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ОТ АВТОРА

Год уходящий
Был суровый.
Он облегченья
Не принес.
А что же год
Несет нам новый?
:Какой имеется
Прогноз?

Не Нострадамус я,
Не Ванга.
И, как цыганка,
Не гадаю.
я лишь, по опыту
Вахтанга,
Всех благ ва м
Искренне желаю :
Чтоб на работе
Вас ценили ,
Не забывали Ч'l'Об
Друзья,

Чтобы улыбки
Вам дарили,
Чтоб праведной
Была стезя.

Чтоб дети

С внуками любили,
И был достаток
На столе,
Чтоб все
Здоровенькими были,
Чтоб было
Радостно в семье.

И чтобы от беды
И сглаза,

И в шторм житейский,
И в туман

Бас охранял бы
Без. отка•за
Родной семейный
Талисман.

Моя сердечная б. 1агодарность за 011,а э ание

материального содействия

в

издании

книги

КУЛАКОВ.У 11ВАНУ ЕГОРОВИЧУ,
Г! редседателю Государствен.ного Совета Ре с
пуб ..zик.u Коми,

К~ЛТЫШЕВУ СЕРГЕЮ
генерально,ну
речной порт:v.

'1

директор!)

/JЕОНПДОВJJЧУ,
ОАО

1(П е rюр с.к11й

ЗОВ ЛЮБВИ

iteт,

не

nейзаж

влечет

ме:ня,

Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.
И. Бунин.

ПРИПОЛЯРНАЯ ВЕСНА

Солнце греет все теплее .
От земли идет парок,

Мать-и-мачеха желте ег
На обочинах дорог.
Всюду травка зеленеет,
J{ак уральский малахит.
И, как арфа, все сильнее
Родничок в камнях звенит .

А с березок сок струитс я
Из надломов по ствол а м,
Есть теперь чем наслnд11т ы:я
Вездесущим муравья м.
Снегири в любвн зап ел и
В растревоженно м л есу.
Славят п·пщы, сл ав я·r авсрп
Приполярную весну .

7

ВЕТЕР

Весенний ветер
Опьяняет
Дурманом терпких
Трав, цветов.

В делах любовных
Окрыляет
и молодых,

И стариков.
И летний ветер
Нас ласкает,
Нагретый
Солнечным лучом.
Он так же

Душу согревает

Любовной негой
И ,.еплом.

А ветер осени .
с гусями
Несет нам в душу

.

Грусть, печаль

С земли, ОI{утанноii
Снегами,
Где тундры

Неоглядна даль.
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Ну а зимою
Стылый ветер
Проветривает мысли,

Кровь ...
Как хорошо, что
Есть на свете

Ветер, несущий
Нам любовь.

ГЛУХАРЬ

Глухарь бородатый
Сидел на

сосне.

И думушку думал
О скорой весне.

Глядел на поляны,
Где будут тока,
Где думал намять он
Соседям бо1<а.

И в брачной борьбе
Победителем стать,
Чтоб род глухариный
В тайге продолжать.

И так кавалер
О весне размечтался,
Что юркой

кунице

На завтрак попался.
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НАСТОЯIЦЕЕ ЛЕТО

Когда расцветает
Ромашка-поповник
Па

придорожном

Зеленом лугу,
И, словно волшебная,
Роза-шиповник,

Благоухает цветами
В лесу,
То, значит, пришло
Настоящее лето

Не в Сочи, не в Гагру
И не в Элисту,
А

в край наш суровый,

Сt>рдцами согре·rый,
В

родную

сторонку

Твою и мою.
Букет из ромаше1•

Тебе подарю я,
Цветочки шиповника
В косу

вплету

И, обжпгаясь
Огнем поцелуя,

Ка1{ в юности, снова

Промолвлю:

•Люблю!~

. 11

НА ЮГОРЕ
П. Я нзинову,

о.~еневоду,

Очень •злой у нас мороз

За Полярным кругом.
Щиплет уши, щеки, нос.
И бушует вьюга.
Что зимой,

-

само-собой,

А то ж в пору лета.

Там, где горный кряж Пай-Хой
Лег на крае света.
Где с дыханием зимы
Жизнь не пропадает.
Где полярные цветы
Душу согревают.
Где геолог, как в кино,

Жаждет минерала.

Где на Амдерме давно
Нету генера.!_!а.
Где,

во время гона стад

До морских селений,
Браконьер и ныне рад

Пострелять оленей:.
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Ни закон ему ничто,
Ни мороз, ни вьюга.

Под прицелом у него
Весь красавец Югор."
Я вдогонку прокричал
•Стрекозе» крылатой:
~Чтобы черт тебя побрал
Браконьер треклятый».
А потом у свежей туши
Дед Морозу: •Циник,
Перестань щипать мне уши,
Я не именинник!»

НОЧЬ В ЛЕСУ

llpoнec ветерок
Над тропинками прочь
С болота остатки
Тумана.
В лесу наступила
Пурпурная ночь

И в тень облачплась
Поляна.
Ночные ку1знечики
Спор завели
(Кто лучше поет)
с сьловьями.
Важгли светлячки
Голубые огни,

Мигая во тьме над
Кустами.

13

ложбинке журчи·r

Родничок в тишине.
П пахнет ба~·у лышк
С фиаш<ой.
Летучая мышь

llронеслась в вышине,

llo'l'OM над зеленой
Полянкой.
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Вдруг филин заухал
На старой сосне.
Ему хохотнула
Подружка.
И сжалась в комоче1i
На ветке в гне•.зде
От страха лесная

Пнчужr{а" .

СЕНОКОС
А, Ло6а по в u
На широких лугах,
Возле тихой реки,
Люди косят траву
От зари до зари.

Ярко косы блестят,
Серебрится роса.
И ложится рядком

На землицу трава".
В знойный солнечный день
Сено пахнет медн:ом.
Тяне'r в тень косарей,
В шалаши под бугром .
Вылить жадно кваску ,
ТабачI\У

покурить
И опять дотемна
Все I1.осить и косить.

1!)

РАССВЕТ

Ф. О.1ексюку
Растворился в небе
Лунный серп.
На лесном болоте
Утро наступило.

Пролетел над кочками
Вальдшнеп,

И сова спросоно:k
Завопила.
Запищали, задудели
:Комары
И заблеяли баранчики
Бекасы,
3а~ричали беспокойно
Журавли,
Увидав охотника
В торбасах.

~1Vi-!ИIJ'

«Гl
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Сотвори добро.
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ВЕЧЕР

Пахнет лес еловой хвоей
и сосновою смолой.
Пахнет поздними грибами
И опавшею листвой.
Солнце скрылось. Уже вечер.
В чаще слышен волка вой.
Ждет он алчно с лосем встречн

У тропы на водопой.
Как солдат на бивуаке
Бьет вечернюю зарю,
Барабашrт так же дятел
По засохшему стволу.
Рядом шустрые синичю1
Подбирают черевячков,

И воркуе1' на березке

Пара дпких голубков".
Тенп черные находят.
Засыпает тихо лес.

Вылез ежик на полянн:у,
Фыркнул н в кустах исчез.

tв

3АРЯДI\А
Т. Т11 .11офеевой
Ранним утром
Пойду я на луг,
Чтоб земной
Красотой
Насладиться.
Чтоб ладонями
Страждущих рук
Серебристой росою
Умыться.
Чтоб испить
Родничковой водь!,
Что из каменной
Щели струится.
И энергией
Коми земли
Па день божий
Опять зарядиться.

•
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ОДУВАНЧИК

I\ак только
Солнышко пригрело
Родную землю
Поутру,
Полянка ярко
Зажелтела,

Словно песок на
Берегу.
Роса, как дымка ,
Испарилась,
Исчезла вместе
С ветер1<ом.
А в полдень вдруг
3а серебрилась

Полянка беленьким
Снежком.
Сорвав цветок,
Я в снег шагнул .
И, будто ша л унишю1-

Мальчик,

н:ак в детстве ,
Радостно подул
На седовласый
Одуванчик .

•20

ВЕСНА

Голубеет небо
Над рекой Печорой.
Все теплее солнце
Греет с высоты.
На лесных

полянках

Скоро, очень

скоро,

Выйдут на свет божий

Первые цветы.
А на зорьке алой
Скоро стай гусиных
Слышать можно будет
:Звонкий, трубный крик.
И

в шарах, протоках,

На оаерах синих,
Также можно слыша ·rь

Лебединый клик.
От весенних красок

Грудь по.'Iна отрады .
И природы r.звуки
Мне ласкают слух.
Только ранит душу

Грохот канонады,
Ибо я к охо1·е,

Как и прежде

-

глух .

21

ЧАРДАШ

Хрус т ит под
Ногами валежник.
И старая травка
Шуршит.

А сбоку тропинки

Подснежник
С проталинки
В небо глядит.
По.нюхал мой
Чардаш подснежню<,
Illершавым лизнул

Языком.
Таких чувств,
Сердечных

и нежных ,

Я раньше не
Видывал в нем.
м 0\1 взг л яд ощутив,
Он игриво

Свой взгляд от
Цветка оторвал

И, будто стесняясь

Порыва,
Смущенно хвостом
Завилял.

УТРО

Весеннее солнце

Над лесом восходит.
l{ai< жемчуг сверкает
Роса на лугу.
Веселые песенки
Птахи заводят.

Пищат кулички
На речном берегу.
Еще над полями
Туман не растаял.
н:ак дым голубой
Он над ними клубится,
А в небе уже
JКуравлиная стая
Курлыча летит
На болота кормиться.
Играют в реке
Серебристые блики.
И, будто хрустальные
Звуки трубы,

Звенят в вышине
JКуравлиные крики:
~Курлы-ы, курлы-ы,

.Курлы-ы."»

