пыл:
Каждый когда-то любил
И пьяным был без вина!

Ах, как любовь хмельна".

ВМЬС ЛIОВ5!1
Вальс любви
Вас вознёс высоко в небеса! ..
Вальс любви

-

Вы вдвоём над землёю пар:Ите ...
Вальс любви Вы теперь и в любимых глазах,
Ив сердцах
Навсегда друг у друга царите.

Вальс любви

-

Это ваших слияние губ ...
Вальс любви Это рук ваших прикосновение.

Вальс любви
На ромашково-белом лугу!

-

Как прекрасны

Волшебные эти мгновения! ..
Вальс любви

-

Ангел смотрит на вас с высоты.
Вальс любви

-

И для вас поют райские птицы ...

Вальс любви

-

Пусть сбываются вапш мечты,
Как цветы,
Расцветают улыбки на лицах!
Вальс любви
Опьянил вас и околдовал;

Вальс любви Вы купаетесь в нём безмятежно ...

Вальс любви!
Не нужны никакие слова,

Лишь объятия рук вапшх ласковых, нежных!

2001

г.

сЪОДI1ЛК
Судьбы удары сотрясают брак,
И даже странно, что он постоянен,
Возможно, что у многих и не так,

А мы живем как будто на вулкане.
Причина ссоры, как всегда

-

пустяк:

И сразу же «оружия бряцАнье» ...
Не хочет почему-то ЗОДИАК,

Чтоб СКОРПИОН ужился с БЛИЗНЕЦАМИ.
Когда их сразу двое, то «герой»

Тот и другой

-

-

они и не внимают,

Не слышат никого да и порой

Они себя не очень понимают.
Слова твои все так перевернут,
Что просто изумишься и опешишь,
При всем при этом могут сказануть
В запале неприятнейшие вещи.

А СКОРПИОН не любит шум и гам,
И то, что в отношеньях нет идиллий,

Он понимает, видит

-

БЛИЗIШЦАМ

Опять, в который раз, не угодили ...
И только если очень разозлят,

Когда обида сильно душу тронет,

Когда несправедливо обвинят,
Он, может быть, тогда про <<ЯД» свой вспомнит.
Зарыть бы навсегда «топор войны»

И не бежать по замкнутому кругу.
Ведь если вместе быть «осужденьш,
То и выходит

-

мы нужнь1 друг другу.

РЕВiiОСТЬ
(иs раннего)
Ты ждешь, чтоб я сидела «ОЧИ долу»,
Чтоб не коснулся взор меня чужой,
Чтоб даже голубой небесный полог

Окутывал бы, словно паранджой ...
Быть постоянно под «лучом рентгена»
Неверящих и вездесущих глаз

-

Врагу не пожелаешь этой сцены,

Когда допрос с пристрастьем: где была? ..
Ревнуешь к сыну, к дочери, к работе,
К словам, поступкам, к мыслям и стихам,

Ничуть о моих чувствах не заботясь
И причисляя к смертным всем грехам.

Мне говорят: ревнует - значит, любит! ..
Я не хочу!!! Не надо ТАК любить!!!
От оскорблений стискиваю зубы Все чувства тонут в омуте обид ...
Оправдьmаться просто надоело,

Не понимаю, в чем моя вина!"
Не жди, чтоб «очи долу» я сидела

Жизнь вовсе не для этого дана.

2002 г.

МУЖ"9I1IiЛМ
Господь вас мужчинами создал,
Оружие в руки вложил,

Чтоб вы от незваного гостя
Хранили страны рубежи.

-

Тогда матерей, жён и деток
Никто не угонит в полон.
Примите, родные, за это

От нас самый низкий поклон!
Такая у витязей доля

-

Сомкнуться в строю, словно щит.
Мужчины не могут позволить
Стервятникам Русь растащить!

И если труба позовёт их
На службу военную

-

в бой!

-

Они позабудут про отдых,
Домашний уют и покой.

-

По коням!

-

раздастся команда,

А кони уже под седлом ...
-Родная, прости, но мне надо!
Заботься о сьше малом! ..
И всё ... Лишь вдали еле слышный,
Размеренный цокот подков.
Мужчины, храни вас Всевышний

И наша святая любовь!

2006 г.

llЛДIIlICb I1Л бЕЛОfI СТЕПЕ
Оглянись, я люблю тебя, Таня!!!!!!!
Я читаю на белой стене
Неприметного старого здания

-

Те слова в глаза бросились мне,
Как признание девочке юной:

Кто писал, тот себя не назвал .. .
Она троliула нежные струны

В его сердце

-

и он рисовал

-

Краской масляной буквы большие
На поверхности белой стены.
Их смывало дождём

-

они жили

И отчётливо бьши видны;
В моей юности так не писали,

Видно, были не те времена ...
Под другими плыла парусами
Вся огромная наша страна!

Лучше бьmо тогда или хуже?

-

Наши чувства читались в глазах,

Может, это любовь, может, дружба -

Мы стеснялись об этом сказать.
Но меняется всё, вот и здание

Перекрасили в бежевый цвет.
Объяснение в любви некой Тане
Я глазами ищу

-

его нет!

Через несколько дней вижу: «Таня!
Тебя любят - вокруг оглянись!!!!!!»

-

На стене побелённого здания ...
Что сказать?-Продолжается жизнь!

2010 г.

ОДIПIО~ЕСТВО ВДВОЕМ
Вдвоём, но как поодиночке,
И не о чем поговорить.
О внучке разве что, о дочке,
А так- «подай» да «убери» ...
Все чувства притупились словно,
Как в коконе, они в душе,

И обо всех страстях любовных
Успели позабьпь уже.

-

Привет!

пришёл домой с работы,

-

Затем не тратя лишних слов:

-

Поесть мне дай! Устал я что-то ...

Поел и лёг

-

и вся любовь!

А ей поговорить хотелось
Да только душу растравлять ...
Посуду убрала, оделась,
Пошла с собачкой погулять.
По вечерам уже темнеет,

Не все освещены дворы".
Воспоминаний шлейф за нею,
Как рой зудящей мошкары.

Свет фонаря неяркий, зыбкий,
Слышны все шорохи в тиши".
Настигла плата за ошибки

-

И вот теперь чужей чужих!

Зачем обиды накопила,
Нагородила баррикад? ..
Терпела же, когда любила,

да

не такои
уж он и". гад.'
v

Пораньше бы ей спохватиться
И путь к сближенью поискать,

В те дНИ былые возвратиться,
Когда хотелось приласкать.
Перед глазами папа с мамой

-

Всегда вдвоем, как голубки!
Семья была счастливой самой
Невзгодам, бедам вопреки.
Права друг другу не качали,

Не говорили грубых слов,
Всегда улыбкой отвечали,
А в сердце и в глазах любовь! ..

На папу-маму своих глядя,
Хотела счастья и она.

Вот замужем, а чего ради:

Почти всегда везде одна".
Нет рядом дочерей и внучки

-

У них давно уже свой дом!

Повеселее было кучкой,
Семейным маленьким мирком.
Становишься с годами мудрой,
Нет, чтобы раньше помудреть,
Жизнь посыпает кудри пудрой:
Вдвоем полегче все ж стареть! ..
Ушли бы все болячки сразу,

И позабыла бы про боль,
Когда услышала бы фразу:
- Мне очень хорошо с тобой! ..
Как это объяснить мужчинам?
Такая не одна она

-

-

Вон в небе звёздном тёмно-синем
Луна ... Одна... Всегда одна.
Август

2011

г.

