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Осень. В этом сборнике она «пестрая и жгучая», «рыжая и голопятая, в 

красном сарафанчике, конопатая, осень буйная и шуршащая, кареглазая и 

пьянящая». Яркой, богатой палитрой рисует автор это время года и 

зачарованно слушает музыку осени. 

«Я тихонько ветрам подпою», – говорит Людмила Николаевна. Ветры 

помогают ей «прикоснуться к памяти рукой». А память человека в пору его 

золотой осени тоже богатая и пестрая. И не случайно в осенних мелодиях 

слышатся весенние и летние нотки: радость детства, трепет юности, 

поиски и находки зрелости, мудрость старости, раздумья о прошлом и 

будущем, о вечном. Родная Россия и Качканар, любовь и верные друзья, 

семья, дети и внуки, радости, сомнения и тревоги – все впитали в себя 

«Осенние мелодии» Людмилы Андреевой. «Позади мои апрели – в дверь 

стучатся сентябри», – отмечает она. И уже звучит «осенняя рапсодия 

прощальная». «Я прощаюсь с бабьим летом, уезжая в зимнюю метель», – с 

легкой грустью говорит автор. 

Давайте, дорогой читатель, вслушаемся в осенние мелодии Людмилы 

Николаевны и вместе с нею отправимся «в зимнюю метель». Ведь вместе 

легче пройти сквозь все жизненные метели и вьюги и вновь встретить 

весну. Пусть новая весна принесет автору вдохновенье, новые напевы и 

строки. 
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Галина КРАСНОПЕВЦЕВА, 
руководитель литобъединения «Лукоморье», 

член Союза журналистов России.

  

РОЖДЕНИЕ СБОРНИКА 

Вот и сбылась мечта 

Наша с тобой, любимый. 

В ней не одна верста 

Песенной жизни длинной. 

Сердцем писала ее 

С твоим благословеньем. 

Это творенье мое 

Празднует свой день рожденья. 

Ты не дождался, ушел, 

Оставив любовь с вдохновеньем, 

В жемчужные строки вошел 

Каждого стихотворенья. 

Я тихо приду на погост 

И сердцем прочту эти строчки 

Под свет удивительных звезд, 

В обнимку с любимою дочкой. 

Спасибо, любимый, тебе! 

Поклон тебе, «Лукоморье»! 

Я так благодарна судьбе 

И безгранично – Галине Петровне! 

 

К ЧИТАТЕЛЯМ 

В каждом деле есть свои секреты, 

И совсем неясно, почему 

Развелось до чертиков поэтов, 

А читать их, бедных, некому. 

Несмотря на это наважденье, 

Я хочу рискнуть вам почитать. 

Если вдруг не справлюсь я с волненьем, 

Просьба к вам: морально поддержать! 
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ЦВЕТНОЙ МИР 

 

РАСПАХНИТЕ СЕРДЦЕ 

Распахните сердце ласковой весне 

Пригубите сладкий ветерок весенний – 

И приятным будет этот день вдвойне, 

Теплым и уютным – ваш очаг семейный. 

Алые тюльпаны дарит вам земля, 

Песни о любви целый день в эфире. 

Строк букетик скромный – это от меня; 

Вдохновенья женского – от весенней лиры. 

 

ПОДСНЕЖНИК 

Голубое небо над землею, 

Яркий луч скользнул в ее покой. 

Так прекрасно дышится весною, 

Вспоминаю прошлое с тоской. 

Распустились на деревьях почки, 

Душу аромат пьянит лесной. 

Даже жизнь в придорожных кочках 

Расцветает раннею весной. 

Еще снег хранит свои покои, 

Но уж слышен первый звон ручья, 

А вокруг, вокруг поет земное 

В бесконечных трелях соловья. 

Все ему: и музыка, и песни – 

Королю весны и торжества. 

Нет подснежника прекрасней и чудесней, 

Первого весеннего цветка. 

 

ОБЛАКА 

Облака, словно сладкую вату, 

Ветер жадно глотал на ходу. 

Я с тоской провожала куда-то 

Белопенную красоту. 

Мчались кони, вихрастые, белые, 

То парили орлы в вышине. 
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Расцветали подснежники первые, 

Но достались лишь ветру, не мне. 

Солнце глянет – исчезнет видение. 

А я жду, как свидания ждут… 

Лишь бы вновь увидать на мгновение, 

Куда сладкие волны плывут. 

 

*** 

Облака, облака, странники ночные, 

Смотрите с высоты вы на нас, смешные. 

Вы плывете в ночи с желтою луною, 

Так возьмите меня в плаванье с собою. 

За волшебной грядой побывать хочу я 

И увидеть мечту, самую большую, 

Прокатиться с лихвой по дорожке лунной, 

Встретить новый свой день, страстный и безумный. 

Облака, облака, с утренней зарею 

Унесет вас река, разлучит со мною. 

 

СТУЧИТСЯ МАРТ 

Щеки нам мороз румянит, 

Хруст февральский под ногой, 

Но весна уже дурманит, 

Март стучится озорной. 

За окном метель в горошину, 

А душа полна тепла. 

Только что же тут хорошего, 

Если я грущу одна? 

 

ВЕСЕННЕЕ НОВОСЕЛЬЕ 

Весеннюю землю 

Покрывалом белым, 

Мягким и пушистым, 

Празднично одело. 

Но недолог праздник, 

И наряд не прочен, 

И от снежных хлопьев  
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Задрожал листочек. 

На ресницах тают 

Мягкие пушинки, 

В дикой пляске снежной 

Падают снежинки. 

И весна смеется 

Над пустым весельем. 

Улыбнулось солнце. 

Здравствуй, новоселье! 

 

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 

К земле прижался робко 

Последний снег, 

И мчится звонко с горки 

Ребячий смех. 

Весна глядит лукаво, 

Поет свирель, 

И за окном играет. 

Звенит капель. 

 

ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ 

Первая капель, 

Солнечный денек; 

Замерла метель 

У февральских ног. 

Вот свой первый блиц 

Сделала весна, 

И как стая птиц 

Пронеслась она. 

Словно акварель, 

Заиграл базар, 

И легко вздохнул 

Милый Качканар. 

11.02.01 

 

ВЕСЕННЯ КРАСОТА 

Мы с королевой снега расстаемся с грустью, 
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Но радует нас первый солнца луч, 

Весна для нас свой первоцвет распустит 

И первый ручеек подарит с круч. 

Расцветет любовь букетом ярким 

И душе прибавит чистоты. 

И восторженно воскликнул бы Петрарка, 

Опьянев от вашей красоты! 

 

СИНИЙ МАРТ 

Ультрамариновое небо, 

В серых рюшах облака. 

И вроде март холодным не был, 

Но вот нет-нет зимы рука 

То хлопья крупные метелит, 

То посыпает двор крупой. 

А мне уютно так в постели 

Взахлеб читать роман крутой. 

И только небо синем-сине, 

Как лоскуток висит в окне. 

Уходит март походкой зимней 

С мимозой солнечной в руке. 

 

ВЕСЕННЕЕ ОЗОРСТВО 

Распустились желтые мимозы, 

Зазвенела первая капель, 

Потеплели синие морозы, 

Началась в природе канитель. 

Спорит вьюга с первыми лучами, 

Злится месяц, молодой февраль. 

Вот и мы нежнее стали с вами, 

Сняв с себя прабабушкину шаль. 

День весенний как дитя резвится, 

Сколько озорства лихого в нем! 

Ночью в белый бархат превратится, 

В шелк прозрачный нарядится днем. 

Отразится в качканарских окнах, 

Чтобы души верой отогреть, 
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Чтоб весной на все дал силы Бог нам – 

Жизненную встретить круговерть 

 

ИДЕТ ВЕСНА 

Идет весна по Качканару, 

В веселом блеске солнца снег, 

И я поры прекраснее не знаю, 

Когда поет от счастья человек. 

Улыбки нежные любимых 

Ласкают нас теплом своим, 

И мы весной становимся другими, 

Мы все весной о счастье говорим. 

Весна, весна! Ты так прекрасна! 

Рождаешь ты любовь в груди. 

Ты небо делаешь атласным, 

Земле даруешь ты цветы. 

 

ЗВЕНИТ АПРЕЛЬ 

Л.Л. 

Вновь пришел Апрель, улыбается, 

На земле Весна наряжается, 

Подрумянила щечки модницам, 

Разлилась вокруг половодица. 

Свет серебряный рассыпается, 

Жизнь новая начинается. 

От шальной Весны голова кружит, 

Ты в любви хмельной будешь долго жить. 

Нежно звонница-колоколица, 

В день рождения жизнь спорится. 

Для тебя Апрель так старается, 

Доброты в душе прибавляется. 

Принимай Весны поздравление 

И моей строки вдохновение. 

 

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ! 

Прошел апрель с улыбкой легкой, 

Развеял в небе облака, 
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И грациозною походкой 

Идет весенняя строка. 

Слетают рифмы с вербных почек, 

Машины по воде шуршат, 

Уж нарядили мамы дочек 

И голубей птенцы пищат. 

Зазеленели в сквере кочки, 

Ушла болотная вода, 

И полетели в песнях строчки, 

Открыли душу города. 

Березка спину распрямила 

От теплых солнечных лучей, 

Весна дома принарядила 

Под пенье нежных скрипачей. 

Прошу вас, люди, распахните 

Свои сердца навстречу ей, 

Улыбку другу подарите 

И теплоту весны своей. 

 

НУ ЧТО Ж ТЫ, МАЙ! 

Буран шальной, ни зги не видно. 

Ну что ж ты, май, тебе не стыдно? 

Мы ждем цветов, а ты метелишь. 

Ты почему весне не веришь? 

И кто ж тебя, мой май, обидел? 

Ведь ты казался добрым с виду. 

Ну перестань, не обижайся, 

Зажечь сердечки постарайся. 

Тебя мы ждали с нетерпеньем. 

Приди скорей с солнцедареньем. 

2009 

 

ЛИВЕНЬ 

На плечах у неба черный полушалок, 

Серебристой нитью вышита кайма. 

От седого ливня вид жасмина жалок, 

Лишь азартно мчится с белых гор волна. 
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Прыгают горошины громко по асфальту, 

На прохожих редких френч смешно повис, 

На веселых девочках так прилипли платья, 

Словно растворился на костре ирис. 

Я стою, прижавшись, у своей березки 

И глотаю жадно приторный озон. 

Серебра в ладони бросил ливень горстку, 

Я твой дом очищу этим серебром. 

24.08.08 

 

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА 

Завершает полет стрекоза, 

Попрощавшись с коротеньким летом. 

Пробежала по травам гроза 

И зажгла вдохновеньем поэтов. 

Я дождинок люблю перебор, 

Но боюсь, когда громы грохочут. 

Как девчонка, люблю до сих пор, 

Когда горы от грома хохочут. 

На стекле дождик пишет стихи, 

И стекают строка за строкою. 

Дождь смывает все наши грехи, 

Наполняя сердца добротою. 

Как природа к поэтам щедра, 

Но талант у природы не купишь. 

Как небесная муза мудра, 

С этой дамой пером не пошутишь… 

 

УТРО 

Словно жемчуг, на ветках дождинки, 

Серебро нежно прячет трава. 

Утро в город приходит в косынке, 

Как девчонка-сорвиголова. 

 

ЛЕТНЕЕ 

Благоухание жасмина 

Я с зорькой утреннею пью, 
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И мотылька из паутины  

Я осторожно достаю. 