23

КИПУЧИ Е БУДНИ

С. Култь11иеву
С rа :1 ьные п11 · а1 1 ты

-

П орта: 1 ьныс 1.;раны,

Рабо ч ее утро встречая,
С-1 р е.1ам 11 чертят мери ;~,11а 1 1ы,
Зrю 111\ам н аа то н OJ 'Jr ar 1r aя.
Гудr т тр<н1с п о р тс р ы, быстрее-быстрее,
Р абота 1 1с терп 11 т шпю1 .
Т о в rr pa, то маi'Iна, правее, .:rсвее,

Oxp1 1rr брr11·иднр от l\fHIEa.
11 l lO%IO, rr д н ем н е стихает

работа ,

В бр 111 ·а:.~,ах по т.1,ъем трудоuой:

« Все гру .%1 -

досрочно !

На б.1а1 о нароJ,а! » Таков ю: J.св11 :1 боевоr"r .
В порту :~ амечате.1ыю тру ~~ят ся : 1ю д и ,
Почетны~"~ 1 1 х труд б .1 а го1:ю:~е11.
Овсн1 1 ныii c:1aвoi°r в rшпучнс бу ·r.н11 .
Р у беж пяп1 , 1еп11 проiiден."
0.J.rrн з а лруп 1 м нз Печоры уло . 1я
Рсч11ую во .111у бороздя,
Паромы

На

24

1· р уже11ыс

и

теп .10.хо .~ ы.

мачты rюдняв ным п сла,

r,

МИЛЬШ ГОРОД

У былинного Урала
На высоком берегу
Город северный Печора
Гордо смотрится в реку.
От его причальных стеноI<
По крутым волнам реки
В рейс уходят I<апитаны
За Полярный круг Земли.

:К шельфу Баренцева моря
Или в стылый Хановей,
Где с любимыми разлука.
Ощущается сильней.

И домой стремится сердце,
.В золотистую тайгу ,
Где их ждет наш милый город
На высОJ{ОМ берегу .

25

НА ПЕРЕКАТЕ

Бурлит река
На перекате,
Бросая на берег
Волну.
За дно цепляясь
Днищем, катер
Спешит к разбитому
Плоту.

У лесосплава
Жестки срокn,
Глубины держатся
Дней: пять.
Не избежать
Потом мороки,
Коль с мели этот
Плот не снять ...
Но дно наметкой
Поздно мерять,
И плот не растворить

Как соль,
Придется, видно,
Снова делать
Так называемую моль.

26

Ругает капитана
Мастер,
А рулевого

Н~апитан.
Кипят на перекате
Страсти.

Плывет по Илычу
Балан ...

ВОСПОМИНАНЬЯ

В . Ащ;фрuеву
Словно море,
Небо надо мной.
А на небе Ласковое солнце.
Светит оно щедро
Над тайгой,
Как улыбка
Старого япоfш;а .
Речка протекает
По тайге.
Носятся над нею
С криком чайки.
Облака купаются

В воде.
Бакенщю~ бренчит
На балалайке.
Капитан дает
Ему сигнал,

Вывод.я на стрежень
Мощный катер.
Бакен свальный
Он плотом сорвал
На Кедровошорском

Перекате" .

28
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Часто я

.Lla

стою

бере1·у

Матушки-Печоры
С1шео1-сой.
И, ю,1 к ба ль зам,

Воспоминанья пью
О невозвратной
JОностн далекой.

СТРАСТЬ

В. Морозову
Я в 3олотухино
В селе,

:Когда еще
Студентом был,
На курской
Праведной земле
У однокурс!fика
Гостил.
:Когда же
Наступала тьма,
Под полуночную
Звезду

Я слушал пенье

Соловья
В благоухающем
Саду.
1-\акие трели

Он рождал!
:Какие выводил
Рулады!
:Какие чувства
Выражал,
Ища взаимности

У Лады~

Но кто-то пенье
Вдруг прервал
На самой
Высоченной ноте.
Влюбленный наш в
Траву упал, будто
Подстреленный
В полете.
Такой к подружк е
Был порыв,
Такая страсть

В любви была,
Что сердца

Пылкого разрыв
Произошел
у соловья ...

ДОРОГА

:Когда иду
Дорогой незнакомой,
Все кажется,
Что нету ей конца,

Становится нога
Не в меру хромой ,

и сильно вновь
Сутулится спина ...

Обратная ж дорога
Почему-то

Во много раз
}~ороче и легк а,
Хотя ид у по э то му ж
М аршрут у,

И ноша за пле чами
Так же та.
Но в песнях птиц

У же побольш е ласки ,
Прохлады в дуновеньях
Ветерка.
И радуют мой взор
Природы краски ,
А слух ~ хрустал ьное
Звучанье родника .

32

В ТАЙГЕ

В предnолуденный час
У таежной тропы,

Под ра зв есистой
Красной рябиной,
Я на травке лежал
После долгой ходь бы
По земле припечорской,

Былинной.
Здесь, в таежной глуши,
Вдалеке от ~дворцов~
Думал думу
О жизни устало.
И друзей вспомина л,
И, увы, подлецов ,
Коих тоже встречалось
Немало.
Но меня вдруг отвлек
Ветерок озорной,

Пробежавший по
Веткам рябины.
Он донес до меня
Запах влаги речной
С ароматами спелой
Малины.

1

Сотnори добро .

И за это спасибо

Я тихо сказал
Нашей песенной

Дивной рябинке.
И опять, окрыленный
Мечтой, зашагал
По неровной таежной
Тропинке.

И за это спасибо

Я тихо сказал
Нашей песенной

Дивной рябинке.
И опять, окрыленный

Мечтой, зашагал
По неровной таежной
Тропинке.

охотник

Срывает лист
С б е рез, с осин
Сентябрьский
Осенний ветер .

И журавлей
Неровный клин
В полет уходит
На рассвете.
И не гнетет

Мен.я печаль,
Что разлетелась

Паутина.
Мне лета
Бабьего не жа ль ,
Я ведь не дама ,
А

мужчина.

Возь м у ружьишко ,
Патронташ,

•

Рюкзюi, бинокль
И собаку .
Охотничий считая
Стаж,

Начну бродить
По буераку .
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---·

Конечно,

st

Не подстрелю
Ни перепелки,
Ни зайчишки.
Я СЛИШI~ОМ ЖИЗНЬ
Ценю, люблю.
Губить зверюшек

Это слишком.

ЗАМОРОЗОК

Rat<. мо·rылькu
Лис'l'ки ле1·ели
С продрогших
ltле:нов и берез.
Под утро
Травы поседели
и лужицы
Сковал мороз.

1Iь только солнце
Засветило,
Деревья, травы,
Все окрест
Роса в алмазы
Нарядила,
Как на :венчание

Невест.
И снизу доверху
Светилась
В жемчужинах

Густа.я ель.
А по округе

Разносилась

Uичун<.ек радостnая
Трель.
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Снегирь, прогнув
Тугую ветку,
Стряхнул с рябины
Блеск седин ...
То проводил
Мороз разведку

- -

Зимы российской
Господин.

ДЫХАНИЕ ЗИМЫ

Весь ве•Jер дожди ;10
У нас во дворе.
Опавшие ЛИСТИIСИ

Плавали в лужах.
И юрко бежали
Ручьи по земле.
А ночью внезапно
Нахлынула стужа.

Пам северный ветер
Из тундры принес

Печальные, нудные
Песни метели.
А

вслед за метелью

Ударил мороз.
И сра:зу деревья,
Кuк лунь, поседели .
Нахохлнлнсь людп,

Спеша на работу.
Играла в снежю1
Во дворе детвора.
Ворчливому дворнику

Много заботы
Приходом своим
Навалила зима.

4()

За городом снег
Запорошил округу.
Зайчишки на нем
Наследили и птицы.

Пос .тr едtше стаи
Направились к югу
Им путь освещают
На небе зарницы.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Белой простынею
Снег покрыл полянку .
3апушистил ветви

Сосен и берез.
Наследили звери
Тропки спозаранку,

Пока спал под елкой
Старый Дед Мороз.
На тропил зайчишка
У ОСИНОК ГОЛЫХ.
Бегал за мышами
JОркий горностай.
И вспугнула ласка

Воробьев веселых.
З акрестила га л ка
У полянки край .
Через всю полянк у
След прошел лосиный ,
А чуть сбоку

-

Неглубокий след.
Видимо, удачно

У куста рябины
Сцапала лисица

Зайку на обед ..•

волка

3ИМОВВ:А

На хребтах Урала
Снег лежит давно.
После ледостава
Парму замело.
У летели птицы
Зимовать на

юг.

А МОИ синицы

Не боятся вьюг.

Не боятся также
Стужи воробьи
И красавцы наши

-

Чудо-снегири.
Я купил для пташек
Пять кило пшена.
Будет им не страшна
Лю•rая зима.

помощь
Н. Мироtuнич е н1'о
Под окном на ветках
Снегири расселись.
Из лесу их выжил
Северный мороз.

у жилья людского
Эти птахи грелись,
У рябин садовых,
Парковых берез.
На скамейку часто
Насыпал пшена я.
Выживать пичужкам

Помогал не раз.

И твердила мама

-

Старая, больная,
Что зачтется это

Мне в предсмертный час.
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JIЕС-ТА.й:ГА
В. Кушманову

Не звенят ручьи.
Не бурлит река.

Не галдят грачи.
На дворе - зима.
Вся земля в снегу,
А лес в инее.
Я кричу: •Ау!~
в дымку синюю.

Лес в ответ молчит.
Тишина кругом.
Видно, крепко спит
Вместе с эхом он.
Этот лес-тайга
И в мороз, и в зной 1
С детских лет, всегда,'
Был моей судьбой .

•

Лес :Куратовс:кий,

Лес Ванеевский,
Лес :Кушманойский."
Берендеевский.
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ЛУЧ СОЛНЦА

Л. Смирю)вой

Над Печорою
Кружится вьюга.

Й, как в шабаше,
Ведьмой визжит.
llo напрасна
Старушки nотуг11~

Ей Дороги к весне

Не •закры'rь.
Днем засветит
Апрельское солнце.

Мне в окошко
Ваг лннет Лучом,

И :в ttродрогшую
Душу, до донца,
Чтоб согреть ее

Нежно теплом.

УВЫ! А ВЫ?

красавице Печоре
Я сердцем прикип ел.
И о ее просторе
Не мало песен спел.