жttlCKOE С'iЛСТЬЕ
Ещё вчера всё бьшо хорошо:

Он на улыбку отвечал улыбкой,
А нынче взял вещички и ушёл

--

Да, счастье оказалось шrукой зыбкой ...
Куда же делось и куда ушло
То чувство, что казалось ей взаимным?
Как пережить всё это?-Тяжело
Остаться вдруг одной

-

-

и на руинах ...

Нет, это нужно как-то изменить!

-

Мысль в голове, как птица в клетке, бъётся ...
А что вот если взять да позвонить,

-

Одумается, может быть, вернётся?
Гудки как электрический разряд,

Как молния и гром в ночи бессонной,
А в трубке постоянно говорят:

-

Ваш абонент находится вне зоны ...

И сколько раз

не сосчитать уже

-

-

По сердцу эта фраза резанула ...
Не гаснет свет на пятом этаже,
Горит всю ночь ... Легла, но не уснула.
Вот соmща луч проник сквозь щёлку штор,
За ним другой скользнул по всей квартире,

И голубым небесный стал шатёр ...
Взглянула на часы: «Уже четыре".»
Подняться бы, но вся душа в крови,
Чувств нет-они находятся в разбросе!
Вот мама бы сказала: <<Не реви,
Придёт тот день

-

прощения попросит.

Вставай и принимайся за дела!
Здоровы-живы

-

плакать нет причины,

Из-за детей всплакнуть ты бы могла,
Но никогда не плачь из-за мужчинь1 ... »

Сгорают наши женские сердца,
Как мотыльки, летящие на пламя,
Но дети не причём: пусть нет отца

-

Они всегда нуждаться будут в маме.
А в детской всё в порядке

-

дочка спит,

Раскинув руки, словно ангелочек! ..
Сосуд со счастьем

-

вот он, не испит:

Залечит рань~ за глотком глоточек.
И сразу легче стало ей дышать

-

Поцеловала розовые щёчки.

Раскрьmась, словно форточка, душа:

-

Жить дальше надо! .. Для себя и дочки.

2011

г.

ГРо&Л
Был буйным во хмелю отец её,
Крушил тогда он все подряд, скандалил

-

Не очень-то завидное житьё:
Частенько у соседей ночевали ...
В тот вечер за окном бьша гроза;
Пришёл отец и ВЬП'Нал мать из дома,
Ругался

-

дети бьши все в слезах,

Дрожа от страха, от раскатов грома .
Отец швырял, что бьшо на пуrи Боялись его гнева брат с сестрою ...
Сказал он дочке: <<Быстро мать найди
И приведи, не то я вам устрою!»
Замешкалась девчушка ...

-

«Ты идёшь ?»

Схватил её и вытолкал под ливень,
Под этот, водопадом льющий дождь:

-

Одна нога чтоб здесь, другая ... живо!

Девчонка под дождём шла в никуда,
Шарахаясь от грома, вспышек молний,

Рекою по земле текла вода,

И бьшо страшно, бьшо горько, больно ...
Глотала слёзы пополам с дождём

И думала об участи несладкой,
Ведь кто-то под иной звездой рождён

-

Её подружки спят сейчас в кроватках ...
Но позади давно и ливень тот,

И та гроза, и гром, зигзаги молний ...
Своей семьёй та девочка живёт:
Детьми и мужем

-

всем она довольна!

Но если вдруг гроза, она тогда

Своё семейство тихо перекрестит,
Детей обнимет, скажет: «Не беда! ..

Всё будет хорошо, ведь мы же вместе! .. »

-

5

&ЛЩПТУ ПОЛlfЫХ ЖEtIЩIItI

Едва ль достигнем мы стандартов гоmmвудских

На девяносто-девяносто-шестьдесят...

Да так ли это хорошо, что платья, блузки
На них, словно на вешалках, висят?
Модель по подиуму тонкая, как палка,
Идёт, ногами «пишет вензеля»

-

На ней всего три лоскутка надето: жалко,
Как голого из сказки короля ...
Вот, то ли дело, мы

-

есть что потрогать

И зацепиться глазу есть за что!
Размер наш «скромный» не судите очень строго:
К тем <<Девяносто» ещё наших «сто».
У моды, как у моря, всплески, волны:

Её задача в том, чтоб подчеркнуть,
Напомнить всем

-

худышкам да и полным,

Какой должна быть талия и грудь!
Диеты, бег

-

за стройностью погоня,

А лишний вес, как некое клеймо,
И льются речки, реки силикона,

Что страшно по себе уже само" .
А мы вполне довольны: нет морщинок,
Вот килограммов лишних". с полполста ...

Но для уньшья это не причина!

-

Есть ЖЕНЩИНА!" JПОБОВЬ! .. и КРАСОТА!
2011г.

ГДЕ 5ЕРУТ дmfI
Сижу я с Игорьком соседским,

Он заболел-не ходит в «саД>> ...
- не детский
Порой на вещи его взгляд.
Он смотрит мультики, играет,
Легко общается со мной,
Лишь пятый год ему

Затем на место убирает
Свои игрушки

-

до одной

И говорит: «У вас есть каша?» - Сегодня суп, а каши нет! ..
- Ну, вот - всегда Вы с супом Вашим,

А я ем кашу на обед! ..
Есть макароны! .. Будешь?

-

Я макароны тоже ем

-

Буду,

-

И чай!

- Чаинки все оттуда
Вы уберите насовсем! ..
Поел сосиску, макароны
И чай с сухариками пил,
На нашего кота Семёна
Ворчал - чего-то невзлюбил;
Сказал: «Игрушек у вас мало! .. »
А я: «Нет малышей у нас ... »
А он: «Сестра мне рассказала,
И Вас я научу сейчас:
- Из пластилина или теста
Ребёнка надо Вам слепить
И проглотить! .. Родить!

- Вот, честно,
А то все говорят - купить! ..
Приходит мама

- поражаюсь!
Он заявляет без затей:

-

Вот Люба выросла большая,

Не знает, где берут детей!
2011г.

-

ОДЛ жtlfЩIПIЛМ
О, женщины! Планеты украшение

-

Хвалу вам не устануr воздавать!
Мужчины терпят тяготы, лишения,

Чтоб сердце ваше лишь завоевать.
Все это потому, что вы достойны
Красивой, всеобъемmощей mобви,
Из-за ко1орой вспыхивают войны!

Так бьшо и так будет - С est la vie ...
Прекрасная Елена, донна Анна Пример любви великой, неземной! ..
Проходит время - чувство постоянно:
- «Весь мир к твоим ногам ... тебе одной ... »
В былые времена и на дуэли
Дрались

-

пусть повод был ничтожно мал:

В глаза друг другу только поглядели,

Он ручку нежно ей поцеловал ...
В лицо перчатка брошена мгновенно:

-

Неслыханная дерзость! Вы

-

наглец!"

Гусар-красавец, человек военный,
Достойно принял вызов

-

молодец!

Жена и муза, мать и дама света

-

Наталья Гончарова!" Натали ...