Пишу строкой картины лета, 

Брожу по таинствам души 

И, Божьей благостью согрета, 

Прошу прощения в тиши. 

Горячий полдень на исходе, 

И затихает молот дня. 

Лишь время, полное свободы, 

Нам дарит счастье бытия. 

И бело-розовым жасмином 

Ложатся строчки на листок, 

И мысли песней лебединой 

Меня уносят за порог. 

И я парю на крыльях музы, 

Держа в руках небесный дар. 

Земля кружит в любовном блюзе . 

И расцветает Качканар. 

 

ОДУВАНЧИК ПЛАМЕННЫЙ 

На асфальте каменном 

Одуванчик пламенный. 

Сколько ж, братцы, силы в нем, 

Чтоб сквозь камень – и живьем! 

Знать, от солнца его сила. 

А земля его взрастила. 

Берегите одуванчик, 

Очень он полезный мальчик. 

Пока мальчик молодой, 

Он в папахе золотой, 

А покроет седина – 

Сразу крепость в нем видна. 

Не пройдите!  Прикоснитесь 

И здоровью поклонитесь – 

Ваша молодость продлится 

И поможет вам влюбиться. 

30.05.09 
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НОЧНАЯ ПЕСНЯ 

Ветерок качает люльку, 

Солнце сладко-сладко спит. 

Только речка-капризулька 

Все бежит, бежит, бежит. 

Вышел месяц серебристый, 

Засияли купола, 

Над горой повис плечистой, 

Но горюнюшка спала. 

От дневных хлопот устала 

Разносолая земля, 

А в пруду плотва плескалась, 

Словно павшая звезда. 

Тишина на миг присела, 

Отдыхает город мой. 

Я ночную песню спела – 

Луч проснулся озорной. 

30.05.09 

 

ПОЮЩИЕ ПРОВОДА 

На закате в тихий вечер 

Из окна поет попса. 

Неожиданная встреча 

Превратилась в чудеса. 

В легком танце две сороки 

В липах розовых кружат, 

Принимая издалека  

Перелетных горожан. 

Разноцветные пичужки 

Пляшут весело гавот 

И, взвиваясь в небо дружно, 

Рассыпают хоровод. 

Громко хлопая крылами, 

Гаммой сев на провода, 

Рассыпают писк стихами, 

Улетая в никуда. 
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МАКОВЫЙ БАРОН 

Улыбаются анютки, 

Брызжут маковые шутки, 

По дорожке каменной 

Он шагает барином. 

Поселился прочно в сквере, 

Потеснил душистый клевер, 

О любви с анютками 

Болтает чуть не сутками. 

Как же я их обожаю, 

Я с любовью их сажаю. 

Они сквера украшенье, 

Вызывают восхищенье. 

Мой барон с махровым чубом – 

Бело-розовое чудо, 

Очень статный цветомен. 

Его анютки взяли в плен. 

 

ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ 

За окном настоящее лето. 

Травы в пояс, столбы мошкары. 

Вся земля в разноцветье одета, 

На делянке поют топоры. 

Я вдыхаю смолистые срезы, 

От парного пьянею дождя, 

А в болотцах беснуются бесы, 

Сухостои от ветра трещат. 

В заморочках таежные тропы: 

Коль собьешься – уж рядом беда. 

Что ты, жизнь, несешься галопом? 

Мне тебя не догнать никогда. 

Вот уж сердце с оси соскочило, 

В разнобой бьется с пульсом земли. 

Собираю последние силы, 

Чтобы только за жизнью идти. 
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МОЦАРТ 

Льется музыка осени легкой, 

Звуки сладко парят над тайгой, 

Словно Моцарт веселой походкой 

Под ноктюрн бродит рядом со мной. 

Утопаю я в звуках симфоний 

И под скрипку грущу под луной, 

По земле мчится жизни погоня, 

Только Моцарт бесследно со мной. 

Виртуозно играет природа, 

И талант ей подвластен одной . 

Пусть меняется музыки мода – 

Гений Моцарта вечно со мной. 

 

ЭЛЬБРУС 

Я низко голову склоняю 

Пред твоей мудростью, Эльбрус. 

Я жить как будто начинаю, 

И учащенно бьется пульс. 

Читаю гор твоих страницы – 

И в каждой мудрые слова. 

Тобой планета вся гордится, 

С вершин кружится голова. 

От красоты дыханье рвется 

И закипает в сердце кровь, 

И эхом песнь моя несется, 

В твоих снегах горит любовь. 

 

*** 

Бережно я гладила хребты 

И в руках горячий снег держала, 

На фуникулере я дрожала 

От безумно-горной высоты. 

В солнечных лучах не таял снег, 

Облака гуляли в пеньюарах, 

И катился с гор веселый смех 

Хрупких двух посланниц Качканара. 
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Били дочка с мамою рекорд, 

Штурмовали гордо Предэльбрусье, 

Завершая первый свой поход, 

Расписались: Виолетта, Люся. 

1982 

 

ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Топленым молоком запах июльский полдень, 

И солнце смачно пьет под тихий шест трав, 

И дождь кропит святой небесный час Володин, 

К святому лику благостно припав. 

Готовят муравьи настой духмяный: 

Пора уж скоро ждать и грибников, 

Уже березы дышат паром банным, 

И сенокос с медком ждет мужиков. 

Я так люблю нырнуть в густые травы 

И сквозь ромашки гладить облака 

И тихо замереть под взгляд лукавый 

Ползущего по травке червяка. 

После дождя парного квасом охладиться, 

По мокрым травам босиком пройтись, 

И белым платьицем березовым прикрыться, 

И залечить душевный свой каприз. 

12.07.09 

 

СЕКРЕТ БЕРЕЗОК 

Две зеленые подружки 

У дороги на опушке 

Горделиво рядом встали, 

Словно от похвал устали. 

Шпилем в небо взгляд взметнули. 

Мирно годы их минули. 

Их ласкает свет небесный, 

И стоят, как две принцессы. 

Трудно отвести свой взор, 

А вокруг такой простор. 

Белоствольные сестрички 
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Расплели свои косички, 

На ветру звенят сережки, 

Все бело от их одежки. 

Сердцем к ним своим прильнула – 

И беда моя минула. 

С ними так легко кружилась, 

Будто снова я родилась. 

Рядом сосны, пихты, ели 

Бархат чопорный надели. 

Но березок краше нет – 

Нежность и любовь в ответ. 

Я их трепетно люблю, 

Эликсир березок пью. 

И еще один секрет: 

Дают здоровья на сто лет! 

 

ЧУЖОЙ ПОБЕГ 

Росла березка на лесной опушке, 

Была, как все, стройна и высока. 

Шли годы, и ее подружки 

Пустили корни, чтоб стоять века. 

Пустили корни юные побеги, 

Лаская материнский нежный стан. 

Над ними облака смежали веки, 

А свежий ветерок ласкал уста. 

Мужала роща, крепла, хорошела. 

Моя ж березка от большой любви 

С годами еще больше молодела, 

Прижав чужой побег к своей груди. 

 

ЛЕТНЯЯ ГРУСТЬ 

Первый лед. Долгожданный младенец. 

Я в прозрачное тельце смотрю. 

Скоро снег тебя в шубку оденет, 

О тебе жарким летом грущу. 

В знойный август снегам посвящаю 

Я горячие строчки любви, 
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В летний день я росой причащаюсь 

И смываю дождями грехи. 

Я в зеркальное озеро лета 

С тихой грустью на зорьке смотрю. 

Милой дочке, своей Виолетте, 

Это утро любви подарю. 

Отраженье росы в первых льдинках 

И глаза голубые небес. 

Сладкий снег яблонь в летних тропинках, 

Задыхаясь от  этих чудес, 

Ты принять постарайся душою, 

С благодарностью к травам пригнись 

И побудь хоть минутку со мною 

И со мной в это чудо влюбись. 

17.06.09 

 

МОЯ ПОПУТЧИЦА 

Осень, осень рыжая, голопятая, 

В красном сарафанчике, конопатая. 

Ты приходишь буйная и шуршащая, 

Осень кареглазая и пьянящая. 

Ты бежишь по свету, сердце обжигая, 

Кружишь в танце с ветром, лето догоняя, 

Рассыпая золото придорожное, 

И горит любовь моя осторожная. 

Осень, осень пестрая, осень жгучая, 

До чего же в жизни я везучая! 

Я тоску сердечную лишь тебе поведаю. 

Ты моя попутчица, за тобой я следую. 

 

*** 

Я припаду губами к осени, 

Глотну предутренний туман. 

Уже не жду от жизни большего. 

А то, что есть, то не отдам! 

03.09.04 
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ПЕРВЫЕ МАЗКИ 

Первые мазки художник-осень 

На леса бросает не спеша. 

Как мы ждем тебя и очень просим: 

Не жалей палитры и дождя. 

Мы с тобою вместе загуляем, 

Будем пить рябиновый коньяк. 

Красным шлейфом лето провожая, 

Журавлиный клин ведет вожак. 

Поцелуй прощальный листопада 

На земную грудь упал в тоске. 

Я с тобой прощаюсь у ограды, 

Твой рисуя образ на песке. 

 

ОТЦВЕТАЕТ КАЛЕНДУЛА 

Дрожат листочки на легком ветру, 

Отцветает календула. Осень в разгаре. 

Я дождинки, как жемчуг, тебе соберу 

И спою об осеннем пожаре. 

Ярким пламенем листья рябины горят, 

Дефилируют солнцу березки. 

Лес осенний палитрою яркой богат, 

И дождинки дрожат на листочках, как слезки. 

Я тихонько ветрам подпою 

И из трав соберу твое имя, 

В бабье лето тебя уведу, 

Чтоб с любовью встречала ты зимы. 

 

*** 

Цветы календулы такие яркие, 

И в то же время так они нежны. 

Пусть дарят вам они минуты жаркие: 

Нам теплота и нежность так нужны! 

 

ОСЕННЕЕ РЕТРО 

На хрупкой березовой ветке 

Сорока пристроилась крепко. 
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Неистово ветер качает – 

Квартетом синички встречают. 

Верхушки берез в поднебесье 

Взметнулись под бурные песни. 

Как в люльке, сороку качают 

И солнечный день провожают. 

Устала бедняга немного, 

И внемлет на ветке сорока: 

Поет колыбельную ветер 

О том, что он видел на свете, 

Что осень уходит тихонько 

И снег за ней мчится вдогонку. 

Сорока заслушалась ветра. 

Исполнив коронное ретро, 

Своими большими крылами 

Взмахнув, попрощалася с нами. 

25.10.08 

 

*** 

Улетели далеко 

Две вертлявых сороки, 

Улетели далеко до холодной зимы, 

Стрекотать перестали, 

Видно, очень устали. 

Прилетайте скорее: напекли вам блины. 

 

ГОРЬКАЯ ОСИНА 

Горькая осина 

Под моим окном, 

Мы тоску-кручину 

Не пускаем в дом. 

Мне осины горечь, 

Право, не понять; 

Как свою подругу 

Хочется обнять. 

Слышу нежный шелест 

Трепетной листвы, 
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Мы давно с ней спелись, 

Подружились мы. 

О своих секретах 

Часто говорим, 

Подмигнет в окно мне – 

Ясно нам двоим. 

Вот примчался ветер 

И обнялся с ней – 

Хочется ей радость 

Мне послать скорей. 

Слышу нежный шелест 

Трепетной листвы, 

Хорошо с любимой 

Провожать костры. 