R

Когда
:Когда
Когда
:Когда

был пионером,
матросом был,
быJI кавалеро м,
поэтом слы л.

Хрустальною водою
Ее Урал поил.
И летом, и зимою
я эту воду пил.

Была река не бедной ,
Как мать ее - тайга .
:Кормилицею щедрой
Для всех она была ...
Я старую девицу
По- прежнему люблю.
Но вот ее водицу
У же давно не пью.

У:вы! А вы?
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!

Набродившись по логу
Душистому,

Я на травке
Веленой прилег,
Слушать nенье
Дрозда голосистого
и с кукушкой

Вести диалог.
Наблюдать, как резвятся
Под тучками,
В догонялки играя,
Стрижи,
I~ак бегут,
Ощетинясь колючками,
К ручейку

По тропинке ежи.
Смаковать земляничку
Пахучую,
Ощущать позвонком
Атавизм,
И гордиться
Россией могучею,

Восклицая:

• да здравствует жизнь!•
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ДОРОГИ ЖИЗНИ

4

Сотвори добро.

Достаетсs:t не деш~во
Счастье трудных дорог."

Что ты сделал хорошего?
Чем ты людям помог?
Л.

Татьяничева.

ПОЗНАЮТСЯ В IШДЕ
В. Горохеву,
В. Михееву

Друзья nознаютс.я
В беде.
Друзья позна:Ютсst
И в радости.

Друзья никогда
й нигде
Не сделаю'!' подлости,
Гадости.

И много друзей
Не бывает,
Верных

-

лишь пять

Или два.
Другие ж, по опыту
Знаю,
Это, увы, лжедрузья.

s·t

СОТВОРИ ДО:SРО

Не знаю, был ли,
Ес1ъ ли Бог

На том или на
Этом свете.
Но человек: хоть
Царь, хоть йог,

За деянья с·вои
В ответе.
Перед людьми,
Перед семьей,
Перед отеческим
Порогом,
Перед страной,
Перед Землей,
А уж потом
И перед Богом .
Не долог наш
Житейский :Ье}(,
Дорог же - можно
Заблудиться.
и ДОЛГО ищет
Человек
Свою, боясь

В ней ошnбиться.
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Дорогой праведной
Идти
По жи•зни очень
Нелегко.
Соблазнов много
На пути,
Ведь жизнь
Реальна, не кино.

Но как бы
Не было в пути

Решать проблемы
Тяжело:
Не навреди!

Не навреди!
А сердцем сотвори
Добро ...

У МЕНЯ ПОД ОКНОМ

У меня под окном
По утрам
Поднимают
Воробушки гам.

И не мог я на
Пташек сердиться,
Лишь за то, что
Им нужно кормиться .
Я ночами над
Книгой тружусь,

Воспевая
Священную Русь.
Славлю землю
Былиннь1х славян

:И друзей их

-

Степенщ,1х зырян .
А под утро,

Приняв валерьяны,
Я сажусь на диван ,

Слоюю пьяный.
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Солнцу радуюсь,
Жизни, успеху.

Воробьи мне
Не чинят помеху.
Слышать их
Голосов перезвон
Слаще карканья
Старых воро:ц,

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Если собака
Виляет хвостом

И преданно смотрит
В г ла•за человеку,

За это не смей
Обзывать холуем,
Так на роду ей
Написано с веку.

Мы часто собаку
Надменно браним,
Как будто она
Попрошайка-калека.
И будто шестерка она,
Подхалим,

Собака же

-

дР~' Г

Человека.
Она не предаст

И под пули пойдет.
И будет сносить
С человеком невзгоды.
Она с ним сквозь годы,

Как совесть, пройдет,
Какой бы ей быть
Ни случилось породы ,

156

На тех, для кого
Аргумент толь.ко стек ,
Смотреть нам

Бывает противно."
За верную службу

Тебе, человек,

Будь другом
С оба 1<е

-

взаимно.

ДОБРЫМ СЛОВОМ

И.

Торлоповой

Если I<онь устало скачет,
Значит, он уже устал.
Если женщина заплачет,
Кто-то в душу наплевал ..•

До упада не гони1'е

- }(оня.
Холку нежно потрепите ,
Дайте вкусного овса ...

Друга верного

Женщин обижать не смейте .
Они плоть земли родной.
Добрым словом обогрейте
И улыбкой озорной ...
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ПРОЦЕСС

А.
Не только стареет
Живое.
Эпохи под землю
Идут.
И рушиrся берег
Прибоем.
И горы не веч110

Живут.
Уходят в безвестнос1.ъ
Страданья,
Любви безответной

Полет.
Лишь вечен процесс
Мирозданья,
Что к жизни природу

Be,цerr.

А м онариеву

ЭЛЕГИЯ

Н:а берегу реки
Таежной

S:I

в сумерках

Густых стоял.

Рычали сзади :nолt<и
Грозно,
И страх мне
Сердце обуял.
Разбило плот мой
О пороги,
Пропал богатый
Мой улов.
В тайге не ведал
.Я дороги

И где найти
Надежный кров.
И вдруг из мрака
Чья-то лодка,
:Как призрак,
Тихо подплыла.
С веслом сидела
В ней молодка
И nлыть с собою

nозвала."
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Не помню, сколько

Плыл я в трансе
По стылой
Северной реке,
Пока не увидал
В пространстве

Огни жилья
Невдалеке.

Сказав:

•Спасибо•

Незнакомке,

Спросил я робко
Кто она.
И уловил ответ

Негромкий:
«Я твой хранитель,

Жизнь твоя».

Когда же в берег
Ткнулась лодка,

Я вышел
Из нее дрожа,
Исчезла вдруг моя

Молодка,
Как будто

Вовсе не была.

У ФИНИША

Пишу я стихи
Предостаточно лет,
Они мне и мука,
И радости свет.

Взнуздал я Пегаса
Или ишака,
Об этом я точно
Не знаю пока.
Придет л:и признанье
Или не придет,

Об этом у гроба
Расскажет народ.
Нет вечного в мире,

Не вечен и я.
Бессмертны лишь лир !}

lI

см:ысл бытия ,

ОТСРОЧКА

Ничто не вечно
Под луной.
Друзья уходят
В мир иной ...
Когда за гробо:м
я иду,

То думаю:
И я умру.
Быть может, чере~
Два иль год
Безносая за мной
Придет.
А может, завтра .
И тогда
Не кончу я

Свои дела.
Поэтому домой
Спешу

и вновь стихи
Пишу, пишу.

Родит душа за
Строчкой строчку,
И смерть опять

Дает отсрочк-r ~

63

ПОЛЕТ

Летит по орбите Земля .
И остановки не знает.
А рядом с Землею

-

Луна.

Им солнышко путь освещает.
Летит с ними жwзнь и моя,

Но остановка ей будет,
При переходе в мир небытия
Из радостно-горестных буден.
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ВНУКАМ

:Когда томит порой разлука,
Находит серая

тоска,

Беру я фото внучек, внука

-

И оживает вновь душа.
Потом беру

блокнот и ручку,

Сажусь на старенький диван,

Пишу стихи про зайца, Жуч1<у ,
Про пионерский барабан.
И в этом творческом

процессе

Летит, как мысль, моя душа
В телепатичесн:ом экспрессе

На дивный берег Ирть1ша.

ti5

БЫЛОЕ

Меня той

ноL1ью

....

Светлой и короткой,
Когда черемуха
В саду цвела,

Сосед ~<а

-

пышногрудая

Молодка,
В свой сад
С собою увела.
И то, что было с нами,

То и было.
Кому до этого
Какое дело.
Меня она
Любовью uдаршrа,
Себе

взяла лн1uь то,

Чего хотела.
Не со~тавал н
Смысла

поцелуя,

Ибо не смыслил
Нич ег о в любви,
Мне было все одно:
Что голуби воркуют ,
Поет скворец
Иль свищут соловьи,

И очень жаль,

Что не вернуть былого.
Rак прежде,
Неосознанно, любить.
И если даже
Не было такого,
На старости

Не грех и сочинить,

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я давно в деревне не был,
В той, где часто отдыхал,
Где с девчонкою у вишни

В небе звездочки считал.
Угощал ее конфеткой,
Страстно в губы целова л ,
Распускал тугую косу,

Потом снова заплетал.

Целовались мы ночами
Целых десять дней подряд.

И как дивный сад Эдема
Был для нас вишневый сад.
Мы клялись любить до гроба,
Свадьбу пышную сыграть.
Но отец ее грозился
Ноги мн~ переломать.

Словно я бастрюк какой-то ,
А не добрый христьянин ...
Грустно я

остаток лета

Коротал в саду один.

Каждый год потом я езди л
В деревеньку на юру ,

С зыбкою надеждой встретить
Первую любовь свою ,
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СЛУЧАЙ

В рабочую субботу
Я как-•rо взял отгул.
И на рыбалку, к мельнице,

Под вечерок махнул.
Удилища поставил.
:К воде камыш пригнул.

И на большой коряге
Маленечко вздремнул.
Очнувшись, тихо хмыкнул,
Ибо в шагах пяти
Стояла дева голая
Невиданной красы.
Она не испугалась,
И даже не прикрылась.
И, более того,
Ничуть не удивилась.

Она мне, как Адаму,
Блаженно улыбнулась,
И три раза в прохладу
По плечи окуну ласъ.
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Потом стояла долго,
Подставив солнцу грудь
Божественное диво
И бренной плоти суть.

-

Смотрел я на красотку:
Меня бросало n жар,
Хоть был уже не молод

(Но и не очень стар).
Наверно, как у филина,
Расширились зрачки.
Так обострилось зрение,

Что с !!оса снял очки.
Хотел шагнуть я к •фее»,
Но враз услышал рык:

На берегу охранник
Стоял, как ярый бык.

Такого сербернара
Я в жизни не видал.
Мороз пошел по телу,

Я истуканом стал.

Стоял, как будто цапля,

Без звука, чуть д1.1ша,

Еще минут так двадца т1,
В просвете камыша.
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Девица подмигнула
И на берег взошла,
В халатик облачилась
И по ·гропе пошла.
А сбоку пес огромный
Ее сопровождал.