Оборвалась как песня жизнь поэта,
Но честь свою, mобовь они спасли.
Сергей Есенин, миссис Айседора И страсть всепоглощающая их:
Сердца стучали в такт как два мотора,
Как будто одно сердце на двоих.
И никогда их не коснется старость

-

Для всех поэт остался молодым,
Воспев и «глаз осеннюю усталость,

Волос ее стеклянный дым ... »

Блок Александр

-

«Прекрасной дамъш образ

Он чист и непорочен как слеза;

Печаль и радость, ее тихий голос,
«Когда ночь целовала их в глаза ... »
Мировоззрение женщин изменилось

-

Эпохе каждой образ свой присущ:
Не отдают себя судьбе на милость,
Живут, не дожидаясь райских кущ.

Царица Клеопатра, Нефертити,
Принцесса, нимфа, ангел неземной! ..
Живет актриса в каждой, коль хотите,

Но суждено быть матерью, женой.
Пусть ветрены, немножечко капризны,
Кокетливы, скромны ли

-

как кому! ..

Под парусом любви по морю жизни
Приятней плыть вдвоем, чем одному.
По жизнеmюй идти дороге длинной
С улыбкою и за руки держась ...
И пусть любовь всегда будет взаимной
И все как в самый-самый первый раз!
бмарта2011 г.

В ПЛРКЕ
В парке, на тихой аллейке,
С мамами дети гуляют,

А в стороне на скамейке
Женщина плачет, рыдает...
Велосипед трёхколёсный
Рядьппком притормозил

-

Маленький мальчик, как взрослый,
Очень серьёзно спросил:

-

-

А что Вы плачете, тётя? ..
Мал ты ещё, чтоб понять! ..

-Больно? .. Обидел, да, кто-то?Брат старший здесь у меня ...

Через рыдания, с дрожью

Глянула на мальIШа:
Брат твой ничем не поможет,

-

Если страдает душа .. .

-

Плакать не стОит ... не нужно! ..

СльIШите, что говорю?
Я Вам вот эту игрушку

Дам ... насовсем подарю ...

-

Нет, ничего мне не надо! ..

Я никому не нужна ...
Знаешь, устала я! .. Правда! ..
Никто не любит меня ...
Думал ребёнок недошо,
К ней на скамейку присев:

-

Но ведь людей очень много!

-

Вы что ... спросили у всех?"
2012г.

ЛIОВКЛ-ЛIОВЛВЛ-ЛIОВОВЬ
Любка - фиалка ночная

Белый цветок полевой ...
Кто так назвал? - Я не знаю Стало «забвения травой».
Кустик не очень приметен

-

Чашечки белых цветков
Ночью, как звёздочки, светят,
Ждут и манят мотыльков

Запахом густо-медовым,
Сладким, пьяняще-хмелъным ...
Бабочек в танце бредовом
Сонмы кружатся над ним.

Снадобья с травкой варили
Знахари и ведуны,
После молитву творили

-

И помогали они!

Силу больным придавала,
Скоро могла унять кровь,
Хворь и недуг исцеляла

Любка-фиалка-шобовь.
Русь нарекала русинок
В давние те времена

Так, чтоб звучали красиво
Милъ1е их имена:
Лада, Голуба, Забава Женственность и красота!
Здрава, Купава, Любава Словно живая вода!
Но из огня да в полымя

-

После КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Даже славянское имя

Стало зазорно носить ...
Орды Мамая, Батыя

Грабили сёла и жгли,
Войны, диктат Византии
Русов культуру смели!
Детские слёзы и вдовьи
Видеть она не могла

И незаметно JПОБОВЬЮ
Стала - Любавой была ...
Имя

-

оно как корона,

Лишь голова не в венце:
Голос спокойный и ровный,

Грусть на прекрасном лице.
Чаще всего восrштатель,
Врач, педагог, медсестра Вся она, как восприятие

Мира, покоя, добра.
Счастье её бродит где-то,

Может, средь белых цветов".
И собирает в букеты

Любку Любава-Любовь.
2012 г.

КЛК ВЫШЛО ТЛК?
У женщины спросили у одной,
Как вьппло так, что муж достался ей
Прекрасный?

-

Как за каменной стеной

Живёт - судьбой довольная своей!"
Собой хорош, высок, широк в плечах,
Работы не боится никакой,
Лицом приятен, не болтлив в речах,
Всегда при деле

-

чужд ему покой.

Она же простовата и скромна:

Ни красоты особой, ни затей!"
Ну, просто домовитая жена

И мать

-

с ним в браке нажитых детей.

Лишь улыбнулась женщина в ответ
И молвила то ль в шуrку, то ль всерьёз,
Что здесь секрета не было и нет,
Ответила, помедлив, на вопрос:

-

Бог на рассвете раздавал мужей!"

Все крепко спали, а я не спала

И выбрала того, кто по душе,

И Бог мне его дал, а я взяла!
Зато сейчас всегда спокойно сплю,

Не пожалев о выборе своём ...
Меня он любит - я его люблю,
И что бы ни случилось, мы вдвоём!
У притчи этой смысл легко понять ...

Да, на роду написано! .. Судьба! ..

Но коли выбор сделали, пенять
Приходится нам только на себя!
2012г.

Посвящается Наде:жде Ждановой
Медсестра по имени Надежда

С добрым сердцем, чуткою душой,
А во взгляде теплота и нежность,

Вера, что все будет хорошо ...
Сделает укол движением лёгким,

Подбодрит

-

и сразу боль уйдёт,

Хотя, может быть, самой-то ох как

Нелегко от всяческих забот.
И печаль, возможно, сердце гложет,

Но тряхнёт Надюша головой:
Всякое случиться в жизни может

-

Жив надеждой каждый, кто живой.

Трудно, но прекрасно бьпь НАДЕЖДОЙ
Чьей-то жизни и судьбы людской,
Той

, что переполнена,

хоть режь ты,

Разочарованием, тоской,

-

В безнадёжность закрывая дверцу,
Видя, как страдания вели:кй,
Согревать отзывчивостью сердца,

Теплотою ласковой руки ...
Освещать пути преодоления

Тем

-

без сил, с отчаяньем в глазах,

Кто уже пе верит в исцеление
И иные слышит голоса.

Лишь самОй бы не сгореть, как факел,
Жить, любить, и верить, и идти,
И светить, как огонёк во мраке,
Счастье своё встретив на пути!

Медсестра по имени НАДЕЖДА

С БОГОМ нас связующая нить!

-

Пусть ВСЕВЬШ1НИЙ под своею нежной
Руцею Вас бережно хранит!

IIE

ОВЕЩМ

OII

по мотивам песни

Сергея Любавина <<Нежность»

Спит, как дитя,

Город ночной - он устал".

Судьбы людей Все до одной пролистал.

ОкнатемныИ догорает свеча ...

Гимном любви
Тихо аккорды звучат...

Сколько молитв,

Сколько бессонных ночей! ..
Бьm молчалив,

Когда прощался он с ней,

Не обещал
Ни золота, ни серебра,
Только сказал,

Чтобы любила, ждала ...

-

Знаешь, так надо!

Скоро вернусь ... Ты прости! ..
Любящим взглядом

Обнял её: «Не грусти! .. »
И в ночь уmёл

-

Двери закрылись за ним ...
Ах, как невмочь

Жить ожиданьем одним!
Голос певца

Страстно и нежно звучит:
Возле лица

Слабое пламя свечи ...
Нет, он не предал
И не сжигал всё дотла

-

Надо бы следом,
Только она не смогла.