Горькая осина 

Под моим окном. 

О любви мы песни 

С ней поем вдвоем.  

 

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО 

Остановись, оранжевое чудо, 

И не снимай наряд свой золотой, 

С тобой еще хотят побыть так люди, 

Испить осенний сладкий твой настой. 

Горят на солнце рыжие кудряшки, 

В овациях прощальных дефиле. 

Склоняют головы и Зайцев, и Юдашкин, 

Корона звездная блестит на голове. 

Планета рукоплещет твоим чарам, 

Твой шлейф играет желтой органзой. 

Ты рассыпаешь медь над Качканаром, 

Шатер свой украшая голубой. 

 

ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ 

Осенняя рапсодия прощальная. 

О чем ты, жизнь, задумалась печальная? 

Уходит осень золотыми ливнями, 
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А мы навек прощаемся с любимыми. 

Припев. 

Отлюбили, отстрадали воды вешние, 

Потеряли мы любовь с тобою, грешные. 

Мы с тобой свои сердца разбили вдребезги – 

И прощальные к губам прильнули лепестки. 

 

Осенняя рапсодия ольховая. 

Зачем ты, жизнь, такая бестолковая? 

Зачем тебе я, глупая, поверила? 

Ты мне любовь короткую отмерила. 

Припев. 

Осенняя рапсодия венчальная. 

Любимым дарят кольца обручальные. 

А мы с тобой отчаянно их бросили 

На золотой ковер прощальной осени. 

Припев. 

Отлюбили, отстрадали воды вешние, 

Потеряли мы любовь с тобою, грешные. 

Мы с тобой свои сердца разбили вдребезги – 

И прощальные к губам прильнули лепестки. 

 

РЕПЕТИЦИЯ ЗИМЫ 

Веселится бабье лето, 

В окна теплый дождь стучит, 

Как девчонка, разодето, 

В лужу-зеркало глядит. 

Среди солнца и веселья 

Вышла белая зима – 

И пушистою постелью 

Приоделася земля. 

Белый шарф надели елки, 

А березки бахрому, 

И снежок порхает бойко, 

Заглядевшись на луну. 

Репетирует колдунья, 

Правит свой сценарный ход, 
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Только баба-хохотунья 

Ей дороги не дает. 

Белоснежные наряды 

Прячет в солнечных лучах 

И готовится к параду – 

Попрощаться при свечах. 

 

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Мотыльки-снежинки с золотом кружатся 

И улыбкой зимней в листопад ложатся. 

Солнышко смеется над зимой-проказой 

Что летит так рано: не было приказа! 

Зря труды пропали в мокроте осенней. 

Прилетай попозже: буду я любезней. 

Осень расшумелась знойным листопадом – 

И снежинкам робким лист встает преградой. 

Я зажгу снежинки серебром звенящим – 

Будешь королевой скоро настоящей. 

Прыгают синички по горячим листьям 

И клюют снежинки, словно слезки чистые. 

 

ЗИМНИЕ ОБИДЫ 

Не понравилось Зиме, 

Как ее встречали – 

Разобиделась на всех, 

На осень наворчала. 

И решила все начать 

По своим канонам, 

И пошла она искать  

Осень за кордоном. 

Приказала лить дожди, 

Землю подготовить, 

Людям вновь надеть плащи 

И с Зимой не спорить. 

Белый плед с земли сняла, 

Машет серой кистью, 

Всю природу в транс ввела 
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До зеленых листьев. 

У красавца декабря 

Странная картина: 

Он страдает от дождя, 

Ждет погоды зимней. 

К январю он шлет послов, 

Просит в долг сугробов. 

Помоги мне, старший брат! 

Помогите, боги! 

 

СОЛНЕЧНЫЙ БЛИК 

Ушел ноябрь, выпал первый снег, 

А радости, как не было, и нет. 

Едва закрыл земную наготу, 

Ему и нам порой невмоготу. 

Колючий снег нам злобно бьет в лицо, 

С досадою ложится на крыльцо, 

На лапах елей как свинец повис, 

И от хандры осенний день раскис. 

И вот блик солнца вырвался из туч 

И покатился вниз с высоких круч, 

Коснулся осторожно глаз озер – 

И заиграл по-новому простор! 

 

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ 

Середина зимы, а бесснежье, 

Не комфорт обнаженной земле, 

Только рифма летит безмятежно 

В одиноко больной голове. 

Солнце крепко, видать, привязали, 

И тоску в ступе сумрак толчет. 

Это нас небеса наказали, 

Да и мой вдруг прервали полет. 

Одиночество душу терзает, 

А она так была горяча. 

Только ангел меня понимает. 

Я живу. Лишь сгорает свеча. 
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Очень жду я метелей пушистых 

И узоров морозных в окне, 

Чтоб прижаться к сугробам плечистым 

И напиток оставить весне. 

 

*** 

Словно рваная куделя, 

В черном небе облака. 

Вот уж целую неделю  

Ветер треплет им бока. 

И на сердце неспокойно: 

Что-то будет поутру? 

Кто бранится непристойно, 

Кто несет белиберду. 

У кого-то бизнес в гору, 

Тот далек от мрачных бед. 

Только день все с ветром спорит, 

В серых шторах белый свет. 

Тешит нрав он свой колючий 

И метет, метет, метет… 

На земле тот самый случай, 

Как она сугробы ждет. 

Успокоится природа, 

Успокоится душа. 

С голубого небосвода 

Солнца луч скользнет шурша. 

 

КАПРИЗЫ 

Что с природой случилось? 

За окошком капель, 

И декабрь с весною 

Растопили метель. 

Обнажились пригорки, 

Почернели снега. 

Не прокатишься с горки: 

У природы беда. 

В Подмосковье листочки 
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Распустили сады, 

На земле заморочки 

От тепла и воды. 

Качканарских капризов 

Я люблю канитель, 

Когда солнышко брызжет, 

Будто с нами апрель. 

А зима непременно  

К нам с морозом придет, 

Принарядит нас в шубки, 

Подрумянит восход. 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Выпал первый снег колючий, 

День-деньской идет, идет. 

За туманом солнца лучик 

Никак выход не найдет. 

Озорно стучит в окошко, 

Сыплет в теплую ладонь. 

На заборе к черной кошке 

Мчится вихрем белый конь. 

Черный кот взъерошил спину, 

Прыгнул в сахарный снежок, 

У оранжевой рябины 

Пьет синичка горький сок. 

Выпал первый снег колючий, 

Он недолго пролежит. 

Трудно спорить с черной тучей, 

У нее еще лимит. 

До зимы далековато, 

Снег как первый поцелуй. 

Прикоснулся виновато – 

Осень шепчет: «Не балуй!» 

 

ЗИМНИЙ ЖЕМЧУГ 

Первые снежинки так легко 

На траву пожухлую ложатся, 
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Лес прозрачный виден далеко, 

Обнаженный, стал чуть-чуть стесняться. 

Паутинкой грусть с берез висит, 

На рябинах гроздья, как монисты; 

Детвора от радости визжит, 

С наслажденьем ловит дождик чистый. 

А наутро иней закуржил, 

Нарядил березки, словно к свадьбе. 

Жемчуга невестам подарил 

И рассыпал звездочки на платья. 

 

ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ 

Ты зима моя, лебедь белая, 

По снегам седым ты плывешь. 

Встречу я тебя с зорькой первою, 

Ты с собой меня заберешь. 

В шубки белые ты оденешь лес, 

Окна в кружева нарядишь, 

Бросишь под ноги ты снежинок блеск 

И грехи мои все простишь. 

12.12.08 

 

*** 

Такая эротичная зима! 

Пикантные места открыла смело. 

С весной в борьбе, не ведая сама, 

Растаять от любви к теплу успела. 

 

ДОБРАЯ КОЧКА 

Летом пень стоял трухлявый, 

Рассыпался, как опил. 

А зимой стал парень бравый, 

Кочку вдруг приворожил. 

В горностаевой дубленке 

И в папахе набекрень 

Скромной маленькой кочонке 

Объясняться начал пень. 
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Обещал он ей алмазы, 

Россыпи жемчужных бус. 

Но подул колючий ветер – 

И случился с пнем конфуз. 

Потерял наш парень бравый 

Вдруг папаху с головой. 

И дубленка постарела, 

Стала древнею трухой. 

Только кочка была доброй – 

От ветров прикрыла пень, 

Чтоб весной взметнулась гордо 

Маленьким ростком сирень! 

 

ФЕВРАЛЬСКИЙ СЮЖЕТ 

Пришел февраль в мой город добрым другом, 

Принес тепло и солнечные дни, 

Оставил на потом бураны, вьюги, 

Которые давно ему сродни. 

И запылали в зимнем блеске сосны, 

Березки нежно засветились вдруг, 

И заиграло в лихорадке солнце, 

Все на мгновенье ожило вокруг. 

И люди улыбнулися друг другу, 

Захваченные нежным февралем. 

И лишь в сердцах их бушевали вьюги. 

А жизнь казалась вдруг весенним днем. 

Блестят дороги, словно леденец, 

Их солнце лижет языком багряным, 

И мчатся молодые под венец: 

Февраль морозцем их дурманит пряным. 

02.02.78 

 

ТЕПЛЫЙ СНЕГ 

Осторожно и тихо снег на землю ложится, 

Робко длинных касаясь ресниц. 

Отчего, отчего мне сегодня не спится 

На закате багряных зарниц? 
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Очень бережно в теплых ладонях 

Я снежинки хочу отогреть. 

И лежат на ладонях спокойно, 

Не спешат в никуда улететь. 

Я прошу рассказать о рассветах, 

Я о звездах прошу рассказать. 

Есть ли счастье на дальних планетах?.. 

На Земле не могу отыскать. 

 

ВЬЮГА ЖИЗНИ 

Вьюга злится, злится, злится. 

Годы снежной вереницей 

Заметают жизни след. 

Добрым дням не воротиться; 

Знать, ненастье будет длиться 

В моей жизни много лет. 

 

Время мчится, мчится, мчится. 

Дай, Судьба, остановиться, 

Чтоб чуть-чуть передохнуть, 

Чтоб смахнуть слезу с ресницы; 

Знаю, плакать не годится: 

Все, что было, не вернуть. 

 

Но поземка кружит, кружит, 

А душа по ласке тужит, 

Нет покоя ей. 

Вьюга с радостью не дружит. 

Ну, а мне и того хуже 

В жизни без страстей. 

04.02.2000 

 

ТУР ПО ПЛАНЕТЕ 

Какая благородная зима! 

Ведет свой тур огромный по планете 

И даже в Африку берет с собой снега, 

Чтоб хоть чуть-чуть порадовались дети. 
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Каким дискантом голосят ветра, 

И барабаны бьют по черепице. 

И то, что вы услышали вчера, 

Назавтра никогда не повторится. 

Нельзя потрогать партитурный лист 

И к фраку дирижера прикоснуться, 

Оркестра голос так высок и чист, 

Едва ли виртуознее найдется. 

Полгода длится сложный марафон, 

Овации гремят, как в наступленье. 

Не покидая королевский трон, 

Зима успех встречает с восхищеньем. 

Аранжировку чуть сменив в пути, 

Шлифует партии под вкусы континентов. 

И ураганом слава к ней летит, 

И миллионы восхищенных комплиментов. 

 

ХОЛОДНОЕ МОЛЧАНИЕ 

Барханом белым пришла зима, 

Зажглись, как елки, огнем дома. 