Вздохнул я облегченно

И вслед ей прошептал:
«Вот это, блин, фактура -·
Одна на миллион!
Ну прямо Галатея.
JI{аль я не Пигмалиоп».
И,

плюнув на рыба;шу ,

Стал удочки мотать,
Ч·rобы друзьям про
Ст\орее расска з атt•.

<'.1y 11al1

ПРОГУЛКИ

С детских лет я живу
На печорской земле.
И куда ни пойду,
Все знакомо здесь мне.

Под окном у меня
Лес таежный растет.

И, ветвями шумя,
На nрогу лки зовет.
По утрам я встаю,
Когда тишь и покой .
И тихонько бреду
По тропинке лесной .
Мимо сосен, берез,

До поляночки той,

- пылкий матрос,
Целовался с тобой .
Где я

Было это давно,
В пору сладостных грез,

Когда пили вино
И любили всерьез.
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Rогда каждый из нас
Понимал доброту
И не ставил на фарс
Лишь свою правоту ...

Не бурлит ныне кров ь,
Всему время свое,
Но стихи про любовь
Я пишу все ра вно.

МУЖЧИНА

Виски мои

Посеребрило время.
На лбу нахмурилась
Глубокая морщина.

Мое не легким было
В жизни бремя.
Друзья ж твердят:

•Ты хоть куда еще мужчина!»
Все больше тяготят

Мне тело годы.
Сердечко барахлит мое
И в том кручина.
Но чтобы подбодрить,
Не ради моды ,
Друзья твердят:

• Ты хоть куда еще мужчина!•
Вся жизнь моя

-

Большой епектакль на сцене.

И в нем на каждый год
Все новая картина,
О том, как я

живу ,

Не мало мнений,
Друзья ж твердят:

•Ты хоть куда еще мужчина!•

Пишу стихи я

Про любовь любимым.
Мне их нашептывает

Красная рябина.
За чувства к женщинам,

Красивым, некрасивым,
Друзья твердят

:

•Ты хоть куда еще мужчина!~
И я друзьям

За это благодарен.
Плывя по жизни,

Словно бригантина.
Приятно сознавать

Что тоже не бездарен
Что тоже: хоть куда ещ~

Му~чина ~

·
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ХОЧЕТСЯ ВЛЮБЛЯТЬСЯ
Н. Чупровой,
В. Осетровой,
Н. Коряковцевой,
С. Козыревой,
Л. Терентьевой ...
Меня сегодня пробудил
Не солнца яркий лучик,

А сильный дождь, который лил
Из темных, стылых тучек.
Холодный ветер выл как волк,
Срывая листья с веток.
Веселых пташек гвалт умолк.
Земля прощалась с летом.
Но у меня, как и вчера,
Опять стихи родятся,

Как будто на дворе весна.
И хочется влюбляться,

76

ОЖИДАНИЕ

На крыше дома моего
Сложили аисты гнездо.
Прогонять я их не стал.
В книге как-то прочитал:
« Там, где аист поселится,
Счастье может объявиться •.
'fеперь я у окна сижу
И rtрихода счастья жду ...

ВОСПОМИНАНИЕ О СОЧИ

Оставив дома
Распри и обиды,
Я по аллеям
Сочинским брожу .
И, будто бы в садах

Семирамиды,
Волшебным запахом
Магнолии дыUiу.
Мой слух ласкает
Легкий шум прибоя,
А теJн)
Благодатный ветерок.
Был для меня

Uрибежищем покоя
Этот российский
Дивный уголок.
На тропах
У Агурских водопадов
Я шашлыки ел,

Терпкий пил •Тархун•,
И, не страшась

Обвалов, камнепадов,

Забрался как-то
На гору Ахун.

18

и с высоты
Средневековой башни
Увидел, что Земля,
И впрямь, кругла.
В отелях стрекозлы:
Заводят шашни,
А тут, вверху,

Такая красота.
Как в космосе,
Здесь было все едино .
И времени
Не ощущался бег.
Здесь чувствовал себя
Я Властелином,
Хотя не Демон был ,

А человек ".
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ПУТЬ :К ГОРАМ

Rак долго я
По жизни шел .
Меня манили
К цели горы .
Я трудно

Выходил Из шор

Демагогичесgой
Неволи.

:Хотел я
Истину найти
В горах у
Богова порога.
И многое
Терял в пути,
А находил 
Совсем немного .
Искал я праsды .
Не нашел .
У каждого своя
Есть правда.

Но Я упорно

К цели шел,
Надеясь встретитъсй

С ней завтра " .
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:Как iфеЖде, горы

-

Впереди,
До них шагать
Еще лет двести ,
И кажется,
Что я в путй1
Как будто бьt
Стоял на месте.

Своим потоМкаМ1
На века,
Я в генах передал ,

Что свято.

А сам, сегоднs~:,
Жив пока,
Иду вперед 

До Арарата."

6

Сотвори добро .
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О ПАМЯТИ

Я детства своего
Не позабуду.
Оно мне снится
Часто по ночам.
И даже умирать

Когда я буду,
То никому
На память не отдам.

Дороже памяти
О детстве нету.
Во плоти и в крови
Она живет.
И мозг ее, как
Видеокассету,
В небытие

С собою унесе,:r.
Потомкам же
Останутся лишь фото
И книги о моем
Житье-бытье.
О смерти го:ворю,

А жить охота
На нашей грешной,
Но родной земле.

S2

СТАРОСТЬ

По утрам, когда брею
Я родное лицо,
То уже не жалею
Отраженье его.
В зазеркалии старость.

От нее не уйти.
Сколько ж с нею осталось
Мне по жизни пройти?

.fI

кукушкам не верю,

Гороскопам

-

тем боле.

Слабость чувствую в теле ,

Но мозгами не болен".
В зазеркалии старость ,
А в серванте вино .

Они мне приме.nькались,
Как немое кино.

Сколько жить мне осталось?
Да не все ли равно .
Лишь бы дольше писалось,

Ли:шь бы крепло перо .
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ТЫ РАСЦВЁJIА
О.

Ты расцвела,
Как алая гвоздичка ,
В преддверии
Седьмого ноября .

И, видя твое
Миленькое личико ,
Не у л:ыбнуться
Нам никак нельзя .

и вспомнить
Молодость свою,
Которая, увы,
Давным-давно увяла .
Но в каждом сердце,
Как в бою
И как в любви,

Отметиною стала. "
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С01соло в ой

В СТ АРОй Г АГРЕ

В старой Гагре, в саду,
Словно плющ, виноград

Опоясал беседку
Ветвями.
Лавро-вишня цвела,

Цвел кавказский гранат,
Клумбы ярко пестрели
Цветами.
Я в беседке сидел
И душой отдыхал,
Слушал шелест морского
Прибоя.
А напротив, в кафе,
Тихо джазик играл,

Помогая мне вспомнить
Былое ...
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0

ДР~ЗЬЯХ

Мои дру{ЗЫ!

-

На полках книги.

В горшочках
На окне - цветы.
Они не строя'!'
Мне интр»гд.
Они со мной,
Как я, на ты.
Мои друзья,
В жару и стужу,
Тропинка, лес,
Трава, кусты.
Они не лезут

Грязно в душу,
Они со мной,

Как я, на ты .
Мои друзья
Лесные птицы,
Не изливают
Сплетен желчь,

На них могу я
Положиться,
А потому

Любить, беречь ,

-

А что касаетсi[

Друзей

·

Из окружающих
Людей,
Кто ценит верность ,

Ум и честь,
Можно по пальца:м

Перечесть."

НЕУДАЧНИКИ

Да, были всегда
Неудачники,
Талант совмещавших
С бутылкой.
Они и сегодня
Образчики
Смотреть на людей
с ухмылкой.
И тешить свое

Тщеславие,
Не стоящее и гроша,
Учить других
Благонравию,
Хотя у самих
На душе ни шиша.

Горазды такие
На сплетенки,

Хоть бьют и не
В глаз, а в бровь,
Но им и не надо

Rонкретинки,

Им лишь бы
Попортить кровь ,

8~

Потом повзирать
На страдания
Того, с :кем

Спучится инсульт."
Ка:к хочется мне
В назидание
Таким по мордасам

:Хлестнуть.

СОБАКА НА СЕНЕ

На сене собака
В сарае лежала.
Корова решила
Сенца пожевать.
Собака вскочила,
Да как зарычала.
Буренке пришлось ей
В ответ промычать:

•Зачем же ты, Шавочка,
Злобно так лаешь?
За чем же так грубо
Себя ты ведешь?
И к сену душистому
Не подпускаешь,
Не ешь и сама,
И другпм не даешь».
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ОСЕЛ

На хуторе, в хлеву,
За праздничным столом,
Всевышнему в хвалу,
Звучал второй псалом.
Один осел молчал,
Как гордый атеист.

Сидел, сенцо жевал,
А в

списке он

-

артист.

Трапезничать когда ж
Народ почтенный стал,
Осел вошел вдруг в

раж

И дико закричал".
Чуть не :испортил он

Компании обедни,
Да сразу ж выгнали
Надменного певца.

А случай этот был,
Друоья, намедни,

На славный, чудный
Праздник Рождества.
М:ораль здесь такова:
Все, от осла в

отличии,

Должны везде, всегда,

Держа'lъ себя в приличии.
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дом

;tJ,ля когС>-то дом

- :квартира

(Кухня, туалет и ванна).

Свой мирок. А что до Мира,
Он

-

в стекле телеэкрана.

Для другого

-

офис пышный,

Дача с сауной и

•тачка>).

Для него всего превыше

-

Долларов тугая пачка.
Мой же дом

-

леса Отчизны,

Тундра, реки и поля.
А умру

как, после тризны,

Вся Вселенная
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-

моя .

ЧУВСТВО РОДИНЫ

Такой удел тtюй, Русь святая,

-

Беличье 1~ровью покупать;
На грудах пепла вырастая,

Не первый раз тебе стоять.

f1. f1 Uf\.llTШf,

ЧУВСТВО
И.