Голос божественный

Будто ведёт за собой,
Чтоб всегда вместе быть,
Терпит она эту боль ...
Он не оставил
Ей ни друзей, ни врагов,
Пообещал
Только святую любовь ...
И одиночество
Уже не очень страшит:
Песня-пророчество

-

Смысл её жизни, души,
Ведь нет на свете

Лучше, дороже оков,

Чем его нежность,

Эта святая тобовь !
Сколько пройдёт
До1П'ИХ, бессонных ночей?!

Женщина ждёт

И не смыкает очей."
Испокон так
Самых далёких веков:

Пообещал
Он ей святую тобовь !

ВМЕСТО ТЛВЛЕТКfI
Это такая беда Мама болеет когда,
Даже и солнце не греет,

Мамочка если болеет.
Тучи плывут в небесах Слезы у мамы в глазах ...
Но если рядышком дети,

Хвори забыты все эти:
Слезы в момент высыхают

И сразу боли стихают.
Маме становится легче,

Ведь доброта тоже лечит
Ласковым словом и взглядом

-

Маме немного и надо ...

Сердце забьется ровнее,
Как будто ангел над нею
КрылъШIКом белым взмахнет Мама спокойно заснет.

Чтоб хорошо ей спалось,
Переживать не пришлось,

Вместо таблетки - звонок:
Дочка, а может, сьшок,
Не притворяясь ни грамма,

Скажет: «Люблю тебя, мама! .. »

ВСТРЕ~ llOBOГO ГОДД
Еду по заснеженному городу

В желтоватом свете тусклых ламп ...
Деревца от ветра и от холода

Прячутся в объятьях хвойных лап.
Как гирлянды ёлочные, звёздочки

Освещают тёмный небосвод,
И как будто после рюмки водочки,
Месяц водит с ними хоровод.
Новый год идёт сюда с морозами,

Но не будем мы его ругать:
В праздники все люди не серьёзные

-

И морозом нас не испугать! ..
Минус тридцать пять: столпотворение
Возле горки

-

празднует народ:

Шубы нараспашку, расслабление! ..

Проводы!" И встреча! .. НОВЫЙ ГОД!!
1 января2014 г.

ЛIО50ВЬ

lI

ДУШЛ

Говорят, что душа -

Мощный, маленький сгусток энергии,
И найдёт применение

В других измеренъях она".

Каждый день

-

это шаг,

Это путь в неизвестность сквозь тернии ...
Без любви нет души

-

Они рядом! .. Во все времена!

ТОТ, КТО CПOCOBEii СОГРЕТЬ
Посвящается ЛВ.
Как её можно винить
В том, что одна? ..
Всёзаполняя,звенит
Вслух тишина.
Капли воды за окном
Капают в такт...
Кажется ей, что при нём
Бьшо не так ...
Чудится, что вслед глядят

-

-

Не сберегла! ..

Вечер тот, бъш, словно ад,
Но не смогла...
Очень хотела помочь

:

Он уходил
В чёрную, страшную ночь ...

Бог не судил! ..
Годы не лечат ту боль,
Лишь приглушат,

Проводом в тысячу вольт
В теле душа ...

И беззащитен покров
Перед огнём! ..
Сердце толчком гонит кровь

ДумыоНЁМ ...

-

Рядом немало людей,
Внуки, родня,
Чуткость, внимание детей:
В мыслях

-

одна...

Жить! Просто жить, не грустить!

-

К свету глаза!
Душу ЕГО отпустить
На небеса ...

Ведь то, что бьmо, прошло
Прежней не стать!
И всю любовь и тепло

-

Людям раздать,

Чтоб не сгорая, гореть
Как огонёк! ..

Тот, кто способен согреть,
Не одинок!!!

ПОГОВОРI1 со

M!IOIO,

Боль подкралась опять
И вцепилась когтистою лапой

-

Не дает подремать:
Еле с койки сползла, села на пол ...
Посидела

-

в висках

Молотки уже

-

не молоточки,

Голова как в тисках:
В неотложку звонить или дочке?

Если здраво судить,
Испугать её можно спросонок.

Ночь ... Не стоит будить
Да и нет под рукой телефона.
К сердцу боль пробралась,
Опоясала снова и снова ...

до~кл

Надо выйти на связь

-

Раз уж выхода нет тут иного.
До шнура кое-как

Дотянулась, компьютер включила ...
Боль

-

невидимый враг

-

Отнимает по капельке силы.
Написала: «Дочур,

Не тобто я ни «ахи>>, ни «ОХИ»
И пугать не хочу,
Только, дочка, дела мои плохи.

Очень не хорошо:
Головные ужасные боли

-

Третий час уж пошёл:
Сердце жмет и хватает, и колет...
Выйди в Скайп поутру,
Говорят, слово доброе лечит,

А Бог даст - не помру,
Погляжу на тебя - станет легче ...»
И легла на кровать:
Когти боль убирает, как кошка,
Силы нет горевать

-

Отдохнуть бы, поспать бы немножко".
На часы кинув взгляд,

Ровно в восемь утра она встала,
Вроде дело на лад,

Тут же дочкин ответ прочитала:

-

Знаешь, мама, спала

Я сегодня, как ты, плохо очень,
Вся разбита бьша,
И кошмары приснились мне ночью.
Чмоки-чмоки, потом!
На работу пора мне, чесслово !..

И ни слова о том,
Как ты. мама, жива и здорова?
Мать простит, как всегда ...

Дочь её вовсе не бессердечна,
Попривыкла, видать,

Она к жалобам матери вечным.

Да и что с неё взять?"
Не понять им

-

они молодые!

Только слёзы в глазах Материнские слёзы святые!
2015г.

ГДЕ ЖЕ
Где оно

-

Otl?

то мужское плечо,

На которое ей опереться? ..

Без любви догорает свечой
Одинокое женское сердце ...
И так грустно бывает - до слёз,
Ведь поплакать всегда есть причина

-

Нет ответа на вечный вопрос:
Где же он- настоящий мужчина? ..
Может, он где-то рядьппком с ней,

Может, ходит по той же дороге
Уже многое множество дней."
Как узнать одного среди многих?

Ей в глаза бы ему заглянуть,
Обнимая за крепкую шею,
На минутку себя обмануть,

Or объятий

его хорошея,

Задержать на себе его взгляд:

Кто кого? - Можно и побороться,
А два сердца - убойный снаряд:
Стоит лишь прикоснуться

-

Ах, мечты .. .Это как сериал,

взорвётся!

Не герой он там, не супермачо,
Пусть бы даже слегка ревновал,
Ну, подумаешь, вот незадача.

И не нужно ей кофе в постель,
Только взгляд его любящий нужен ...
И тогда она в дождь и в метель

За любимым - пусть даже не мужем!
Время-время .. .В песочных часах
Бег песчинок бесшумный, скользящий ...
Пусть на алых летит парусах

Счастье к ней ... вместе с ним".настоящим!

2015 г.

ВУКЕТ В ДEIIb POЖДEIIIIQ
Она сидела тихо, в пол уставясь".

Сегодня в первый раз за много лет
Он не пришлёт - подругам всем на зависть

Прекрасных алъ~х роз большой букет.
Он, как ребёнок, радовался с нею,
Когда искал записку средь цветов:

Люблю тебя я с каждъIМ днём сильнее!"
Как море велика моя любовь!