Кружит поземка, трещит мороз. 

Прости, сестренка, не надо слез. 

Зима-колдунья колдует вновь, 

Растопит холод сердец любовь. 

На целом свете ты для меня, 

Семьи планета, сестра моя. 

Кружит поземка, идет весна. 

Прости, сестренка, прощай, зима. 

 

ЗИМНИЕ СЛЕЗКИ 

Уронила слезы зимушка 

На березки хрусталем, 

Сыплет бисер в речку ивушка, 

Прячет слезы под стеклом. 

И горят на солнце звездами 

Ветви елей и берез, 

Ветерок играет гроздьями 
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Запоздалых сладких слез. 

А весна шалит, куражится, 

Заглушая птичий крик, 

С нею спорить не отважится 

Наш Морозушка-старик. 

02.05.78 

 

ПАХНЕТ ВЕСНОЙ 

Липы и березки 

Заколдованы зимой. 

В заснеженных сережках 

Пахнет раннею весной. 

Оборочки крахмальные 

Повисли на ветвях, 

Колокола венчальные 

Поют в наших сердцах. 

Подружки зачарованы 

Нарядами зимы, 

Но их сердца влюбленные 

Ждут трепетной весны. 

Сладкие снежинки 

На губах лежат. 

Ветер мнет тропинки, 

Ручейки журчат. 

Теплый снег в ладонях, 

И вокруг теплынь. 

Над землей долдонят 

Громко звень и синь. 

 

ПИШЕТ ОДУ КАЛЕНДАРЬ 

Разухабистый февраль 

Мчит коня за снежным вихрем, 

Даже пташки приутихли: 

Пишет оду календарь. 

Ждут с горячими блинами, 

От мороза водку пьют, 

Знать, не худо все живут, 
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По секрету, между нами. 

Заскрипел под сапогами 

Словно тот, старинный хром. 

Православье бьет челом 

За Кирилла Руси славной. 

Но  недолог наш февраль, 

Оттого летит со свистом. 

Встрепенулся ручей чистый, 

За весной помчался вдаль. 

Наши души потеплели, 

Русь готовится к Весне. 

Всем нам хватит дел вполне, 

Чтоб в сердцах цвели апрели. 

 

ВИДЕНИЯ 

Пар клубится белоснежный 

Дед Морозом с бородой, 

Не успеешь насладиться – 

Он становится свиньей. 

Вот уже сурок огромный 

На верхушки лег берез, 

Растворился пар притворный – 

И видения унес. 

Ветерок подмел пригорки, 

Пожурил с утра метель, 

Сбросил с веточек оборки, 

Лег в пушистую постель. 

В синем небе солнца лучик 

Рвется ветерок согреть, 

Растопить мороз колючий 

И прохожих отогреть. 

 

ГЕНИЙ ПРИРОДЫ 

Мой любимый куржак за окном, 

Мы сегодня с ним только вдвоем, 

Наслаждаемся синью небес. 

Ах, какой зачарованный лес! 
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В снежных рюшах стоят тополя, 

Об изяществе зиму моля. 

Пусть продлится мгновения миг. 

Как же гений природы велик! 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Под звуки старинных мелодий, 

Под песни вагонных колес 

С тоской я грущу и природе 

И нежусь в купании грез. 

Я вижу родные березки 

И первой любви косогор, 

Зари голубую полоску, 

Ветров незатейливый спор. 

Я вновь возвращаюсь из плена 

Горячего южного дня. 

Ты, край мой, прости за измену. 

Ведь ты – отчий дом для меня. 

 

ПРИРОДА 

Природа, природа, какая ты разная: 

То тихая, скромная, то яркая, страстная; 

То праздников пышных хмельное застолье, 

То грусти полоска на высохшем поле. 

И, как бы с тобой ни хотели поспорить, 

Нам все дорогого порой это стоит. 

И лишь на любовь отвечаешь любовью. 

Я сердце твое положу в изголовье. 

 

ВЕЧНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Задевая макушки берез, 

Облака разрыдались до слез. 

И душа моя плачет от ран, 

Пробиваясь сквозь горький туман. 

Наша жизнь – бесконечный круиз, 

Так полна и любви. И каприз, 

То врывается ветер шальной 
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И несет в никуда за собой, 

Вдруг внутри закипает вулкан – 

Панацея от язвенных ран. 

Он залижет души кровоток, 

В бесконечность неся свой поток. 

И за веком идет новый век, 

Будь же с буквы большой, Человек! 

Не плыви по теченью небес, 

Изучай жизни вечный ликбез. 

Ноябрь 2005 

 

ЦВЕТОЧНАЯ ОРБИТА 

Виола – цветы, а жизнь – это Вита, 

И кружит судьба по цветочной орбите. 

Кружат лепестки вокруг дней календарных. 

Как годы летят! Но я им благодарна. 

1999 

 

ПОЕТ ДУША! 

Скажите, что вы слышите сейчас? 

Лирическое танго или джаз? 

Какая музыка звучит в вашей душе? 

А, может, вы не слышите уже? 

Скажите, что вы видите, мой друг? 

Цветущий сад или зеленый луг? 

Небес голубизну иль облака? 

Иль вы уже не видите слегка? 

Что вы сказали? В вас поет душа? 

Что любите закат, и жизнь хороша? 

Из всех мгновений самый светлый миг – 

Когда душою человек велик. 

От красоты вы станете добрей. 

Природа вам поможет стать мудрей. 

А музыка поможет легче жить. 

Так постарайтесь мир цветной любить! 
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ПОЮ ЛЮБОВЬ 

 

Любовь, как радуга, – многоцветная; 

Любовь, как жизнь, – многогранная; 

Любовь – взаимная и безответная; 

Любовь – навязчивая и желанная. 

Но без любви вся жизнь бессмысленна, 

Холодным будет мир и каменным. 

Во мне любовь вулканом брызнула, 

Я каждый миг ее ловлю пламенно! 

 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 

За окнами август, то мокрый, то знойный, 

А я сочиняю трактат вам любовный, 

Даю резюме и слова к размышленью. 

Что такое любовь? Это боль и сомненье. 

Это радость, восторг и открытие мира, 

И жизнь проходит как будто пунктиром. 

Что такое любовь? Ожиданье и слезы, 

И жемчужный рассвет в соловьином саду. 

Что такое любовь? Это нежность березы 

И еще когда сердце с добрым чувством в ладу. 

06.08.97 

 

ПЕРВАЯ ВЕСНА 

Я иду по стране весенней, 

Я пою о любви вселенной, 

И вторят хором реки: 

Мы с тобой навеки, 

И с нами вместе наша 

Первая весна! 

 

Чтоб сердца разлуки не знали, 

Я пою о любви без печали, 

И вторят хором реки: 

Мы с тобой навеки, 

И с нами вместе наша 
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Первая весна! 

 

Чтоб всегда жизнь весною была, 

Чтоб всегда эта песня жила, 

Пусть вторят хором реки: 

Мы с тобой навеки, 

С нами вместе наша 

Первая весна! 

 

ПЕРВАЯ УЛЫБКА 

Кружит чайка над волной морскою 

В тихой и прозрачной тишине. 

Я впервые встретился с тобою, 

Ты впервые улыбнулась мне. 

И как море стонет перед бурей, 

Девичья любовь на волю рвется. 

Взор ее, как нежный блеск лазури, 

Сердцем человеческим зовется. 

Неразлучна с синим морем чайка, 

Откровенна и чиста, как волны. 

Милая девчонка, отвечай-ка: 

Скоро ли мы встретится с тобою? 

 

ДЕВЧОНКА 

Смущенно краснея от дерзкого взгляда, 

Девчонка в сторонке стоит. 

Безумно красива. Любая с ней рядом 

Не сможет ту прелесть затмить. 

В ней гордость скромна, нежна ее робость. 

И зависть подругам не скрыть. 

Стройна она, словно лесная березка, 

Вся, счастьем сверкая, стоит. 

И даже в простом прекрасна наряде. 

Две русых косы украшают ей грудь. 

И каждый мечтает пройтись с нею рядом, 

На страшную зависть подруг. 

Крылатых ресниц, и задумчивый взор 
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Глаз ее синих, как море, 

И голоса мягче не знал до сих пор 

Мальчишка, влюбленный на горе. 

Она, словно сказка, стоит на ветру, 

С улыбкой даря свою нежность. 

Звуками вальса в притихшем саду 

Шалит ветерок безмятежно. 

 

ВИХРАСТЫЕ 

Едет в электричке девочка с косичкой, 

Рядом с ней вихрастый, стройный паренек 

За окном мелькают елочки-сестрички, 

Машет им приветливо мудрый тополек. 

 

Стучат колеса: «Я люблю», 

А он твердит: «Тебя одну!» 

Ласкает ветер их, вихрастых, на ходу. 

Она ответа не дала 

И взгляд свой нежный отвела. 

Какой красивой в этот миг она была! 

 

Паренек вихрастый девочке глазастой 

Говорит впервые нежные слова 

И целует сладко на ветру украдкой, 

От любви у девочки кружится голова. 

 

РАЗМОЛВКА 

Я увидела его – и пропала, 

И любовь меня крутила шальная. 

Вечерами я по звездам гадала 

И, к подушке прижавшись, страдала. 

Я ждала его на всех переменах 

И вокруг никого не замечала, 

А он шел мимо важно и степенно, 

И душа моя вдогонку кричала. 

«Оглянись!» – я шептала упрямо, 

А подружки хихикали звонко. 
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Зовут любовь мою ласково Даном, 

Очень милая у Дана сестренка. 

На концертах мы вместе сидели, 

Но концерт мы почти не смотрели, 

Мы смотрели друг на друга украдкой, 

А губам было жарко и сладко. 

Ну какой же он робкий мальчишка: 

Затянулась стеснительность слишком. 

А во мне страсть вулканом плескалась… 

Но недолгой любовь оказалась. 

10.02.09 

 

ОБНАЖЕННАЯ КРАСОТА 

Ты такая сегодня, Наташа! 

Словно дерзкой невинности свет. 

И как в первом своем пилотаже, 

Открываешь вселенной секрет. 

Ты стоишь, как далекая память 

О весенних безоблачных днях. 

Кто же мог твое сердце поранить, 

Что так больно таится в глазах. 

Пахнут солнцем горячего юга 

Твои волосы скошенной ржи, 

Чуть дрожат исцелованы губы, 

Да в глазах хитрый чертик дрожит. 

Ты такая сегодня, Наташа, 

Обнаженная красотой. 

Кружит голову, как в пилотаже, 

Оттого, что я рядом с тобой! 

10.01.78. 

 

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА 

Как карусель кружилось лето, 

Любовь горела как костер. 

С ума сходил от Виолетты, 

Летела песня на простор. 

Припев. 
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Ромашковое лето, ромашковое лето, 

Ромашковое лето, как чистая слеза. 

Я встретил Виолетту, я встретил Виолетту, 

Я встретил знойным летом зеленые глаза. 

 

Мы плыли, словно в океане, 

Среди ромашек полевых. 

С тобой счастливыми мы станем 

До поцелуев золотых. 

Припев. 

К твоим ногам цветы я брошу, 

В любви горячей утоплю. 

Ты моя самая хорошая, 

Безумно я тебя люблю. 

Припев. 

Ромашковое лето, ромашковое лето, 

Ромашковое лето, как чистая слеза. 

Я встретил Виолетту, я встретил Виолетту, 

Я встретил знойным летом зеленые глаза. 