Ку,щкову

Проходит и детство
И юность, увы!
Над временем люди
Не властны.
Но время не властно

Над чувством любви,
Как и не властно
Над солнышком ясным.
И счастлив был тот,
Кто везде и всегда

Нес с собой это
Чувство по жизни,
Сохранял в своем сердце
Любовь до конца

К нашей милой
И славной· Отчизне.
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СВЯТАЯ РУСЬ

Шипят в Европе
Господа иные

На Русь святую Родину мою,
Забыв, кто спас ее
От орд Батыя,
В неравном, смертном,
Праведном бою.
Пiипят в Европе
Господа иные

-

Любители
Военного азарта,

Забыв, что Родина

-

Моя Россия,
Спасла ее от
Полчищ Бонапарта.
Шипят в Европе
Господа иные,
Помахивая клюшками
От гольфа,

Забыв про жертвы,
Помыслы святые,
О том,

кто спас ее

От Гитлера Адольфа.

96

Горжусь я тем,
Что руссы и
Народы
Россия
И

не руссы,

все, кому

-

мать,

пахари, и воины

-

Не трусы,

Умели

ее грудью

Защищать.
3а Родину костьми

Народ

наш ляжет,

Об этом помнят
Пусть иные господа,

И в помощ.и: Европе
Не откажет.
Чтоб разгромить
Всеобщ е го врага ...

7

Сотвори Jtoбpo
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СОЛДАТ

.

к. л ыткиной,
А. Овчинникову
Наш гумус

•Тиграми» терзали,
И •Юнкерс»
Варварски бомбил.
Фашисту не было
Печали в том,
Что с землею
Он творил.

На клочья pвaJI
Земное тело
Крупнокалиберный
Снаряд .
Церквушка у

Погоста тл13ла
Четыре дня у ж е

Подряд ".
А наш солдат
С землею ладил ,
Увы, и кровью
Поливал.
Ее всегда
Он нежно гладил ,
Когда был жив
И умирал.
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Он много раз
Ходил в атаки,
По кочкам мчалсff
В жаркий бой,

И каждый раз
В жестокой драке
Витала смерть
Над головой.

Потом на
Травушку ЛОЖИЛСff,
Окончив не
Последний бqй,
И молча
Облакам молился:
«Как хорошо,

Что я ~ивой» ,
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ЧУВСТВО РОДИНЫ

Мчался поезд
От Эльбы и Одера,
Через Барту и
Вислу на Буг.
Вез меня он,
Счастливого, гордого,
Под вагонных
Колес перестук.
Ехал в отпуск

Со службы на Родину.
Два годочка
Ее не видал.
Любовался в окошко
Природою.
Вдруг по радио
Марш заиграл.

Столб большой
Я увидел с полосками,
Он

стоял

на холме,

Словно крест.

Замелькали пейзажи
С березками.
И сказал проводник:

~скоро Брест».
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Как живой человек,
Не колодина,
Я, раскрыв чувствам
Душу свою,

Прошептал про себя:
(!Здравствуй, Родина!•
И смахнул незаметно
Слезу .

ПЕСНЯ РУССКАЯ

Хору ветеранов
Я люблю запах
Лета медового,

Нежный шелес1'
Березовых рощ,
Тень прохладную

Jleca

елового,

Золотистую
Русскую рожь.

!'у Jlкий стук по СОСНЕ'
Дятла пестрого,
Серебристую рябь
Синих рек,
с молоком ломоть
Хлебушка черствого,
На nолянах
Ромашковый снег ..•

Это все

-

наша

Родина милая ,
Горемычная

Наша земля:
Вдоль по северу

--

Хруnкая, стылап,
БлагодатьюНа юге щедра .
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Много песен
Поется о Родине.
И не будет им
В жизни конца,
Даже если
Агрессор-уродина

Поливать будет
Их из свинца.
Будет песня
Веселая, грустная,
Боевая, 1tоль
Будет нужда.
Не умрет никогда
Песня русская ,
Потому что
Бессмертна душа.

у и:вы

Плакучая ива
У речки росла,
Пуховками нежными
Дивно цвела.
Над нею гудешr

Трудяги-шмели
И пели влюбленные
в жизнь соловьи.
Любил я сидеть
Вечерами у ивы.

Смотреть, как закат
Угасает красивый.
Как над волнами

Проносятся чайки.
И слушать бренчанье
В саду балалайки.
За поплавком

Изредка наблюдать.
И детство военной
Поры вспоминать .
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Смотреть , как пасутся

На том берегу
Лошадки на поименном
Сочном лугу.
На том берегу,
Где в огне и в дыму

Сражался мой брат
За Отчизну свою ...
У ивы плакучей
Я часто сижу
и помню, и мыслю,
И, значит 1 живу.

позиция

Свою страну

Люблю я с детства.
Мне Родина
Не звук пустой.

Ее люблю я
Без кокетства

:

Суровой, нежной
И простой.
На свете земли

Есть и краше.
Бывал я тоже

За •бугром•.
Но вдалеке от

Щей и каши

Всегда в родной
Тянуло дом.
1-\онечно, жизнь
У нас не сахар,

(Балбесы правили
Страной).
Сильны еще
Инстинкты страха

Перед неведомой
Судьбой.
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Но мозг уже
Не осуждает.

и душу зло уж
Не щемит,

Когда Отчизну
Покидает
Очередной
Космополит.
Вняв силе

Факта, аргумента,
Скажу вам,

Словно на духу:
•Понять могу я
Диссидента,
Космополита

--

Це хочу >~ ,
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В ПОЗНАНИИ

Я познавал историю

Страны
(Поверх программы
Наркомпроса)
По мудрым книгам
Старины.
И будто выходил
Из-под наркоза.
•Войну и мир»
Осилил только раз ,

Хотя и был
Не бестолковым,
Не потому, что
Был рабочий класс,
А потому, что
Слабо был подкован.
Не постулатами

Былых вождей,
Не догмами из книг
Политиздата,
А знанием родной
Страны своей:
От финикийцев, скифоr
И сарматов.
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Я в книгах
Не выкалывал глаза
Так называемым
Врагам народа.
Меня смущала
Горькая слеза

Людей, лишенных
Ни .ва что свободы.
Слюной не брызгал
В ярости с трибун,

Не жег портреты
Истинных героев,
И знал, что
С птицей Гамаюн
Вернутся в книги
Имена изгоев ...
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1957

год

Наш генерал-майор

-

Комдив был боевой.
Он в жуковскую гвардию

с войны входил.
За ум и храбрость
Звание имел «Герой».
Солдат своих он,
Как и Родину, любил.

Когда ж был Жуков
Оклеветан и смещен
Тщеславным цезарем
Страны - Генсеком,
Ушел в отставку
Добровольно он,
Ибо он был еще и
Че стным чел овеком.
По старым меркам

Ге нерал был молодой .
Но ра порт подал
Вовсе не от спеси,
Он не забыл, как
В страшный год, 37 -й,
По армии прошел
Каток репрессий ..•
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РОДИМАЯ СТОРОНУШКА

Родимая сторонушка Отчизна ненаглядная.

Ты вечно

-

И вечно ты

горемычная,

-

парадная" .

Царизм тебя выматывал
Поборами и войнами.
Ты прирастала нищими ,
Ворами и покойными".
Стонала ты под Сталиным,
Под Ягодой и Берией,
Была ты им не Родиной,

Была ты их Империей ".
Сос ут тебя Гусинские
И всякие Мавродии.

Когда ж ты перестанешь быть
Подобием пародии? "
Родимая сторонушка,

Что ж так ты долго спишь?
Когда же Илью Муромца
Ты снова народишь?
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СVДЬБА
rул а гпв цшн Севера

От его седьtх волос
:Вудто нимб светился.
nовидал он :много cJteзj
С той поры, как народился ...

Еатю взяли nогйбать
В Порт-Артур солдатом.

nомерла от тифа мать
В девятьсот Десятом.

А в Пятна~цатом году
:Взstли брата на войну.
И в бою солдат Андрюша
Отдал, милый, богу душу.

В девSiтнадцатом кадетЪI

Его отчий дом сожгли.

·

А потом пришли комбеды
И буренку увели.

И его в 'l'ридцать девя'!'ом

tВороно~» с собой забрал.
И он с • кон'!'риком » Игнатом
Строил: Беломорканал.
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В Абези notoм не снес
Рабского труда бедняга .
Два инсульта перенес
В жерновах ГУЛАГа.

А когда освобо,Дился,
Чтоб жену увидеть, дочь,
В край родимый воротился.
Но пришлось уехать прочь.

У жены семья другая.
Дочь погибла на войне,
•Почему судьба такая
Выпала на ,l(олю мне?>)-

Сокрушался бедолага,
Покидая край родной.
Вывший узник •Инталага»,

В сорок лет совсем седой.
Потеряв родных и бл:и:зких,
Он O'r горя не сломался.
Знал .тtюдей душою чистых
И на Север вновь подался."
Всю он жизнь свою трудился.

Скромным был, не шиковал.
Немощным когда же ст~л,
Молча в потолок молился.

8

Сотвори добро
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ШУМЕЛИ RЕДРЫ
Л. Бондалетовой

Шумели кедры
Вековые

На древней
Северной земле.
Богатыри моей
России

Росли в величъи
И красе.
Их семена
В ячейках шишек
Служили пищей
Птиц, зверь.я,
От всем известных
Бурых мишек
До заби.яки
Воробъя.
Но вот сприше.71•
В наш край суровый
(Лишенный воли)

Человек. ·
И топором,
Пилой лучковой
Богатырей лесных
Поверг.
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Зачем красу
Земли губили
Я в детстве
Не умел понять.
Не знал, что
:Кубометры были,
Что нужно

Нормы выполнять •..
Недавно посетил
Я место,

Где видел

Подневольный труд.
Там от берез
И сосен тесно,
Но кедры больше
Не растут.