-

Останется она в свой День рождения
С воспоминаньями наедине:
О прошлом грёзы, словно наваждение .
Уходят и приходят в тишине

-

О том, как дни летели в вихре вальса,

О жизни и о смерти, о любви".
Покинул он её ... Не возвращался
Ещё никто отrуда ... С' est la vie ...

-

Далёко дети

-

семьи и работа,

И жизнь у них у каждого своя,

А у неё есть дом: свой угол

-

вот он!

Теперь она сама себе семья.
Перебирая годы, словно чётки,
Слезу уронит, словно невзначай ...
Мужчина в этом деле выпьет водки,
Но хорошо хоть вспомнила про чай.

От грёз её отвлёк звонок в передней:
Визитов на сегодня вроде нет,
Возможно, это кто-то из соседей ...

Открыла дверь
Да что же это?

-

там роз большой букет!
Ноги подкосились,

Заколотилось сердце в тот же миг...

Посыльному сказала: «Вы ошиблись! ..
Зачем так издеваться над mодьми?»

-

В квитанции вот адрес ваш написан

И перепутать я никак не мог...

-Директор фирмы кто? .. -Ах, директриса! ..
Скажите номер, сделаю звонок!

-

Бьт договор подписан с Вашим мужем,

Сказали ей: чтоб каждый год букет
Мы доставляли Вам ... Платить не нужно
Оплачено вперёд на много лет! ..

-

Сударыня, записка есть в букете,

Вот посмотрите сами

-

это Вам!

Читала, перечитывала эти
Начертанные им mобви слова:

-

Любить тебя, родная, буду вечно!

-

Любовь моя безмерно велика!
Я счастлив бьm с тобою бесконечно! ..
Росинки слёз текли по лепесткам ...

-

-

ДРУ8Еf1 IiЛДEЖlfOE ПЛГIО
Витш~ине Родиной
Ты позвонила, как всегда:

-

Что делаешь?

-

Кормлю кота . ..

И как красавец-кот живёт?"

-

Я грею молоко

-

он ждёт ...

И пауза ... Ну, а потом:

-

Хочу я быть твоим котом! ..

Так, в шутку вроде

-

не всерьёз:

Да только скрыть не удалось
Той нотки грусти между слов:

Увы, скупы мы на любовь!
В трудах, как пчёлы, муравьи,

Заботы каждый день свои:
Варить, :кормить и убирать,
Уроки внуков проверять,

А хочется спросить, сказать
И просто поrnядеть в глаза,
Узнать, а что там на душе,
Оrкрыться

-

не до неглиже,

К себе увидеть интерес:
Жива - в ребро толкает бес,
Чтоб кто-нибудь да замечал
Суть женских наших чар, начал .. .
И речь вся эта лишь о том:

Не будешь ты ничьим котом!
Сладка ли участь иль горька

-

Всегда с тобой моя рука,
Друзей надёжное плечо:
Ты знаешь, кто и что почём! ..

ВО8РОЖДЕIП1Е
Юле
Он просто сжёг мосты

-

без объяснений
И на другом остался берегу ...

Жить без мечты, надежды и сомнений
Никто не пожелает и врагу.
Дотла, до края выжженную душу
Терзает это пламя до сих пор ...

Одним лишь словом
можно всё разрушить,

Как будто взять и выстрелить в упор.
Взлететь бы над землёй - не держат крылья:
Опалены

-

огонь не пощадил,

И свет не белый

-

припорошен пылью:

Тоска ... Не отпускает боль в груди.
Из пепла птицей Феникс возродиться б,

Чудесный помнить сон

-

кошмар забыть

И воспарить прекрасною жар-птицей,

И наслаждаться жизнью! .. И любить!

А он?

-

Ума и счастья не прибудет

Тому, кто рушит, нанося удар ...

Ведь о любви мечтают, как о чуде ...
Он сделал выбор ... Он отверг тот дар ...
2015г.

ПPOiiECM ЛIОЮВЬ

'IEPE& ГОМ
Пронесла любовь через года:
ll.Iлa по жизни
с чувством светлым этим

И одна осталась навсегда:

У НЕГО семья

-

жена и дети,

А теперь и внуки есть к тому ж

-

Время, словно ручеёк незримый ...

Не любовник ОН ей и не муж,
«Свет в окне»

-

единственный, любимый!

Просто ОН не знает ни о чём:

-

Здравствуй!

О, привет! Ты как?

-

-

при встрече ...

Счастлив и ничем не огорчён:

-

Всё путём, хвалиться вроде нечем! ..

За спиной судачат иногда,

Что же, мол, не завела ребёнка?
Жизнь всего одна

-

идут года ...

Морщится она: ведь не котёнка,
Не щенка

-

их можно заводить

Даже без чьего-либо совета,
А дитя в любви надо родить.

-

Далеко не всем Бог дарит деток.

-

Ты кремень,

-

г.:одруги говорят,

Может бьrгь, сказать ему? ..
У него семья

-

-

-

Не стОит! ..

к чему разлад?

На несчастье счастья не построить.
Да, порою жаль, что голова

От его объятий не кружилась,
Что не ей сказал он те слова,

Сердце не её при этом билось ...
Разочарований от измен

Испытать не довелось

-

и ладно!

Может, ей покой за то взамен? ..

Жизнь

-

она не сыр ... и не бесплатный.

Ночь идёт на убыль. Тишина.
Лунный серпик в синей дымке тает.
Нет, не одинока ... Не одна ...

Есть любовь

-

ей этого хватает ...

2015 г.

ГОЛ%Ь
Снова голубь сидит за окном:
Он нахохлился, сжался в комочек,

А я думаю JШШЬ об одном:
Ему, бедному, холодно очень ...
Может, это родная душа,

Заскучав, навестить прилетела! ..
Я на птицу гляжу, не дыша,
И моя душа рвётся из тела ...
Сразу в мыслях та самая ночь

-

Безысходность молящего взгляда
И то, как я пыталась помочь .. .

Не сумела ... хотя была рядом .. .
Этот взгляд, словно вечньIЙ укор,
Не забуду его

-

я не в силах!

Лет прошло уже много с тех пор,

А как будто вчера это было ...
Мысли, чувства, сплетаясь в клубок,
Как из клетки, стремятся на волю ...

Улетел в небеса голубок Я осталась ... с тревогой и болью.
2015г.

lI "ЧТО ЖЕ
ECЛII

ЭТО,

IIE ЛIО50ВЬ?

Все как всегда

-

И день обычный, будний:
Варю обед ... Стирается белье."
И в этом заключается, по суrи,
Сейчас существование мое.
Как время в детстве

Медленно тянулось

И будто говорило: «Погоди!"»
Взрослеть скорей хотелось

-

Оглянулась,

А жизнь уже почти вся позади.
И дети совсем взрослые, лишь внуков

Не довелось на ручках покачать".

Об этом даже говорит наука:
Жить заново начнешь среди внучат.
Задумавшись,
Ушла в воспоминания
Под музыку мобильного звонка

И спохватилась:

-

Да, я вся внимание,

Привет, дочь, на помине ты легка ...

Случилось что? ..

-

Нет, мама, все в порядке:

Ходила на уколы

-

врач велел.

Бегу на остановку без оглядки

-

И хочется, чтоб кто-то пожалел".
Укол такой,
Что нет ни сил, ни мочи.

Сдержалась еле, чтоб не завопить
Иду и чуrь не плачу - больно очень! ..
- Не плачь, моя родная, потерпи!