01.06.09 

 

ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА 

Озорной, веселый, легкий ветер 

Разбудил заснувшую зиму 

И весенним голубым рассветом 

Объявил хозяйкою весну. 

Зажурчали в гомоне весеннем 

Шаловливо быстрые ручьи, 

Почерневшие снега чуть-чуть осели, 

Заиграли яркие лучи. 

В грозном шуме горных водопадов 

Песня о весне летит волной 

Все весеннему приходу очень рады. 

Мы ж впервые встретились с тобой. 

 

ПОЗОВИ МЕНЯ 

Вижу снег – и кончается грусть, 
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И уходит разлука, как туча. 

Я признаний своих не боюсь, 

Знаю я: ты на свете всех лучше. 

Я, как в дни самой первой любви, 

Растворяюсь в снежинках и звездах. 

Ты меня за собой позови, 

Пусть тебя не пугает мой возраст. 

Я хочу быть всегда с тобой рядом, 

Видеть искры пылающих глаз, 

Чтобы нежность лилась водопадом 

И связала бы узами нас. 

 

ГОД НАДЕЖДЫ 

Сегодня, когда я встаю поутру, 

Я вижу, что небо опять голубое. 

Я буду с тобою, пока не умру. 

А я не умру, если буду с тобою. 

Ночь тихо и робко уходит в окно, 

А бал все стучит каблуками азартно. 

С тобою мы будем, я знаю одно, 

До Нового года, до боя курантов. 

1975 

 

ХОДЯТ ДВОЕ 

Ходят двое над рекою: 

Он и месяц молодой. 

Я своей любви не скрою, 

Только справиться ль одной? 

Припев. 

Кнопочки баянные с переборами, 

А за мной все ходят двое с уговорами. 

 

Месяц звезды сыплет в косы, 

Милый дарит нежный взгляд, 

Кто-то мой покой уносит. 

Это к свадьбе, говорят. 

Припев. 
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Милый мой целует жарко, 

Что растаять я могу. 

Мне их двух, поверьте, жалко, 

Значит, я двоих люблю. 

Припев. 

Кнопочки баянные с переборами, 

Так и ходят за мной двое с уговорами. 

 

ЗВЕЗДОЧКА ВЕЧЕРНЯЯ 

Ходит осень рыжая по земле хозяйкою, 

Под кудрявой липою я сижу с Наталкою. 

Обнимает ласково нас с любимой вечер 

И слова сердечные шепчет тихий ветер. 

Припев. 

Звездочка вечерняя 

Смотрит с неба нежно, 

Я целую милую 

В губы-вишни бережно. 

 

Осень свадьбы празднует с бубенцами звонкими, 

И не зря же дразнят все мальчики с девчонками 

Женихом с невестою. Разве виноваты мы? 

Мы давно обручены, осенью сосватаны. 

Припев. 

Вновь сижу под липою я с женой Наталкою, 

В жизнь вошла огромную маленькой хозяйкою. 

Дарит осень рыжая щедрость и терпение, 

Чтоб шагало доброе наше продолжение. 

Припев 

Звездочка вечерняя 

Смотрит с неба нежно, 

Я целую милую 

В губы-вишни бережно. 

 

ГАДАЮ 

Ты, как ромашка, неразгаданный: 

Я лепестки все рву и рву. 



40 

 

Так разгадать тебя мне надо бы 

На этом жизненном лугу. 

Я босиком бегу по травам 

И пью ромашковый настой, 

Вставляю в ценную оправу – 

Судьба мне говорит: «Постой!» 

Я тороплю порой события, 

Слова мои трещат в ночи. 

Порой я делаю открытие, 

А ты загадочно молчишь. 

Быть может, ты моя ошибка 

И жизнь диктует невпопад. 

В любви стараюсь быть я гибкой, 

А жизнь несет один разлад. 

В приметы стала верить часто, 

Ко мне небесный идет знак, 

Я принимаю в нем участье, 

Лишь не пойму тебя никак. 

 

МОЙ ПОЛЕТ 

Я лечу, словно птица, 

За мечтой голубой. 

Пусть полет вечно длится, 

Только рядом с тобой. 

Твои крылья надежны, 

А душа как родник. 

Ошибиться несложно, 

Я ж к ошибкам привык. 

 

ПОЗОВИ ЛЮБОВЬ 

Метет метелица, метет метелица, 

А жизнь моя все не изменится. 

Я коротаю ночь вдвоем с рябиною 

И не дождусь никак в судьбе любимого. 

На проводах висят гирлянды снежные, 

Сердечко льдинкою в груди по-прежнему. 

Мети, метелица, мети, метелица, 
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И помоги скорей с любовью встретиться. 

Ты разожги костры от звезд горячие 

И позови любовь в наш час назначенный, 

Ты унеси тоску с собой, метелица, 

А мне оставь лишь то, во что мне верится. 

 

НА СЕРДЕЧНОЙ ВОЛНЕ 

На сердечной волне 

Ты услышь позывные, 

Я открою тебе 

Все объятья земные, 

Жемчуга подарю 

Океанов безбрежных 

И букеты из слов, 

Самых ярких и нежных. 

Тебе ветер споет 

Тенорком мою песню, 

Что тебя в целом мире 

Нет родней и чудесней. 

Я снега растоплю 

Своим сердцем горячим 

И весне раньше срока 

Свиданье назначу. 

Я любовь подарю 

И кольцо золотое, 

Чтоб за счастьем лететь  

Только рядом с тобою. 

 

РЫЖАЯ 

Особой нет фигуры, 

Нет джазовой походки, 

Не блещет и культурой – 

А я тону подлодкой, 

Едва услышу голос 

И бархатные звуки; 

Летящий рыжий волос 

Притягивает руки. 
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Коварная лисица 

Всегда в своей стихии. 

Я вмиг успел влюбиться, 

К ногам упал в бессилье. 

Душа ее как кратер, 

Любовь – вулкан кипящий. 

Мерцающий фарватер 

Исчез, как сон летящий. 

Я утопаю в рыжем 

Бескрайнем океане. 

Я ничего не слышу 

И слышать не желаю. 

28.07.08 

 

ОСЕННИЙ НАПИТОК 

Розовый шлейф на осине, 

В желтый горошек тальник, 

Красные гроздья рябины 

Смотрят в хрустальный родник. 

Я преклоняю колени, 

В пригоршни воду беру. 

Этот напиток осенний 

Я лишь тебе подарю. 

Смою от пыли дорожной 

Я для тебя иван-чай. 

Ты для меня всех дороже, 

Сердца бальзам принимай. 

Розовый шлейф на осине, 

В желтый горошек тальник, 

Горечь осенней рябины 

Брошу в хрустальный родник. 

И после долгой дороги 

Рядышком тихо прижмись. 

Все в этом мире от Бога, 

Так не забудь, поклонись. 

 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ 
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Осенний блюз играет листопад, 

И легкий сон с твоих ресниц слетает, 

Он нас с тобой зовет в осенний сад, 

Где под ногами золотом играет. 

Твои шаги, как клавиш перебор, 

Словно парят по шелковой аллее. 

А ветерок завел со скрипкой спор 

И полетел над кленами свирелью. 

В свои объятья я тебя ловлю, 

Ласкает блюз осенним поцелуем. 

Слетает с губ горячее «Люблю!» 

Мы танец счастья 

Первый свой танцуем. 

 

КЛЯТВА 

Белая шаль, от снежинок пушистая, 

Нежно ложится на плечи твои. 

В лунной дорожке снега серебристые 

Дарят горячие строчки любви. 

Звезды повисли на елях смолистых, 

Иней слетает с дрожащих ресниц. 

Стонет под ветром березка неистово 

Под перезвон золотых колесниц. 

Руки твои согреваю дыханием, 

Губы, как вишни, глотаю в ночи, 

Близится утренний час расставания, 

Ветер уносит шатер из парчи. 

Белая шаль, от снежинок пушистая, 

Падает трепетно с девичьих плеч. 

Мы поклялись под луной золотистою 

Вечер признаний навеки сберечь. 

 

ОЖИДАНИЕ 

Там, за горизонтом, в синей дымке, 

В ленте рек и веренице гор 

Кружатся веселые снежинки, 

Одевая сказочно простор. 



44 

 

Словно к торжеству наряд надели 

Эти реки, горы и леса, 

И многоголосно зазвенели 

Новые живые голоса. 

Словно акварелью вымазано небо, 

В синих облаках как огонь горит, 

Солнце опустилось ближе к горизонту, 

Сумерки сгустились. Ночь к земле спешит. 

Тихо в теплый вечер раннею весною 

В заводи кострами полыхал закат. 

Может, и не скоро встретимся с тобою, 

Но о нашем счастье люди говорят. 

Я люблю весною оживленье жизни, 

Нежное биенье в каждом стебельке. 

Я люблю безмерно милую Отчизну, 

Но еще сильнее – друга вдалеке. 

И, встречая зори голубым рассветом, 

Солнце золотое, что послал восток, 

Как я жду с волненьем от тебя привета, 

Но тебе, любимый, видно невдомек. 

 

АХ, ЖЕНЕЧКА! 

Девчоночка, девчоночка, 

Как светлячки глаза, 

Короткая юбчоночка, 

Легка, как стрекоза. 

Припев. 

Ах, Женечка, ах, Женечка,  

Медовый голосок, 

Слова летят, как семечки – 

Я устоять не смог. 

 

Влюбился я в девчоночку 

И потерял покой, 

В короткую юбчоночку  

И в губки, словно зной. 

Припев. 
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Поет прекрасней пеночки 

Девчоночка моя, 

Ах, Женечка, ах, Женечка 

Свела меня с ума. 

Припев. 

28.07.08 

 

АйБиЭм! 

До чего же много знает АйБиЭм! 

У его системы никаких проблем. 

В паутине связи истинный король. 

Даже для здоровья он нашел пароль. 

Гладкие дороги и без катастроф, 

Но едва ли сможет подчинить любовь. 

Задаю о счастье АйБиЭм вопрос –  

Лишь нули в ответе, вот и весь прогноз. 

 

КУРОРТНЫЙ РОМАН 

Встретились двое: Он и Она, 

В жизни порой все просто. 

Им улыбнулась судьба сама, 

Хозяйкой пришла, не гостьей. 

Курортный роман, как сотни других, 

Но что-то в нем было иначе. 

Солнце и горы – все на двоих… 

Так что же все это значит? 

А это значит: сомнений нет, 

Любовь горячая рядом. 

Вдвоем хорошо, в том и секрет, 

Вот и всего-то, что в жизни надо. 

Встретились двое: Он и Она 

В тихих зеленых Карпатах. 

Волшебною свахой была луна, 

Да нежность была в объятьях. 

1987 

 

ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ 
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Майский снег, улыбка зимняя, 

А влюбленным горячо, 

И под звездами под синими 

Ночь сидят к плечу плечо. 

Ловят мокрый снег ладонями, 

На губах любви пожар. 

Свадьбу звонкую, Зеленую 

Им играет Качканар. 

 

ЧЕРЕМУХА 

Белый снег черемухи 

Сердцем я ловлю. 

Милый мой, хороший мой, 

Как тебя люблю! 

Я настой черемухи 

От разлуки пью. 

Милый мой, хороший мой, 

Я тоску гоню. 

Веточку черемухи 

К сердцу приложу. 

Милый мой, хороший мой, 

Все одна хожу. 

Лепестки черемухи 

На губах моих. 