ДУМА

Молятся крестьяне
Летом о дожде.
И готовят сани
R зимушке-зиме.
А зимою снега
Молят у природы ...
Исстари Россию
Мучат недороды.
За грехи какие

Ей такая доля?
Почему так скуден

Урожай на поле?
Может быть, ленив наш

Мужичок сердитый?
Или очень мало

Еатогами битый?

Может, революций,
Бунтов было мало?
Или слишком много

Русь пила, гуляла?"

}16

Плохо было люду
При царях-дворянах.
Было ему плохо
При вождях-мещанах.
Помнят наши деды
Мор в годах двадцатых.
Помнят голод страшный
В сталинских тридцатых.
Кукурузным бумом
Долго шельмовали,
Никого так в мире
И не перегнали.
И застоя годы
Были очень стойки.
И позор талонный
В годы перестройки.
На полях России
Нет и ныне рая.
Русская деревня
Тихо умирает.
3а грехи какие

Ей такая доля?
Знать, не по нутру ей

J!иповая воляf
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ЧАСТНИК

«Здесь растут мои арбузы.

А когда-то рос бурьян», Так сказал мне дед в :картузе,
Старый :крымский партизан.
Год он был войны участник.
За колхоз свой воевал.
А теперь вот

-

фермер-частник:

Сам и сеял и пахал.
Подарил ему сыночек
У овражка хутороче:к.

Вытравив густой бурьян,
Он сподобил там баштан.
Отдает он предпочтенье
Дыням, тыквам, кавуну.
Не жалеет угощенья,

Вспоминая про войну. "

11>8

ТРОПКА

Шагал я старой тропкою
Меж сосен и берез,
Через болото топкое
Грибов корзину нес.

Вела тропа забвенная
К могилке со звездой ,
Где партизан, наверное,
Принял последний бой ..•
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БЫЛЬ

Родился я
В степи Кубани.
В бедняцком
Секторе села.
Отец погиб.
А у мамани

Еще и доченька

Была.
Когда же мама
Умерла,
Хлебну ли горя
Мы немало.
Сестренка
В нянечки пошла,

Мне ж батраком
Случиться стало .
у толстопузого

Купца,
Сестренка где

Моя служила,

Повадки были
Жеребца,
О нем молва

Дурная слыла",

1

о

Сестра позора
Не снесла
И в омуте
Рассталась с
Жизнью.

Моя мошна была
Пуста:
Не смог я даже
Справить тризну.
Но толстосуму
Сердцееду
(Его я ночью
Подстерег),
В грехах мирских
Не исповедав,
Косою голову
Отсек.
Живу теперь

В горах абреком,
Но никого не
Убиваю. Служу
Контрабандистам
Грекам.

И по родной
Земле скучаю .
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НАСТАНЕТ ВРЕМЯ

Бывал в Тбилиси
Я когда-то,
Немало лет

Тому назад.
С однополчанином
Багра том
Ел шашлыки
И пил мускат.
Стоял на берегу
Куры.
Неслась она,
Как лань шальная ,
Шаири славного
Шоты
И лик Тамары
Воскрешая.
Я слушаJ!
Сладостное пенье
Очаровательных

Гру•зин.
И не слыхал
Из уст шипенье

О том, что был я
С.1iавянин.
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А нЪiне, kто ~е :м:ьt

-

Друзья?

Ил:И: враги по воле
Бога?
:Куда ведет
Грузин стезя
Мимо российского

Порога?"
Я имя чт~
Георга Саокадзе.
Петра Багратиона
Имя чту.
Влюблен я
В Наночку Брегвадзе.
С Вахтангом
Мысленно дружу .
И верю, что
Настанет времп ,
Когда уйдут
• Творцы • свободы,
Опять в единое
Сольются племя
Наши великие
Народы .
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ОДЕССА

Мне не знакома
Вживую Одесса.
Я знаю ее лишь
По н:нигам и фильмам.
И по чудесным, до сле<з,

Милым песням

Утесова Лени и
Марка Бернеса.
Не раз я ее
Повидать собирался.
Послушать на рынке
Язык одессита.
Мечтал побывать
В знаменитом театре.

Да только Союз наш
Советский распался.
Давно Украина,
Увы,

-

заграница.

Матрос Севастополь

-

Слуга двух господ.
Бывал я и в нем,

и

В :Керчи быть случалось.

Но только Одесса
По - прежнему снится.
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РУССКАЯ ЗИМА

Березы, тополя, рябины,
Орешник, верба и ольха,

:Калина, липы и осины
Стоят, в чем мама родила.
Раздел их северный ветрило
Бесцеремонно догола.

Зима метельная покрыла
Всю землю в белые снега.
Лишь сосны,

елочки одеты

В темнозеленое
Им все

одно:

пальто.

зима иль лето,

Им век такими быть дано.
А по проселочным дорогам,

Где

•мерседесам» не пройти,

Опять лошадкам мохноногим
Открыты зимние пути.
Вновь колокольчик под дугою

Звенит,

как было

:

•Динь-динь-динь! "

Доволен русскою зимою

Богатый но13ый господин.
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:КОМИ ЗЕМЛЯ

С. Гуdыревой
Наша :Коми земля Божья есть благодать.
Она наша судьба,
Наша
В ней
Здесь
С них

Родина-мать.
богатств - как в раю.
Тиман и Урал.
таблицу свою

Менделеев писал.
Нам здесь жить и творить,

Здесь любить и страдать,
Своих внуков растить
И , увы,

умирать.

Смертен пусть человек,

От судьбы не уйти,
Лишь бы дольше бы л век

Нашей Коми земли .
И должны эту землю
Мы

не только

~ доиты .

По обычаям древним ,
Должны крепко любить .
Чтоб потомкам оставить
Блеск ее красоты ...

Нет в Российской державе
Лучше :Коми зем.цц,
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1

НЕТ МИЛЕИ 1 ПЕЧОРЫ

Не свищут пусть
В Печоре соловьи.
И не цветут каштаны
В дивном мае.
Зато нигде не увидать
Такой зари,
Rакая полыхает
В нашем крае .

У нас свои шальные
Снегири
В тайге выводят
Страстные рулады.
А мать-и-мачеху,
Rак первые цветы,
Дарить любимым
Мы по-детски рады.
Сходите утром
На берег крутой.
Окиньте взглядом
Чудные просторы.
Грядой Урала

Полюбуйтесь !За рекой .

и вы поймете:
Нет милей Печоры.
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НОСТАЛЬГИЯ

Как ласково
Солнышко светит.
Какой благодатный
Здесь край.

Резвятся здесь
Радостно дети.
Здесь будто бы
Сказочный рай .
Здесь снега зимой
Не бывает.
Магнолия пышно
Цветет.
Гранат, виноград
Созревает.
Айва здесь и
Персик растет.
Так поч ем у же ме н я ,
Словно птицу,

Отсюда на Север

Влечет?
От гор голубых ,
От станицы .

Туда, где

Печора течет ,

}28

Где снег может
Выпасть в июле,

Зимою мороз

-

В сорок пять,
Где в ьюги
Беснуют в заг у ле.

Какая уж там
Благодать.
Да по т ому , что

Там н ебо сияет ,
Огнями таежн1>1 х
Зарниц ...
А в общем -то:
Черт его знает,

Спросите-ка
Лучще у птиц .

~ Сотвори добро
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РАСКЛАД

Мудрецы
Пьяницы

безмолвны .
болтливы.

Мудрецы

в лохмотьях.

Пьяницы

в долгах.

Бедняки

Богачи

Бедняки

Богачи

-

-

трудяги.

ленивы.

-

в

заплатах.

в шелках".

Исстари так было.
Но переменило
Время этот ряд
На иной расклад:

Мудрецы
Пьяницы

болтливы.

- безмолвны .
М у дрецы в ха л ат ах .
Пьяницы в соплях.
Бедняки бе дняги.
Богачи - богаты.
Бедняки в заботах .
Богачи в делах " .

13Q

КОЛЛЕГАМ

ЖИВИ, РОДНАЯ

Газете « Пе~tор ское время» .
Ты путь прошла уже немалый.
И ты прошла его не зря.

Хоть в жизни всякое бывало :
Были враги, были дру~зья.
Войну, разруху и печали,
Послевоенных тем размах
Твои страницы освещали

Ей-ей на совесть, не на страх.

Жила заботами Печоры,
Бичуя кривду и порок.
Сносила окрики, укоры,

Когда что было поперек.
Была не только информатор,

И агитатор, и бщщ,
А всех людей организатор.
Была и вправду молодец .

Но то, что было, то и было ,

Прошло и не · предъявишь счет,
Ведь жизнь, что резвая кобыла,
То
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тянет

влево,

то

вправо

прет .

Теперь в ходу иные темы:;
Ведь рынок наш теперь кумир.

Ну, а житейские проблемы,
По-прежнему стары, как мир ..•

Живи, родная, для людей,
,
:Хоть жизнь сложна еще чертовски ,
Свети, И никаких гвоздей,

К а к •з авещал на м Маяковский .

НА ЗАРЕ

Р. tл ущ еик.о
С земли печорской, северной,
От круч Уральских гор;

l<

Далекой речке Тетерев

Ты устремляешь взор .

Через леса россиiiские 1
На утренней заре,
Уходишь в детство мыслями ,
К житомирской земле .

Где философский камушек
Пыталась отыскать ...
Была дiвчиной пл а менной ,
А ныне -- р i дна мать.
Но так же , как и в юности ,
Ты держиш ь преж ний путь :

nостичъ природы та инства
И бренной жизнй суть .

КОМИ МОРТ

(

Т. Се,wяшк~ту

Тебя твой Бог
Талантом не обидел .
Ума тебе

Не надо занимать.
В редакции газеты
Часто видел,
Как ты умеешь
Творчески дерзат ь~
И те награды,
Что имеешь,
Трудом ты честно
Заслужил,
Ибо душой за край

Болеешь,
Где с детства
Краеведом слыл .

Но ты не будь без
Меры вспыльчив
и языком своим
Будь горд .
Всегда душою будь

Отзывчив,
Как настоящий коми

Морт ."
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ЕСЛИ".
В. Мураиtовой
Тропа с годами зарастает,
Если по ней · не ходят лю~и.