Давно такого с нею не бывало:
Обычно чувствам воJШ не дает...

-

Я пожалею: вот поцеловала,

Подула, пошептала

-

заживет!

Получше? .. Полегчает непременно,

Пусть не сейчас

-

немного погодя.

Ведь что для каждой матери бесценно?
Здоровье ее милого дитя.
Уже большая: тридцать два годочка,
Но с возрастом и ближе, и родней ...

Ребенком пусть побудет
Моя дочка,
До той поры, пока я рядом с ней.

2016 г.

В ОЖJ1ДЫПП11NДД
Мне говорят, что Новый год
В мои лета

-

не праздник вовсе,

Что, мол, «старуха» у ворот

Стоит, натачивая косу,
И надо думать о душе,

О светских позабьm утехах,
Что в возрасте таком уже
Не до веселья, не до смеха
Да и здоровьишко шаJШт,

А с ним, сердешным, шутки плохи:

То там кольнёт, то тут болит...
Не нравятся мне эти «охи»!
Во сне и даже наяву

Я сказку вижу, верю в чудо
И радуюсь, что я живу,

А думать о плохом не буду...

И невозможно описать
Всех чувств, когда смотрю с восторгом

На фейерверков звёздный сад

И на катающихся с горки!"
Меняется цветной узор
Огней, мигающих на ёлке,

И иней серебристый, колкий
Сверкает, радуя мой взор ...

Кругом фонарики горят,
Как вихрь, проносятся машины,

И испшшяет вальс снежинок

Прекрасный вечер декабря.
Начнут куранты бить в Кремле

-

Загадывать желание буду,
Как в детстве, верить в сказку, в чудо ,

В любовь и счастье на земле!
Декабрь

2013 г.

СЕМЬ СЕРДЕЦ ...IfЛ CtlEГY
Семь сердец алых

На белом снегу...
Слово «ПРОСТИ»
Мимо бегут все,

-

будто кровью! ..

Аянемогу-

Ведъ это встреча с любовью
Чьей-то! .. Она
Выводила рукой

Буквы, сердца рисовала ...
Видимо, чувство вины велико
И пережито немало.

Время бьmое
Воспело mобовь,
Оды слагая ей, гимны,
А в голове моей
Несколько слов:
- Пусть чувство будет взаимным!
Хочется верить,
Что будет прощен
Тот, кто ошибся ... Бьmает!
Ведь очевидно:
Раскаялся он
И IШЧего не скрьmает.
Это послание

На белом снегу,
Просьба простить

-

взрьm эмоций!

Пусть они чью-то
Любовь сберегут!
Пусть адресат отзовется! ..

2016 г.

IIE ХВЛТЛЕТ...
Вот живет человек

-

он мечтает...

Потому что ему не хватает:
То тропической пьпmюй природы,
То дождя, то хорошей погоды,

Солнца, моря, песчаного пляжа
И немало еще всякой блажи ...

А бьпь может, тепла и участия
Да семейного тихого счастья,

И любви( если нет, значит, будет),
Заплутала она среди судеб,
Притяженьем чьим-то ведома,

Путь находит и к сердцу, и к дому...

Не хватает нам ласковых взглядов,
Добрых слов, доставляющих радость,
И признаний не утаенных
И для mобящих, и для вmобленных.
Ведь язык наш богат - он не скудный,

А mобовь, словно праздник средь будней ...
Кто богатством, кто тmулом бредит,
Кто стремится к успеху, к победе,
Быть у власти, в почете, в фаворе,
А иной хочет домик у моря,
Островок в океане, бунгало И мечrаний предел: много ... мало ...
Кто-то только о внуках мечтает,
А кому-то друзей не хватает
И походов, и встреч долгожданных,

Путешествий и далей туманных.

Все изменится, станет иначе,
Если вспомнить про «камень лежачий»,
И Бог в помощь - и преодоления,
Коль желание есть и стремление!
Изменить невозможно одно лишь:
Хоть проси, хоть молись

-

не отмолишь ...

Тот, кто в Вечность ушел, не вернется,

Его сердце уже не забьется;
Снег растает, и вырастуr травы,
Но уже ничего не исправить ...

Не сказать слов mобви своей маме
Время мчится большими шагами ...

Ночь кончается. Звездочка тает.
Над землей ангел тихо летает,
Опахнет он крылами

-

и лица

Улыбаются, видимо, снится
Беззаботное детство ... А рядом?
Мама ... Мамочка! Что еще надо? ..

2016 г.

-

ПРIIМЕТЫ лrгл
У весны, как и у лета,
Есть особые приметы ...

А какие? Вот ответы
На вопрос на этот мой:
Летом соmще ярко светит,
На дворе гуляют дети

-

Летом некогда болеть им
И вольготней, чем зимой ...
Зимний свой прикид снимаем
И летим на море в мае,

Как нашествие Мамая,
Чтоб на солнышке сидеть ...
Лес «в одеждах»- это значит
Лето

-

вот ведь незадача:

Половина жеюцин плачут

-

Не успели похудеть!

И не радь1 они шмоткам,
<<Мини» как носить красоткам?
В Инстаграм не выслать фотку Лишний вес мечту сгубил!
Ну, не все у нас худышки,
Есть и пышечки, и пышки

-

Наплевать с высокой вышки!".
Главное, чтоб муж любил!
Не от ножек, что от шеи,

-

От любви мы хорошеем,
Взгляд любимых глаз нас греет
Жарче он, чем сошща свет!
Нет такой пока что силы,

Чтоб огонь в нас погасила ...
Летом женщины красивы

Лучшая из всех примет!

-

-

цвrrег РQ.бlПIЛ
Запах цветущей рябины -

Как фимиам под окном ...
И ароматом тем дивным
Напоено все кругом.

Всем хороша ты, рябина,
В каждое время в году,

И потому так любима В листьях узорных, в цвету,

И когда с ветки свисает
Ягод коралловых кисть,
И когда не угасает
В кроне твой огненный лист ...

В песнях рябина воспета:
Помнит народ

-

не забьш!

Девушки просят совета,
Как узнать, кто сердцу мил? ..
А тот, кому одиноко,
Слушая грустный мотив,
Думает, как же дорогу

К счастью, как к дубу, найти.
Может, рябина и знает,
Но не приемлет молвы
И лишь в ответ посьшает

Всем нам флюиды любви ...
Июль2017г.

ТЛКОВЛ ЛIОВОВЬ
Дождь :хуЛШ'анил и озорничал

-

По крышам барабанил и стучал,
По окнам ... Он скамейки намочил,
Как будто поливальную включил
Машину ... Он к прохожим приставал

И лил без остановки

-

поливал,

Касался длинной мокрою рукой:

Текла вода «бегущею строкой» ...
Я, как назло, забыла зонтик взять,
Подумала: <<Вернусь-ка я назад ... »
Какое там: полил как из ведра,

Не небо, а огромная дыра.
По лужам дождик прьП'ал, по траве,
Прически портил всем на голове,

Кусты, деревья щедро окропил,

Скульптурно платьем женщин облепил,
Всех обнимал, слегка угомоняясь,
И целовал

-

на это он горазд!

Промокла я до нитки, до зубов,
А дождь смеялся: «Такова любовь! .. »

2017 г.