Поцелуев, милый мой, 

Страстных жду твоих. 

Белый куст черемухи 

Как венец любви. 

Милый мой, хороший мой, 

Счастье подари. 

 

В ЛЮБВИ НАГРАДА 

Цветет черемуха, 

Стоит дурман неистовый, 

А наша жизнь с тобой 

Течет рекою быстрою. 

Виски засыпаны 
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Цветочками черемухи, 

Мы в речку бросили 

Всей нашей жизни промахи. 

Плывем, любимая, с тобой 

Мы к светлой пристани. 

В руках черемуха 

С любовью нашей чистою. 

Как колыбель, 

Качает речка радугу, 

Для нас черемуха 

Цветет в любви наградою. 

 

А МНЕ НЕ ВЕРИТСЯ 

Цветет черемуха, цветет душистая, 

А я люблю тебя, люблю неистово. 

Цветет красавица, цветет кудрявая, 

А мне вокруг твердят: тебе не пара я. 

Букеты даришь ты моей сопернице. 

Я под черемухой хочу так встретиться. 

Проходят ноченьки под лунным маревом, 

Идут влюбленные, идут все парами. 

А я надеюсь все, что ты оглянешься – 

И навсегда со мной любовь останется. 

К ногам черемухи цветы рассыпаны, 

Стихи счастливые уж все прочитаны. 

Над Качканар-горой туманы стелются, 

С тобою вместе мы, а мне не верится. 

А мне не верится в любовь горячую. 

Счастливых слез своих совсем не прячу я. 

 

ГОРЯЧИЕ МАКИ 

Разрумянились маки 

Под метели черемух. 

Это добрые знаки: 

Зарубцуется промах. 

Моя жизнь так нескладно 

В ту метель начиналась, 
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Куролесила жадно – 

И любовь расплескалась. 

Поняла очень поздно, 

Что метели с горчинкой, 

И на сердце морозно, 

На пустынной тропинке. 

Греют маки мне душу, 

Сердце с милым осталось. 

Лишь метели черемух 

Нам навечно остались. 

30.05.09 

 

КЛЕВЫЙ РАЗГОВОР 

– Он на меня запал, то бишь влюбился, 

А этот лох проходу не дает. 

Мальчишка в Ебурге жаргону научился, 

Он очень клевый и прикольный мот. 

Подружка в изумлении застыла, 

Она, ботаник, им не ко двору. 

– Ты что, Алена, Пушкина забыла? – 

Промолвила подруга на ходу. 

Алена тараторила вдогонку, 

Крутила, что есть мочи, жернова. 

Вот взять бы мне волшебную гребенку 

И причесать колючие слова. 

 

НЕЖНАЯ ВЕРНОСТЬ 

Хрупкую, красивую березку 

Обнял нежно кедр молодой, 

Радовались в роще ее тезки, 

Как с любовью он закрыл собой. 

Ей теперь не страшен шквальный ветер, 

Зной не обожжет ее листву, 

Два побега, словно ее дети, 

От большой любви меж них растут. 

У их ног ковер из медуницы, 

На ветвях поющий птичий хор, 
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И роняют длинные ресницы 

Капельки дождя на косогор. 

Звездный дождь их обручил на вечность, 

Лунный свет на верность обвенчал, 

Чтобы сохранили свою нежность 

И дарили людям ее в дар. 

 

АЛЕНУШКА 

Мотыльками белыми улетают зимы, 

И приходят весны в платье голубом. 

Ты цветком весенним рождена, любимая, 

Нежную Аленушку славлю я стихом. 

Я рисую образ твой на холсте березовом, 

С тонкою рябинкою тебя хочу сравнить. 

Провожаю с трепетом я метель морозную, 

Чтоб тебя, Аленушка, всем сердцем полюбить. 

 

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ 

Белые цветы – как платье милой. 

Белые цветы – полет фаты. 

Мой цветок, любимый и красивый, 

Это ты, Аленушка, все ты. 

Я к твоим ногам рассыплю звезды, 

Брошу все цветы земных красот. 

Мы с тобой вдвоем пройдем сквозь годы, 

Сохраним святой фаты полет. 

Я зажгу звезду на небосводе, 

Назову я именем твоим. 

В доме будет солнечной погода, 

До Коронной верность сохраним. 

«Я тебя люблю!» – цветам признаюсь. 

«Я люблю тебя!» – шепчу в ночи. 

Я с твоей любовью не расстанусь, 

Даже если ты в ответ смолчишь. 

Белые цветы – твой взгляд пьянящий, 

Белые цветы – дурман в ночи. 

Свет твоей звезды ловлю манящий. 
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Поцелуй от трав чуть-чуть горчит. 

 

ОСЕННИЙ ПЕРВЕНЕЦ 

Среди курчавой зелени лесов 

Листочек желтый первым появился. 

И вот на чаше временных весов 

Осенний робкий первенец родился. 

Не за горами осень, говорят. 

Ее шаги едва лишь уловимы. 

Еще жарки, как лампочки, горят, 

Горят сердца влюбленных и любимых. 

И страстные свиданья под луной 

Переливаются в серебряном сиянье, 

И нежный танец рыбок над водой 

Так умиляет летние свиданья. 

Коротким лето в наш приходит край, 

И каждый лучик – сущая награда. 

Ты для живущих на земле цветущий рай, 

Тебе, огню любви, поют рулады. 

 

ПЛАТОК С МОНИСТАМИ 

Косыночка вишневая, 

Желтый сарафан, 

Льются песни новые, 

Звучит дождя орган. 

Лечу я на пригорочек, 

Где милый ждет меня. 

Без его гармошечки 

Не прожить и дня. 

Припев. 

Играйте, кнопочки, да с переборами, 

Сильней притопочки, да с разговорами, 

Играйте, кнопочки, да серебристые, 

Мне подарил дружок платок с монистами. 

 

Вплету я в косы рыжие 

Зелененькую ленточку, 
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Я на любовь обижена: 

Он обнимает Леночку. 

Я брошу в речку синюю 

Платок его с монистамим, 

А слезы под рябиною 

Я выпью с речкой чистою. 

Припев. 

Играйте, кнопочки, да с переборами, 

Сильней притопочки, да с разговорами, 

Играйте, кнопочки, да серебристые, 

Пусть по реке плывет платок с монистами. 

 

ЗАВАЛИНКА 

Вот и первые проталинки 

И веселых капель звон, 

Сяду с милым на завалинку 

И скажу ему о том. 

 

Послушай, как смеется 

Весна зиме вослед, 

Послушай: сердце бьется 

И очень ждет ответ. 

 

Милый нежно обнимает 

И загадочно молчит, 

Это значит, что другая 

Ему сердце бередит. 

 

Солнце прячется за лесом, 

На завалинке темно, 

Над рекой затихли песни, 

Мы теперь вдвоем с луной. 

 

Дорожка лунная  

За горизонт бежит, 

Гармошка милого 

По-прежнему молчит. 



52 

 

 

НЕЖНАЯ ДУША 

Не спеша шагает август пестрый, 

Сонных трав вдыхая аромат. 

Как волшебник он пришел к нам в гости, 

Чтобы дом теплом твой был богат. 

А еще твое богатство – годы 

Да мозоли ласковых ладонь. 

Было все: и радости, невзгоды, 

Едкий дым и пламенный огонь. 

Сколько впереди еще осталось – 

Ты об этом, милый, не грусти: 

Все равно нам лучшее досталось, 

Пусть и нелегко к нему идти. 

Август теплый, васильками синий, 

Дарит нам горячую любовь. 

Ты дороже всех цветов, любимый, 

Я ж храню букет твой нежных слов. 

 

В ОЗЕРАХ ГЛАЗ 

В голубых озерах глаз 

Я тону бесповоротно, 

И любовь с тобой для нас – 

Голубой полет свободный. 

Я держу тебя в руках 

Очень бережно и нежно 

И в цветных горячих снах 

От любви горю мятежно. 

Наши ласки – шквал шальной 

На атласном ложе белом. 

Но уходит сон хмельной. 

Что же он со мною сделал? 

В голубых твоих глазах 

Отраженье звезд небесных. 

Поцелуй твой на губах 

Сладко лег волшебной песней. 
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РЕЧЕНЬКА 

За рекой, за реченькой глубокой 

Потеряла я покой и сон. 

Там вдали живет мой друг далекий, 

В эту речку синюю влюблен. 

Ночь на землю тихо опускается, 

Нежно светит бледная луна, 

Ходит парень, звездам улыбается, 

И лишь только я грущу одна. 

За рекой, за реченькой глубокой 

Жду с тоскою встречи до утра, 

Вьется тропка лентою широкой, 

Тихо о любви поют ветра. 

Объяснился парень с синей речкой, 

Ей поведал о любви своей, 

Он навек разбил мое сердечко, 

Не допел мне песню соловей. 

Ходят пары, реченькой любуются, 

Их сердца о счастье песнь поют. 

Речка с тихим берегом целуется, 

Воды счастье бережно несут. 

 

БЕЛАЯ КОЛДУНЬЯ 

Белая головка, желтенький берет, 

Милая ромашка, сердцу дай ответ. 

Подскажи мне, милая, что же так болит, 

Кудри твои белые ветер шевелит. 

 

Белая гадалка, счастье нагадай: 

Любит иль не любит милый мой, узнай. 

Расскажи, гадалочка, что люблю его, 

Что в полях ромашковых грустно без него. 

 

Светит солнце нежное, но не для меня, 

И такой безжизненной кажется земля. 

Ни цветы не радуют и ни яблонь цвет. 

Без тебя, любимого, мне и счастья нет. 
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Лепестки медовые с ветром улетают, 

Ох, как трудно сердцу, милый мой не знает. 

Любит – лепесток один, а другой – не любит. 

Ой, гадалка милая, что со мною будет? 

 

Нагадай, любимая, нагадай скорее 

Ты, ромашка милая, ты, колдунья белая. 

 

СВЕТ ЛЮБВИ 

Сцеловываю капельки дождя 

С твоих ресниц, пушистых и печальных. 

Пусть ночь простит нам все грехи, любя, 

И свет любви дорогой станет главной. 

От красоты твоей поблекло все вокруг, 

Твой говорок такой медово-сладкий, 

И наш полет в сплетенье верных рук. 

Лечу с тобой я к звездам без оглядки. 

Прими, любимая, мой звездный амулет 

И поцелуй мой, ласками щемящий. 

Нам счастьем будут вечный лунный свет 

И наш ночной костер, всегда горящий. 

 

ВЛЮБЛЕННЫЙ АВГУСТ 

Лихо мчится жизнь, словно тройка, 

Закусив красиво удила, 

Ты судьбу свою встречаешь стойко 

И в душе своей не держишь зла. 

В доме твой очаг всегда горящий, 

Но и королевам нелегко, 

Хотя ты живешь в любви пьянящей 

И ее ты ценишь высоко. 

С каждым годом больше обаянья, 

Новый день свершает чудеса. 

Все твои, красавица, старания, 

Высоко оценят небеса. 

Звездный дождь к твоим ногам ложится, 
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Август стелет шелковый ковер, 

Каждый миг старается влюбиться 

В твой по-женски, как загадка, взор. 

 

ОЖИДАНИЕ 

Я по городу любимому брожу, 

Но покоя все равно не нахожу, 

Я тоскую и страдаю 

И в букет их собираю. 

Сердцу больно отчего, не знаю я. 

 

Милый город зажигается в ночи, 

Сердце бедное вздыхает и молчит, 

Друг мой милый далеко, 

Без него мне нелегко. 