И пруд с годами зацветает,
Если_ протока в нем не будет.

Душа с годами засорится,
Еслй ее не очищать.
Можно друзей своих лиши'l'ься,
Если в беде не помогать.

Дел добрых если не творить
И о весне не думать летом,
Значит, без пользы жизнь прожить,
Быть сорняком и пустоцветом.
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РЫБНЫЙ КРАЙ
В.

-

Колва

Так же

С е,ня~икиной

рыбная река.

Адзьва, Лая.

-

Родила их на века

-

Тундра голубая.
В крае том озер не

Место

-

счесть,

вместо рая.

Порыбачить там за честь
Каждый посчитает.
Жаль вот только, что свои,
К сожаленью, многие
Нефтяные

«короли»

Губят экологию.

И ведешь ты с ними бой
Словом журналистским,

Чтобы край любимый тво й
рыл живым и ЧИСТрlМ,
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ТВОРЕЦ
Е. Лазареву
Ой ты гой еси,

Добрый молодец!
Внук почтенного
Деда-вятича,
Сын премудрого
Иннокентия.

И помолвленный

В детстве с Лузою.
Нареченный быть
Свет-Евгением
И творить всегда

Дело доброе
Словом праведным ,

Словом разума
В средствах
Массовой информации: .
Прослав л ять страну

Русь Великую,
Землю вятскую
И

зырянскую ,

Приуральскую и
Печорскую,

Край наш северныЦ
Чудо-виршами.

1 3~

Наш язык хранить,

Словно крест святой,
На чины чихать

И на звания,
Лишь бы жил народ

В добром •здравю~:
И цвела, как сад,
Земля-матушка .. ,

Ой TJ>I гой еси,

Наш коллегущка!
Лет до ста живц

Ты без горести.
И труды твои

Пусть умножатс.ff
Новой J<НИжкою

СтJJхотворною .•.

ЦВЕТЫ

А.
Расцветают цветы
Самых разных названий.
Зеленеют листы

В кабинете у Ани.
:Красота, что царит
Здесь зимою и летом,

Помогает творить
Над газетным макетом.
:Круглый год здесь не вянет
Самый главный цветок:
Увядать нашей Ане
Не пришел еще срок ...
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Хвищук

ВЕСНОЙ
В . Желтому

Зимою хмуримся мы
Часто, словно тучи.
В процессе ж творчества
Стараемся забыться.

Для прозы выбираем
Мы сюжет покруче
И пофилософствовать
Стремимся.

Но, как придет tlecнa,
Расправятся морщины.
В глазах появится
Опять веселый блеск .
Проветрить голову
O•r всякой чертовщины
Ходить мы будем снова
На прогулки в лес.
И, отдохнув, страницы
Рукописи сложим
(Она вне замысла порой
Творйлась).
И радостно Друзьям
Опять сказать мы сможем:
•А книга-то, ребята,
Получилась!•
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одногодки
Л.

Новиковой.

Мы с тобой оДногоДюi,
Дети страшной войны.

Бодроi'1 нет уж походки,
Что темнить

-

мы стары.

hро!зела нас судьбина
По Житейской тропе,

Ка1< корабль до прикола
По печорской волне .
Баловала нас юность
Безра ссу,Цством своим.

:>Кизнь прожили не зря мы,

Дай бог так же другим.
Мы в газете трудились

Среди многих друзей".
Мы с тобой еще встретим

Не один юбилей .
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ПОВЕЗЛО

iYJ. /7 ЫCTU!ilj
Каждый год предстает
Обновленной весна.
Каждый год сад цветет,
Зеленеет трава.
Ну а

нам новый год

Вместе с сеткой морщин
Только старость несет ,

Прибавляя седин".

Мы не лысы с тобой,
В этом нам повео.шо .
И карман не пустой .

И по силам вино .
Т ак давай,

старина,

Мы не будем х андрит ь,

Выпьем

снова вина ,

Чтобы душу взбодрить .
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НЕМАЛО ЛЕТ
Л.

Читаешь гранки тьt
У же немало лет

Печорской славной
Городской газеты.
Перед читателем ты
Держишь свой ответ,
Упреки принимая
И советы.
:Конечно, жизнь уже
Давным-давно не та.
Иные темы и
Ориентиры.
Наш коммунизм, увы,

-

Абсурдная мечта,
Нам до него

-

как

До созвездья Лиры.
Но для газеты

~пища:+

Есть у нас всегда:

:Кому -то юбилей,
А кто - то помер,
'Го зарисовочка,

а то

Статья прошла,
Прочтешь

-

и в свет

Подпишешь номер.
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Чекуновой

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ

Т. Юрченко
Превратности судьбы
Пусть душу Вам
Не студят.

И жизнь по-прежнему
Чарует и зовет.
Пусть обожают Вас
И крепко любят.
И счастье стороной

Не обойдет,

10

Сотвори добро
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У БОЛОТА

В. Жилину,
С. Гаевому
Ранним утром

в лесу у болота
Деловито токует
Глухарь:

•Тэкэ-тэк, тэкэ-тэк! ~
:Как икота,
Его песня уносится
Вдаль.
и не СЛЫШИТ он
Хитрой лисицы,

Что крадется
По травке к току,
И не видит он
Ястреба- птицы,
Что сидит
На еловом суку .

И с1· релою
В бездонное небо
У летает с болота
Бекас,

И сверкает
Пуховками верба,

Приняв белого

Шелка окрас".
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-

ОПОРА
В. Одикцовой,
Г. Парщуковой,

3 Ч убаревой,
С . Дуркикой (Оборин.ой),
Г. Чудикой,
и др у гuл~ ветеракаjи печати
:Как на леса, поля, цIJеты,
На горы, реки ц моря,
На женщин пламенн()Й душц
Наша Россиюшиа щедра,

С нею у них одна судьба.
И ей они опорой служат.
Мужчины тоже ~ хоть ~уда ,
Да роды вот <;>НИ не сдю,щат,
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КОМИ АНЬ

Ю.

Терентьевой

Почти вся жизнь твоя прошла
В Печорской типографии.
И никаких изъянов нет
В рабочей биографии.
И выглядишь, как и всегда.

Ты аленьким цветочком,
Хотя отметила уже
Аж семьдесят годочков.

И обладаешь с детских лет
Ты голосочком зычным:,
Поэтому давно поешь

В ансамбле двуязычном".
А город наш

-

не глухомань,

Есть и в нем красавицы:

Наша Юля

-

В этом плане
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коми ань,

-

славится.

ТВОРЦАМ КУЛЬТУРЫ

ВСЕГДА В ДЕЛАХ
Т. Тимофеевой,
Л. С.мирновой,
Г. Ан.уфриевой,
В. Филипповой,

И. Романен.к.о".
На славном поприще kулътуры
Ваш труд не легок и не прост.

:И вы

-

заметные фигуры

В борьбе •за наш духовный рост .

Всег,Ца в делах, всегда в заботе,
Вы, долг свой честно выполняя,
Себя работе отдаете,
Порой и отдыха не зная.
'l'o фестиваль, концерт, отчет,
То подготовка дискоте~<и."

Делам ведется строгий счетt
А вы ведь тоже челоnе:ки.

:И все мирское вам не чуждо,
Пусть в этой фразе я не нов,
Но знаю, вам не меньше нужно

Простых,
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житейских,

добрых

слов.

3А1БОТА

В объединении «Досуг>)
Вопросов необъятный круг:
Как держаться без зарпла·rы,

Как крепить культурный фронт,
Нужно ли вести дебаты,

Чтоб дали денег на ремон'l'? ..
Их решают денно-ночно,

Коллективно, одиночно,
Чтобы выжил этот Дом.
И заботится о нем,
Любит больше, чем супруга.
Чем балет Уланова,

Шеф печорского ~Досуга»
Ниночка Богданова!

-
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И. В. 3ЕЛИКУ

Скоро ветры весны

Зашумят над тайгою.
Скоро вновь на Печоре

Пойдет ледоход.
И нам искренне жаль,
Что уже не с тобою
Будет в рейсы ходить

•дКР

-

теПЛО?СОд».

А проплавали вместе
С тобою не мало
По нелегким маршрутам
Искусства-реки,

lllвартовались не раз
У победы-причала
Молодцы -удальцы Дэкээровцы .
Было песен прекрасных
Не мало пропето,
Славу мы обрели

Под началом твоим .
И большое -большое
Спасибо за это
На прощанье тебе
От души говорим .
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Ты уедешь, и нant
Экипаж обновится,
Может, спишется кто-то
На берег, как ~знать ,
Но тобою проложенный
Курс сохранится.
И мы будем его
До к онца продо лжа ть.

1973

ДУШОЙ ПРОНИК
Народному акадошческо.му хору
Прошло немало лет с тех пор,
Когда родился наш любимый хор,
Пока больших высот достиг
В искусстве хорового пенья,

Пока умом и всей душой проник
В мир музыкального творенья.
С народной песни он свой путь начал,
Пока гимн городу Глиэра прозвучал.
Потом Варламова по морю парус плыл,
Светила Шумана вечерняя звезда,
И полонез Огинского прекрасный был,
Выла дорога зимняя Шебалина".
Да, были, были времена.
И очень жаль, что прежняя обитель ,
Наш

друг

и

славный

просветитель

-

Клуб речников огнями не манит,
Там музыка давно уж не звенит.
Стоит, взирает он на наши беды,
На ~рыночный" российский кавардак,
Стоит на площади Победы ,
Словно

поверженный

рейхстаг.

Но хор не умер, он живет,
И людям отдает свою энергию,

Как тот Гольфстрим, что отдает

Свое
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тепло

холодному

Шпицбергену".