Жll&Ifb :бЕ& ПОЭ&IПI ПУСТА
Писать я поздно начала

-

Не важны сроки ...

Всё, чем богата, чем жш~а,
Сложшюсь в строки.
Один знакомый, увидав
Стихи в газете,

Так обо мне сказал тогда,
Как о поэте:

-Стихи? .. Её? .. Вот это даааа!
Она же

-

-

<<Лапоть» ...

Да ей такое никогда
Не нацарапать!

Наверно, слямзила стихи
Чужие где-то,
Куда ей

-

прямо от сохи

-

Да ив поэты?
Когда ты с ней заговоришь,

Двух слов не свяжет...
Тут, нате, вьшскалась, ишь:

-

Стихиии! .. Туда же! ..

Всё так и бьmо, только я
Не удивлялась,
И творческая жизнь моя
Всё ж состоялась.
Стихи мои

-

они просты

-

Не гимны-оды:
В них жизнь моя, мои мечты,
Краса природы ...

Сын говорит, что далеки
Они от правды,
Смотреть пора не сквозь очки
Реальным взглядом.

-

Но жизнь пуста без светлых чувств

Слова как глыбы".
Мир без любви, без дружбы пуст
И без улыбок.
Прекрасно, если не лежат

Стихи под спудом."
Коль жаждет чья-то их душа.
Писать я буду!
2012 г.

Пo&ДIIQQ

OCEiib

ВЫЛЛ

Двадцать восьмого числа

В сорок восьмом

-

в октябре

Мама меня родила
(Жили тогда на горе).
Поздняя осень бьmа:
Занемогла моя мать,
В дом акушерка пришла

Роды её принимать.
Маялась мама всю ночь

-

Глянул в окошко рассвет,
И когда стало невмочь,

Я появилась на свет".
Люба, ребёнка приняв,

Тёплой обмьша водой".
Вот и назвали меня
Именем женщины той.
В доме за печкой стряпня

Запах идёт прямо в кут.
Мама не ела два дня

-

Слюнки и слёзы текут! ..

-

-

-

Маму не mобит свекровь:
Их отношения плохИ,

-

Ходит, насупивши бровь,
Будто нет вовсе снохи.
Вечером сели за стол

Сёстры отца

-

вся родня,

Кто-то нарочно пришёл,

Чтоб поглядеть на меня ...

-

Надо же, в родстве у нас

Не было так никогда:
С серым пятном один rnaз

-

Это ж для девки беда!

-

Да израстётся, поди!

-

Кто-то из близких сказал,

-

-

Ведь ещё всё впереди,

Лишь бы глядели глаза! ..
Ездил отец в сельсовет Там по пути «пригубил»,
День появления на свет

Дочки своей позабьm.
Долго он думать не стал

Выбор не очень бьm густ ...
- Как у сестры, - он сказал, Будет в Казанскую пусть!

Это уже не стереть

-

В метрике запись жива,

Медленней буду стареть,
Ведь дней рождения

-

два!

И подравнялся цвет глаз

-

Разница есть, но мала...
В сорок восьмом родилась

Поздняя осень бьmа! ..

-

В ПЕРВЫfI КЛЛСС
Я помню это как сейчас:
Пришла учиться в первый класс ...
И платье помню новое
С листочками зелёными,

И туфли «брезентОвые»
С носами закруглёнными,
И то, как мама привела,
Как я за парту села:

Всего боялась и была
Зажатой и несмелой.
Наш класс бьm в школьной мастерской:
Стояли парты там с доской,
И мы на задней с Тоней
Сидели

-

-

две тихони.

Когда учитель в класс войдёт,

Сказали,

-

надо встать! ..

Нельзя, когда урок идёт,

Вертеться и болтать!
До этих пор я «БУКВАРЯ»
Не видела, не знала,
Что на уроках говорят,

Не сразу понимала.
В тетрадях кляксы и мазня:
Нажим, волосяные

-

Не получались у меня

-

Мучения сплошные!
Нам <<ДВОЙКИ» задали писать
Подряд четыре строчки,
Карябала я два часа,

Как помню, те крючочки! ..
Отца боялась как огня,
Ждала головомойку:
Он, как котенка, ткнул меня

-

-

В полученную <<ДВойку» ...

Но время шло

-

старалась я

И книг прочла немало".
Порадовалась вся семья:

Отличницею стала!
Капиталина Александровна

-

Учительница первая,

Красивая и статная,
Но строгая ... и нервная ...
На голове коса венком,
Певучий, звучный голос

-

Бежали по утрам бегом
Мы все в родную школу.

Закончили четвертый класс

-

Взрослее стали, старше".
Тогда ушло, видать, от нас
Святое детство наше.

Мы в старших классах на полях
Работали всю осень.
А как иначе?

-

Ведь земля!

Да и колхоз попросит.
Потом программу нагонять
Приходится весь год.
Сейчас, возможно, не понять

-

Так жил тогда народ.

Считаю я, что школа нам
Немало дать смогла.
Земной поклон учителям,
И честь им, и хвала!

Подвижнический этот труд
В веках не пропадёт!
И снова дети в класс придут:
И так

-

за годом год.

Я помню это как сейчас:

Пришла учиться в первый класс!"

д/JillKO

MIIE
Сыну

Ты сказал, что не только до Пушкина,

До Есенина мне далеко ...
Знаю

-

времени много упущено:

Мне до классиков как до БОГОВ!
Постою у подножия ИЗБРАIПIЫХ,
Ниц паду к их «великим стопам».
Поклоняться

-

удел для непризнанных:

Вряд ли я дорасту до СТОЛПА.
На меня они смотрят из ПРОШЛОГО
Взоры эти пробьют даже щит:

-

Ну-с, сударыня, что же хорошего

Вы имеете нам сообщить? ..
Не умея беседовать с ВЕЧНОСТЬЮ,
На прямой вопрошающий взгляд

Бормочу что-то им об Отечестве,
Получая в ответ: «Плагиат! .. »

-

Вы простите, но я не кудесmща,

Я пока еще «только учусь» ...
Одолею ли я эту лестницу

В страну образов, трепетных чувств?
Понимаю, что в вашей обители
Графоманию насмерть разят ...
Знаю, что из простого любителя
Превратиться в Поэта нельзя! ..
Что хотела сказать, все растаяло

Под моей неокрепшей рукой.
Как же мне далеко до Цветаевой

Как до звезд в небесах высоко ...
2002 г.

-

-

8ЛCtIEЖEtIIiЛQ POДtltIЛ
Родные сердцу, милые края!

MOQ

-

Снег голубой и небо голубое ...
Заснеженная родина моя!

-

Ты далеко , но я всегда с тобою ...
Деревня моя , матушка, прости
За то , что не смогла корнями всеми
Врасти в родную землю, прирасти,
На молодость ссылаясь, на то время ...