Как мне быть и как мне жить, не знаю я. 

 

Иней сказочно мой город нарядил, 

И на сердце снег случайно обронил. 

Жду я теплых дней, погожих. 

Ты мне в жизни всех дороже. 

Лишь с тобой буду счастливой, знаю я. 

 

ДОРОГОЕ КРЫЛЬЦО 

Снег рябит за окошком, 

Ветер дует в лицо, 

Заметает порошей 

Дорогое крыльцо. 

Липнет снег на ресницы, 

Поседели виски, 

Лишь одной мне не спится 

В этот вечер зимы. 

Снег рябит за окошком, 

Ветер дует в лицо. 

Где же ты, мой хороший?.. 

Уж не видно крыльцо… 
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ГОРЬКАЯ ТОСКА 

Ой, калина, калина, 

Куст раскидистый мой! 

Ой, Галина, Галина, 

Как мне горько с тобой! 

Припев. 

Ой, калина, калина, 

Соком нас напои, 

Ой, судьбина, судьбина, 

Нас с сестрой помири. 

 

У калины горчинка, 

Красно-приторный цвет, 

У Галины морщинка 

Разбежавшихся лет 

Припев. 

Ой, калина, калина, 

Горькой жизни беда, 

Ой, Галина, Галина, 

Развела нас судьба. 

Припев. 

Ой калина, калина, 

Соком нас напои, 

Ой, судьбина, судьбина, 

Нас с сестрой помири. 

 

ЛЮБОВЬ НЕРАСТРАЧЕННАЯ 

Белокурая женщина знойная, 

То смурная, то страсти достойная, 

Обожжет тебя яростным пламенем – 

И стеною закроется каменной. 

А из глаз льется лава горячая 

Той далекой любви нерастраченной. 

И какого ж мустанга ей надо, 

Чтоб любовь подарить была рада? 

 

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 
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Ветка рябины, и слезы навзрыд, 

Наша размолвка рябиной горчит. 

Сердце разбилось осколками льда, 

Встречи не будет уже никогда. 

Ветку рябины я буду хранить, 

Встречи горячие мне не забыть, 

Счастье недолгое было у нас, 

Ночь растворилась от бархатных глаз. 

В листьях рябины остались слова, 

Вместе в луною любовь уплыла. 

Ветка рябины как сердце в снегу. 

Я без тебя просто жить не смогу. 

 

ГРЕШНИКИ 

Дрожит закат от зарева багряного, 

В любви признаться ночке не спешит, 

Уходит день от тяготенья бранного, 

А, уходя, страдает и молчит. 

Плывут по небу облака-насмешники, 

Дразня закат своею белизной. 

Ах, ночка, ночка, все мы в общем грешники, 

Но неразделимы мы с тобой. 

 

ГОРДЫЕ 

Желтый, зеленый, синий 

Цвет ледяной волны. 

Наши мечты уплыли, 

Рухнули все мосты. 

Припев. 

Любовь горячая  

Застыла льдинкою. 

Прости-прощай, родной, 

Махну слезинкою. 

 

Как-то все не получилось: 

Гордые были с тобой, 

Наша любовь разбилась, 
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Как о скалу прибой. 

 

Знаю: недолюбили, 

Ягода горькой была, 

В разных мы лодках плыли, 

Нас развели берега. 

Припев. 

Любовь горячая  

Застыла льдинкою. 

Прости-прощай, родной, 

Махну слезинкою. 

 

ВИНОВАТЫ САМИ 

Жизнь как ветка, сломанная ветром. 

Ей срастись уже не суждено. 

Ты ушла горячим знойным летом, 

Дождь цветной мне бросила в окно. 

Я любил тебя, в бреду любил медовом, 

Ты ж была холодной, как родник. 

Белая сирень, сирень у дома 

Замерзала от холодных губ твоих. 

Я прошу тебя: вернись, моя принцесса. 

Отцветает наша белая сирень. 

Вот уж осень машет крыльями над лесом, 

И сиреневым дождем уходит день. 

Улетело наше время с журавлями, 

И любовь сгорела на чужих кострах. 

Виноваты мы с тобой, родная, сами: 

Долго мы витали в облаках. 

 

СУДЬБА НЕСКЛАДНАЯ 

Не упрекаю я тебя, не упрекаю, 

И все обиды, словно сон, я забываю. 

Нас развели с тобой дороги в разны стороны, 

Мы так с тобою ничего в любви не поняли. 

И бродим мы в обнимку с нашим одиночеством, 

А ведь обоим нам любви горячей хочется. 
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Река-обманщица, река-разлучница, 

Твоих два берега прячет излучина. 

Вода прохладная, сердца горячие, 

Судьба нескладная, в любви незрячая. 

 

Цветет черемуха, стоит дурман неистовый, 

А наша жизнь с тобой течет рекою быстрою, 

Виски засыпаны цветочками черемухи, 

Мы в речку бросили незрелые все промахи. 

С любовью встретились на тихой светлой пристани, 

В руках черемуха с любовью нашей чистою. 

Стоим мы рядышком, счастливые, на берегу. 

Тебя, любимая, с черемухой я сберегу. 

 

Река-обманщица, река- разлучница, 

Твоих два берега прячет излучина, 

Река прохладная, а лето знойное, 

Судьба нескладная, но мы довольные. 

 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ РАЙ 

Зачем ты, черемуха, белым снегом метешь, 

Ты на сердце колючую не роняй свою ложь. 

Лепестки твои белые в поцелуе горчат, 

Наши губы несмелые от волненья дрожат. 

Припев. 

Черемуха, черемуха, 

Пять белых лепестков, 

Черемуха, черемуха, 

Нам подари любовь. 

 

Ты букеты черемухи мне в окно не бросай, 

Ты приди под черемуху, в белоснежный наш рай, 

Утопи меня в нежности и в любви утопи, 

Я открою все прелести своей нежной любви. 

Припев. 

Надень платье любимое, на свиданье приди, 
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Лепесточки волшебные ты на счастье найди. 

Ты скажи мне, любимая, я отвечу огнем 

И зажгу звезды синие для тебя белым днем. 

Припев. 

Черемуха, черемуха, 

Пять белых лепестков, 

Черемуха, черемуха,  

Нам подари любовь. 

 

ОСЕНЬ МОЯ ПОЗДНЯЯ 

Пушистая, искристая, 

В дождях, как слезы, чистая. 

Монистами звенящая, 

Огнем любви горящая, 

В объятьях звезд поющая, 

Надежды всем дающая. 

 

Вишневая, шелковая, 

В ветрах седых бедовая, 

Душевная, степенная, 

В секретах сокровенная, 

Ты, осень моя поздняя, 

Мне душу греешь гроздьями. 

 

Утрами ты морозная, 

Ночами ярко-звездная, 

Ты буйно листопадная, 

На красоту ты жадная. 

Я греюсь твоим золотом, 

И сердце бьется молодо. 

Не уходи, щемящая, 

С слезами моросящими! 

 

ЖЕНЩИНАМ 

Не унижайтесь, женщины, в любви 

И не гоняйтесь за мечтой бескрылой, 

Не тратьте силы женские свои, 
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Не умирайте от любви постылой, 

Не бойтесь одиночества в пути: 

Страшнее потерять в любви доверие. 

Любовь насильно не приобрести 

И ложе не согреть метелью. 

Пусть будет прахом оскверненная любовь, 

С души спадут оковы униженья. 

Сгоревшая душа воспрянет вновь 

И женщины продолжит возрожденье. 

 

ВОЗДУШНЫЕ СЕРДЕЧКИ 

Три сердечка напротив окна. 

Я теперь не один, ты теперь не одна, 

Трое нас на счастливой земле, 

Как же я благодарен тебе! 

Три сердечка средь стройных берез, 

Не скрываю от счастья я слез, 

Лепестками усыплю наш дом, 

Чтобы счастливо жили втроем. 

Подарила ты сына весной, 

С нетерпением жду вас домой, 

Искупаю в своей вас любви, 

Две родные кровинки мои. 

 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

Родилась дочурка долгожданная, 

Крошечная, нежная, желанная. 

Сердце материнское тревожится: 

Как-то ее жизнь большая сложится? 

И лежат, как капельки, похожие, 

За окном проходят дни погожие 

И не знают, что в палате белой 

Человек открытие вдруг сделал. 

Новой жизни дал тепло и ласку, 

Подарил свою любовь и сказку. 

Дочку к сердцу бережно прижала. 

«Будь счастливой, дочка!» – мать шептала. 
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ЖИВИ ВЛЮБЛЕННО 

Тебе одной сегодня и всегда 

Цветы, любовь и теплое вниманье. 

Пусть для тебя ушедшие года 

В душе не вызывают состраданья. 

Живи легко и в дружбе будь с весной, 

Пусть каждый год добавит обаяния, 

Мужчины пусть любуются тобой, 

Ты только их держи на расстоянии. 

Цени секунды, каждый жизни миг 

И благодарна будь судьбе за благосклонность, 

И проживи красиво свои дни, 

Встречай весну и береги влюбленность. 

 

ОГОНЕК 

Наш огонек – цветок России, 

Он в каждом доме на окне, 

Он своей скромностью красивой 

На поэтической волне. 

 

Огонек, огонек, огонек! 

Согреваешь кто так одинок, 

Даришь им и любовь, и тепло. 

Как с тобой им светло, огонек. 

 

Огонек, огонек, огонек. 

А прохожим совсем невдомек, 

Что глядишь ты на них из окна 

И тебя беспокоит весна, огонек. 

 

Огонек, огонек, огонек, 

Колдовской в лепестках твоих сок. 

Словно пламя, твои лепестки 

Согревают любовь от тоски, огонек. 

 

Огонек, огонек, огонек, 
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Даришь свет ты для дальних дорог, 

В поцелуях влюбленных горишь, 

Лишь измены в любви не простишь, огонек. 

 

С РОДИНОЙ В СЕРДЦЕ 

 

Расцветает земля, 

Загораются в небе зарницы. 

Мать Россия моя! 

Хочу низко тебе поклониться. 

 

СИНЕОКАЯ РУСЬ 

Ты Россия моя, Русь раздольная, 

Ты и буйная, и влюблена. 

Шумных праздников на Руси не счесть. 

Уж такая ты, да какая есть. 

 

Если пашешь ты – сто потов сойдет. 

Расцветаешь ты – и земля поет. 

Ты века стоишь неприступная, 

И душа твоя неподкупная. 

 

Горяча любовь твоя верная, 

Ты и гордая, и степенная, 

Красота твоя несравненная, 

Доброта твоя беспредельная. 

 

Я люблю тебя, синеокую, 

Очень близкую и далекую. 

 

СОЛНЦЕ В ЛАДОНЯХ 

Подарила мне ольха сережки, 

Перстень малахитовый – сосна, 

Платье белоснежное – березка, 

А любовь – волшебница весна. 

Ожерелье вербное надену, 
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Причащусь хрустальною росой, 

Облаков целительную пену 

На дорожку я возьму с собой. 

Подышать пойду в поля густые, 

Чтоб в ладонях солнце подержать. 

Как же я люблю тебя, Россия! 

Как люблю рассвет с тобой встречать. 

 

МАЛАХИТОВЫЕ СЕРЬГИ 

Малахитовые серьги 

Подарил Урал с любовью. 

Их душою мастер делал – 

Восхищения не скрою. 