УСТЬЦИЛ:ЕМА
Ансам бл ю ~ Рус ь Печорская»
На берегах реюt
n~чоры
В трудах и

nраздниках живет,
Освоив дикие

nросторы ,
Прекраснь1й
rtесенньtй народ .
И не Фома он,
Не Ерема,
Не помнящих
Родства, креста ,
А легендарн~1й
У стьцилёма -

_

Поборник веры

И Христа.
Вдали от звезд
Первопрестольной ,

Любя язык свой ,
Быт и грусть,

По берегам

Печоры вольной
Жива еще
Святая Русь .
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Не важно, кrо
И как молился

В раскольничи:И:
Далекий век,
А важно то,
Что сохранилсй
Душою
Русский человек.
Старославянских
Книг хранитель.
Сказаний, сказо-в
И былин,
И •красной~ горки
У строитель,

И дивных песен
Господин.
Создатель сказочliых
Нарядов,
С расцветом
Радуг и луtов,
Фасонов чудных
Для обрядов.
Их описать Не хватит слов.
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И сей народ
Не только сеял,

Красиво пел,
Играл , плясал,
Он нашей матушке
Россее
Героев доблестных
Рождал ...

Бегут года, но ты,
Как дома,
Храня к •зырянам
Зов любви,
Живи и здравствуй,
У стьцилёма Храни·гель Северной
Руси!

lbl

ЩЕДРАЯ, МИЛАЯ
АнсаАtб,zю «Сvдаруииса~
В городе северном

:Коми республики
Там, где Печора течет.
Наша «Сударушка» Щедрая, милая,
Словно рябина цвет ет .
Наша «Сударушка»

-

Неотразимая,
Знает ее весь народ.
Наша подружены<а,

Нежно любимая,
Звонкие песни поет ...

Дарим тебе за дела
Твои добрые
Пылкие наши сердца.

Слава твоя в нашем
Северном городе
Пусть не помер1шет в вщщ.

ПОЖЕЛАНИЕ
О. С11дельнuковоii.
В таежной северной сторонке,
У Приполярного Урала,
Поют, как ангелы, девчонки,
Волшебные мелодии хорала.
Как в кущах дивного Эдема
Они чаруют души и сердца .
И вдохновляет их земная Ева
Поборница у111ения Хрис·rа.
Когда она на свет явилась,

-

Родные Ольгой нарекли.

И ей потомком стать случилось
Княгини Киевской Руси.
Ее талантом Бог отметил.
Искусству предана душа.
А лик ее и мил, и светел,
Она - до святости проста.
Может, Богу помолившись,
Песней за душу нас взять,

А потом, перекрестившись,
Может барыню сплясать.
И своим очарованьем,
Блеском женской красоты,
Всех мужчин до заиканья

Может даже довести."
И я хочу ей пожелать,
С питомцами вокальной школы
Духовность в людях возрождать
:SQ славу города Печо:ры,
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ФЕИ ПЕЧОРЫ
Ансамб.110 «Ассорти»
Волшебное из всех
Искусств Земли,
Впитавшее в себя
Красоты Галатеи,
Нам в сердце,
Как подарок, принесли ~

Прекрасные,
Очаровательные феи.
Какая грация,
Какая нежность,
Какие трепетные
К танцам чувства,
Экспрессия какая,
Мысли свежесть
У дарований
Вечного искусства .

Как ветерок
Они свежи.

Как мотыльки
Они игривы .
С любовью дарят
Нам они

Души своей
Прекрасные порывы ,
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А ст11ть лебедушки
Гвоздецкой,
Под стать звезде

-

Самой Uлисецкой .
Благоволит ей
Терпсихора.

13

нее влюбнла о:&

Вся Печора ...

11

С от вори добро

-

СЛАВНАЯ СЕМЬЯ
Ансамблю «Зорюшка»
Ваш фольклорный коллектив
Звонкой песней славится.
И частушки, и мотив

Всей Печоре нравятся .

Bariiи песни на просторе
'Чайкой бело:к> леrят,
Ваши щеки, словно зори ,

Алым пламенем горят .
Лучший гармонист 11а свете
Заволокин, вас не знал.
Но как Коюшева встретил,
Узелочек завязал .

Ваш маэстро не речист,
Н:о .зато красив, пле чист.
Он за вас горой стоит
И с любовью говорит:

•С моей милой «Зорюшкой•
Я не знаю горюшка .
Наша славная семья

-

Десять девок. один я. " •
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-

otr

ДУШИ
Р.

Кою~uеву

Ты пре1фаснь1:й гармонист
И любимец публики.
Ты талантливый артист
Северной республики.

Ты наш мавный 1 добрый ёрт,

Нарасхват твоя гармошка,
Ты душевньrй коми морт .

:И румяный, как морошка.
В профиль ты красив и в фас.
Богатырь, а не мальчишка.
Музыкант первейший класс.

Без тебя «Досугу•

-

крышка .
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Т. /(орнеевой,
Т. Смагиной,

В. kопытовой,

Е, Чиркиной,

Й. Сыпченко,
А. Кан.евой ".
У ЦБС Печоры

-

юбилей.

Девичий возраст.
Двадцать пять годочков .
И труАитесь

Благословенно в ue~
Вы ..__ •букет• эдемовс'Ких
Цветочков.
Жаль только, что
За этот славный труд ,
Я вас, увы,
Не. в силах одарить .
Я лишь могу пред вами
Голову склон:нть,
Сказ1:1.ть спасибо
И колено преклонить,

И пожелать от всей души ,
Чтоб никогд11
lie заросла в ваш дом

Народная тропа".
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.

ЛУННАЯ НОЧЬ
И. Боргачевой.
Блестит на небе,
н:ак пятак, луна.
Шумит камыш,
Луною освещенный.
Шуршит по гальке
Теплая волна.
Поет за речн:ой
Соловей влюбленный.
Их н лодке двое:
Только ОН

-

ОНА,

Два юных сердца,
Опьяненных страстью. "
Свидетелем у них
Была - луна,
Неравнодушная
К чужому счастью .
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ЛЕБЕДИ-КРАСАВЦЫ
О. Беляеву,
Е. П оле вой .
Г. Филипповой
Над рекой Печорой,
Радостно и ходко,
Из страны далекой
Раннею весной,
Будто бы из сказки,
Лебедь и лебедка,
Пролетели в тундру

Дом родимый свой.
На земле зырянской,

Древней и былинной,
Где их предки жили
Испокон веков,
Отдохнуть с дороги,

Очень трудной, длинной

И, по воле божьей,
Вывести птенцов.
Лебеди-красавцы Северной породы,
На речушке синей .
Словно шелка ткань .
Их, с благословения
Матушки-природы,

Обвенчает в мае

Наша Зарни анъ" ,
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Подрастет потомство,
И настанут сроки.

Полетят красавцы
На чужбину вновь.
Будет им подспорьем
На пути далеком

Память о Печоре,
Верность и любовь,

БЕЛАЯ МЕТЕЛИЦА
А н самбл 10 « Вдохновение ~
В городок наш северный
Прикатила зимушка.

И для сосен- 1.золушек,

Для принцесс-берез
Из снежинок инея
Кружевные платьица,
Как волшебник сказочный,
Сотворил мороз.

Над Печорой хмурится
В тучах небо стылое.
И реку-красавицу
Заковало в лед.

Скоро в нашем городе
Белая метелица
Запорошит улицы ,

Как и в прошлый год.
А пригреет солнышко,
Вновь весна !Заявится.

И любовь , как в юности ,
К нам опять придет.
Снова в нашем городе

Белая метелица
Из цветов черемухц

Сердце заметет !
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СЛОВНО МАЯК
Л, Агабалян,
Д. Козоризу
Л. Козловой".
Прожекторы, софи-rы, ПРКа
И блеск, знакомый с детства, р~мпы.
Работа у актера не легка:
Служить искусству, отметая штампы .
А наш театр уже десятки лет
В таежном славном городе Печоре,
Несет народу просвещенья свет,
Словно маяк в штормующее море".
Нам

с режиссером, вроде, повезло.
Надеемся теперь уже на очень долго.
Мы снова

живы

скептикам назло,

Не видящим в театре нашем толка .
Но чтоб задор наш не потух,
Чтоб на душе была отрада,
Пусть нам всегда поет петух ,
А 1-1е клюет куда не надо ".
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ВИРТУОЗЫ

Народному ансамблю ~стиль»
Они на сцене виртуозны,
Стремительны, легки и броски,
Нежны, игривы, грацnозны,

Хотя почти еще по,щ~остки .
Им выдать ничего не стоит :
Венгерский, полечку, кадриль .

и CMeJtO, на ур11, освоить
В зстрадных танцах новый стиль.

Теперь tЗиМой, весной и летом,
Всех радует своим балетом
Наша прима - балерина -

Уважаемая Инна! (Ясько) .
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РОДНАЯ СТОРОНКА
Народному аNсалtб л ю ~ П ел ысь» .
Над Печорою синей
Песни дивн:ьrе пелись

Сотни лет, как и ныне
Распевает их ~пельi:сь* .
Про леса и покосы .
Родовую избенку.

npo закаты и росы."
Про родную сторонку .

Эти песни рождают
Нам печали и ласки .
И они выплывают
Из д уши, как из сказки .

Про поля и березы.
Пр о смурную девчонку.

Пр о любовь и про слезы ".
Про родную сторонку .

Нет милей и чудесней
:К оми древнего края .
И пусть льются те песни

Никогда не смолкая .
Про печорские зори .

Про улыбки ребенку.
Про таежное море".
Про родную сторонку.
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СЛАВНЫЙ ttРОСВ~ТИТЕ.ЛЪ
Н. Богдановой,
Н. Терентьевой,
С. Бобыренко,

Е. nеревалову,
И. Торлоповой,
И. Боргачевой,

Л. Рябу~ико ..•
На таежном северном nросторе,
В крае алых зорь и стылых вьюг,
В дивном городе родной Печоре
Славится делами наш •Досуг*·
Он для нас - маяк в культурном мире.
Влюблены в него мы, как юнцы.
С ним народу мы всегда служили,

.Как

искусства

верные творцы.

Rаждый день в нем музыка играет,
Дружит с ним на равных млад и стар .
О его делах не мало знает
Славная столица - С:ыкты~зкар ...
На таежном северном просторе
Дорог нам, как самый Jtучший друг,
В милом городе родной Печоре,

Славный просветитель
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-

наш •досуг~.
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