И сколько нас по свету разнесло,
Как листья ветром от родимой ветки.
Всегда так было: племя подросло

-

И упорхнули птенчики из клетки.
Охота было нам на свет взглянуть ,
Своими поглядеть на мир глазами ;

Мы думали , что можно всё вернуть,
Сдавая жизни каждый день экзамен .
Но время подошло , чтобы осесть

~~~~~--·"
...~,~ct
.......~~2г>~s11--o"
...--~~~~~

И свить своё гнездо под синим небом,
Там, где под солнцем место ещё есть,

Растить детей, имея «кусок хлеба»,
Им помогать подняться на крыло,
Следить, чтобы взлетели

-

не упали ...

Ах, время, как же быстро ты прошло,
И все надежды на возврат пропали ...
Как жаль, что только с возрастом понять
Мы можем эти истины простые,

И стоит ли да и кому пенять
На то, что в деревнях дома пустые?
На то, что школы нашей нет уже,

Всего вёрст семь

-

дороги нет нормальной? ..

От этого бывает на душе
Мне иногда так грустно и печально.

Заснеженная родина моя,
Ты в жизнь дала дорогу мне

-

и очень

Всем сердцем и душой желаю я:

-

Живи всегда!!!

Твоя родная дочерь.

ЕЩЕ

tIE BELJEP

Я поздно начала стихи писать

-

Обычно начинают лет в пятнадцать,
А было мне уже под пятьдесят,
Когда стихи мои стали рождаться.
Писала в школе детские стихи

-

Не о любви, для школьной стенгазеты
Про шалости, невинные грехи

-

В помине нет давно творений этих ...
А в жизни всё своим шло чередом:
Семья

-

муж, дети, мама со свекровью,

~~~~~-----~··~ct.д~~2r>.~•t--•8'-------------

Ещё работа сменная и дом

-

У мужа было плохо со здоровьем ...
Всё чаще стали матери болеть:

Свекровь

-

с давлением, мама - с диабетом,

И дома бесконечный лазарет Не до стихов совсем, не до поэтов.
Характеры такие

ого-го!

-

-

Замешаны на ревности и боли,
Но я не осуждала никого

-

В страданьях кто судьбой своей доволен?
У всех свой крест

-

я тоже свой несла,

Хотя порой в штыки всё принималось.

Сын спрашивал потом, как я смогла
Собой остаться ... Как я не сломалась? ..
Любовь, терпение, стойкость - это мне
От русичей досталось, моих предков Все женщины почти в моей родне

Стояли на ногах довольно крепко.
Угасла тихо бабушка моя! ..
Так захотелось мне увековечить
Её в стихах! .. Роняла слёзы я,
Писала

-

и роняли слёзы свечи ...

Но не смогла! Лишь через десять лет
Оно созрело, это посвящение,
И остаётся только сожалеть,
Что не успела попросить прощения! ..
Вот так стихи писать я начала:
Пришла пора отдать, что накопила.
Они о людях, с кем судьба свела,
О тех, кого люблю да и любила.
Вдруг что-то вам навеет пара строк -

Вы улыбнётесь, может, станет легче ...
- И дай-то БОГ,

Я тоже улыбнусь!

Любви, удачи! .. Ведь ещё не вечер! ..
2011

г.

ВСТРЕ~ С СОМIЦЕМ
Солнце поднялось над крышей,

Над :кирпичною трубой ...

-

Здравствуй, Солнышко! Повыше

Не поднимешься? Слабо? ..
Говорит светило: «Странно,
Что за речи ты ведешь?
Понимать должна, что рано,

Чай, на севере живешь .
Пусть народ походит в шубах,
Каждый день

-

минутка плюс;

Вот январь пойдет на убыль,
я тогда и ПОЯВЛЮСЬ».

Звезд на небе мириады,
Но не всем дано гореть ...
Нас под солнцем

-

миллиарды,

И всех надо обогреть.
Солнце опустилось IШЖе ...

-

Нет, родное, задержись,

Зацепись лучом за крышу,
Про мою послушай жизнь! ..
Знаешь, а меня сравнили

-

И не с кем-нибудь ... С тобой!
Удивили, окрылили ... - Рада?
Как любой другой!
В жизни всякое бывало:

Радость, боль, рутина, быт...
По своей орбите малой
Среди множества орбит
Я вращаюсь и общаюсь,
Как жила, так и живу,

-

Если нужно, помогаю
Оставаться на плаву.

Не считаю за веmiко
Дело, если отдала

Людям малую тол:Ику
Я сердечного тепла.

Коли есть друзья - богатый
И надежный, значит, ты,

А душа - аккумулятор

И тепла, и доброты.
Пусть она не оскудеет! ..

В небе туч сплошной покров ...

Солнца нет - нас дружба греет,
А еще сильней - любовь!
2016г.

COBIIPЛIO КЛМlilI
Собираю камни." Собираю! ..
Пуrь немалый я уже прошла:

Улыбаюсь, слёзы утираю
И смотрю на то, что собрала ...
Камень «детство»

-

он не очень гладкий,

Но, при этом, теплый и родной:

Я б в тот край вернулась без оглядки,
Что зовут родимой стороной!
Камень <<mк.ола>> ... Сразу вспоминаю
Класс наш дружный и учителей ...
Школа восьмилетняя родная

Встретила столетний юбилей.
И вот этот камень заберу я,
Разноцветный, яркий

-

не простой,

Словно свою молодость вторую

-

Камень «юность»
«Первая любовь»

-

возраст золотой!
за столько лет я

Так и не смогла её забыть

-

Было так прекрасно жить на свете,

Знать, что тебя тобят, и любить!
Камень «встреча»

-

с тем, кто стал мне мужем,

Чем-то камня цвет сроДIШ луне ...

Только удивляться здесь чему же?

-

1
1

Ведь супруг был небом послан мне.
Камень я беру - «рождение сына»

1

-

1

)

На руках несу как мальппа,

И при этом в памяти картины
Времени того

-

за шагом шаг.

Камушек держу

Светлая она

-

-

«рождение дочки»

-

такой же он!

Годики, года мои, годочки,
Пролетели, словно дивный сон ...

Но ещё есть камни: вот «работа»,
Ну, а этот рядышком

-

«семья»,

Целый ряд камней: «родные»

-

вот он,

Ряд другой- «коллеги», там- «друзья» ...

Чёрные

-

беру их со слезами

-

«Камни смерти» бабушки, отца,
Мужа моего и брата, мамы! ..
Больно! .. Но пойду я до конца!
Знать, так предначертано

-

пора мне

По дороге жизни собирать
Многие разбросанные камни,

Улыбаясь, слёзы утирать ...
2013

г.

МЫ ОПQТЬ ПОВТОР11МСQ
Миг рождения

-

это для нас,

Словно стартовый выстрел:

С самой первой секунды разбег И попытка взлететь! ..

Но с годами становятся
Всё приземлённее мысли

В круговерти обыденных дел,
В бытовой суете.
Босоногое, славное детство
Давно уже в прошлом,

Оrпъmал и погас
Нашей юности жаркий костёр ...
Мы мечтали всегда -

И тогда, и сейчас о хорошем! ..
Век двадцатый все наши мечты,
Словно ластиком, стёр ...
Но мы снова стремимся
За синею птицей удачи,
Она вольно летает,
Не думая жить взаперти,

В небе синем, высоком
Помашет крьmом

-

это значит,

Что за счастьем всю жизнь
Нам придётся идти и идти ...

А порою так хочется
Взять да и остановиться
И прохладному свежему ветру

Подставить лицо,
И увидеть восход,
И как в детстве, всему удивиться,

Побродить по земле
Наших прадедов, дедов, ощов !..

-

Не успели, не сделали что-то,

Себя мы корим всё,

На бегу сожалея,
Что жизнь не вполне удалась,

Но не надо об этом жалеть
Мы опять повторимся
В наших детях и внуках!

Они всё успеют за нас!

2003

г.

-

-

-
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