И хозяйка гор Уральских 

Раздает свои каменья – 

От красот палаты царской 

До простой четы семейной. 

Серебром ажурным камень 

Украшает мастер лихо, 

Чтоб носили с благодатью 

И принцесса, и ткачиха. 

Малахит нам радость дарит, 

Дарит он тепло земное. 

Только разве кто-то знает, 

Где сокровище такое? 

Бережливая хозяйка 

Клады все не открывает, 

Для потомков на столетья 

Эту щедрость оставляет. 

 

БУДНИ РОССИИ 

Обнажились осенние вены, 

Капилляры дрожат на ветру, 

Сладкий запах душистого сена 

Выдыхает земля поутру. 

Вдох и выдох – сопят океаны, 

В чистом небе – зари моцион. 
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С телетайпа летят телеграммы, 

Над церквями заутренний звон. 

Курят трубы заблудшихся хаток, 

Одиноко коровы бредут, 

И грибы из белехоньких кадок 

Над картошкой горячей снуют. 

Голосят заводские гудилы – 

Трудовая Россия идет. 

Бабье лето уходит курсивом, 

Я его провожаю полет. 

 

ВЕЧНАЯ ВЕСНА 

Звучит весенняя кантата, 

Бьет по ударным первый дождь. 

Любил Ильич «Аппассионату», 

Вдруг что-то вспомнился мне вождь. 

Мы были молоды – и весны 

Едва ль соперничать могли, 

Встречали жизнь амбициозно, 

Любовь и верность берегли. 

Уж наши правнуки с любовью 

В обнимку ждут свою весну. 

Мне так завидно, я не скрою, 

Но еще больше их люблю. 

 

ЗОВУТ СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ 

Мчат колеса в даль неизвестную, 

За окном остаются мечты, 

Ждут нас степи сухие, безлесные, 

Покидаем навеки гурты. 

За окном остаются поселки, 

Белых хаток смешной хоровод, 

А за ними пушистые елки 

Да родной голубой небосвод. 

Покорим мы сухие пустыни, 

Мы заставим их петь и цвести. 

Кто б ты ни был, так знай же отныне: 
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Долг твой – Родине счастье нести. 

Оживают безмолвные степи 

Голосами счастливых детей, 

Встанут фабрики и заводы 

На плечах отцов, матерей. 

Сотни рук, молодых и удалых, 

Мир воздвигнут на прочной земле. 

Первый спутник времен небывалых, 

Первый гость в нашей славной стране. 

В полях небывалая рожь колосится, 

Пшеница, как воск, налитая стоит, 

А песня отличной работой гордится 

И звонкою трелью над степью летит. 

В полях мы растим урожай небывалый, 

Мы строек возводим леса, 

Гагарин летит наш под знаменем алым, 

И дарит нам мир чудеса. 

1961 

 

СОЛНЦЕ КОММУНИЗМА 

Золотистый конус сопки 

Гордо ввысь взметнулся, 

По лесам, болотам топким 

Человек вернулся. 

Отступили перед смелым 

И тайга, и горы, 

Человек повсюду первым 

Открывал просторы. 

Первый путь к Луне и звездам 

Он свершил недавно. 

Трижды он герой сегодня 

У больших заданий. 

Смело в будущее входит 

Человек великих буден, 

Коммунизма солнце всходит 

На земле сегодня. 
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МОСКВА 

В огнях утопая, столица 

Приветливо встретила нас, 

И хочется петь, веселиться: 

В душе так прекрасно сейчас. 

Я часто теперь вспоминаю 

Ту первую встречу с Москвой. 

Как с милым разлуки не зная, 

Ношу ее в сердце с собой. 

Самая лучшая в мире, 

Сердце великой земли. 

Лейся, песня, свободней и шире, 

Тебя люди в сердцах пронесли. 

Как прекрасны вечерние зори 

Над великой Москвою-рекой, 

И Москва в золотистом уборе; 

Мавзолей, где наш вождь дорогой. 

Горят над Москвой звезды счастья, 

Солнце шлет свой горячий привет, 

Ветры веют – уносят ненастье, 

Уж такой на земле есть обет. 

Люди смело идут к коммунизму, 

Зорко смотрят в грядущие дни, 

Зная: путь наш один, это путь ленинизма, 

Что начертан вождем для страны. 

1962 

 

ВОЖАК 

Памяти Федора СЕЛЯНИНА 

Над землей полыхали полотнища алые, 

Комсомольская стройка вставала в тайге. 

Отовсюду съезжались ребята к ней бравые 

И писали стихи о нелегкой судьбе. 

 

Сколько было их первых, простых, романтических, 

Но им очень нужен был сильный вожак. 

И Селянин трибуном стал в днях героических, 
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Грандиозные планы решал и пустяк. 

 

Его голос и слово, как магия света, 

Проникали к нам в души и в наши сердца. 

Его образ живет в качканарских рассветах. 

И у памяти нашей не будет конца. 

 

Он поэмы слагал о героях и буднях, 

О мальчишках простых и о скромных цветах. 

Он политик, оратор, поэт, простолюдин. 

Он для города  – память в наших светлых стихах. 

05.07.09 

 

УЛЫБКА РОССИИ 

Я не видела первых палаток, 

Не рубила дорогу в тайге, 

Но люблю я свой город,  как брата: 

Ведь живу на его я земле. 

Я шагаю по улице главной, 

С топольками веду разговор, 

И они открывают мне тайну 

Дел великих твоих, комсомол. 

Первый дом, детский сад или школа. 

Нелегко вам давался прорыв. 

Покорили и хитрую гору, 

И гремел комсомольский призыв. 

Вы построили город красивый 

И корабль – гигант комбинат. 

Город мой, как улыбка России, 

А иных и не надо наград. 

 

ЮНОСТЬ МОЯ КАЧКАНАРСКАЯ 

Словно краюха хлеба, 

У самого синего неба 

Моя гора Качканарская 

Лежит уже много лет. 

Однажды ее попробовав, 
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Частицей ее стал ты вроде бы, 

Стал качканарцем истинным, 

Любовью ее согрет. 

 

Мой город ее назван именем. 

С ее вечерами синими, 

С зорями, нежно-красивыми, 

Нашими качканарскими. 

 

Нет площадей в городе, 

Только в нем все дорого, 

Улица наша Свердловская 

В сердце моем лежит. 

Люди дороже золота, 

Наши сердца молоды. 

Юность моя качканарская 

Верную дружбу хранит. 

1979 

 

НАШ ГОРОД 

Я так солидарна с тобою, Людмила: 

Наш город таежный и светлый, и милый. 

И пусть площадей нет и нет в нем проспектов, 

Но есть в нем душа с уникальным аспектом. 

Живет до сих пор с комсомольским задором. 

Как мы влюблены в его сопки и горы, 

Где каждой травинке не грех поклониться. 

Друзьями мы можем своими гордиться. 

И счастье большое, что жить довелось 

В родном Качканаре, где ты не гость. 

Ты добрый хозяин на этой земле, 

И радостно вдвое и мне, и тебе! 

 

ТАЕЖНАЯ БЫЛЬ 

Послушай, внучек, расскажу я быль. 

Она в тайге рождалась так красиво. 

Хотя неистово колючий ветер выл 
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И тропы через час все заносило. 

Но парни, отслужившие свой срок, 

Чубатые, в солдатских гимнастерках, 

Шагали сквозь тайгу и без дорог. 

В душе звучал веселый Вася Теркин. 

А вечером не мягкая постель 

Ждала парней, замерзших до сосулек, 

Снежная крутила канитель 

И выла, словно в тысячу свистулек. 

Нелегко приходила к ним весна, 

И мошкарою донимало лето. 

Но, как Устав, была им цель ясна – 

И брали высоту солдатские береты. 

А рядом с ними девочки гурьбой 

Наш комбинат на равных поднимали. 

Вот это была жизнь, была борьба! 

Они гражданский долг свой выполняли. 

Прошу тебя:  не забывай о них 

И своим внукам не забудь поведать. 

А я горячий оставляю стих, 

Чтоб он звучал как гимн об их победах! 

 

КОМСОМОЛУ –90 

Я в знаменах и  радостных песнях  

Вновь увидеть хочу комсомол, 

И собраться, как прежде, всем вместе. 

Очень жаль, кто уже не дошел, 

С нами нет ветеранов движенья, 

Вожаков качканарских побед. 

Низко кланяюсь я поколенью, 

От которого шел первый свет. 

Комсомольская юная стройка, 

Ты история гор и тайги, 

Ты по тропкам прошла в гимнастерке, 

Разводила костры у реки. 

Это рук твоих сильных творенье – 

Самый мощный в стране комбинат. 
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С днем великих побед! С днем рожденья! 

Тебе славу поет город-сад. 

Ты, гора, величаво и гордо 

На плечах держись солнышка шар. 

По проспекту степенно и твердо 

Комсомольский идет Качканар. 

 

ВИВАТ! 

Сердце мое большое 

По-прежнему ритм наш бьет, 

И память берет за живое, 

В умах поседевших живет. 

Храню свой билет комсомольский, 

Листая страницы времен. 

И песни поем мы с березкой 

О времени нашем былом. 

В салюте огней разноцветных 

Горячее пламя костров. 

Нам дороги наши рассветы, 

И не стареет любовь. 

Виват – комсомолии стройки! 

Всесоюзному братству – виват! 

Нам ставила жизнь пятерки. 

И вот уж к столетию старт. 

 

ПЕСНИ ЮНОСТИ 

Закипела работа бедовая, 

На тайгу шел последний удар, 

Пролегла сквозь тайгу жизнь новая, 

Так рождался родной Качканар. 

И сейчас, когда с телеэкрана 

Качканар, улыбаясь, поет, 

Наша юность встает перед нами, 

Вместе с Родиной в завтра зовет. 

 

*** 

Пусть иней упадет вам на виски, 
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Пройдет весна и будет в жизни осень – 

Расскажут календарные листки 

О вашем счастье юности курносой. 

 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 

Ветер знамена полощет, 

Заводы гудками поют 

Мы всех счастливей на свете: 

С нами герои живут. 

Годы шагают маршем, 

Звезды горят на груди. 

Герои стали чуть старше, 

Вновь юность идет впереди. 

Летит времен эстафета, 

Рекордами славя ГОК, 

И рукоплещет планета, 

И песни слагает народ. 

По-прежнему величаво 

Стоит он в соседстве с горой, 

Как будто его обвенчали 

Той давней осенней порой. 

Он бережно дар принимает 

И трепетно любит ее. 

Живая легенда не знает, 

Что сердце вручила свое. 

 

КИПИТ РАБОТА 

По карьерной дороге «БелАЗы» 

Расползаются, как муравьи. 

А карьер не окинешь и глазом, 

Жар идет из его глубины. 

Чаша снадобья в добрых ручищах 

У таежной колдуньи-земли, 

А по кромке ее ветер свищет, 

Рассыпая  капризы свои. 

Чашу крепкого чудо-напитка 

С удовольствием пьет комбинат, 
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И окатыши теплой улыбкой 

Награждают достойных ребят. 

А «БелАЗы» гремят, словно громы, 

Под колесами стонет земля. 

И везет для страны миллионы 

Комбината большая семья.  

 

МОЙ ГОРОД 

Словно орган вселенной, 

Играет дождь осенний, 

Луна печально смотрит вниз, 

Но держится степенно. 

Я влюблена в свой город. 

И в зной, и в дождь, и в холод 

Он, словно детства сказка, 

Уж очень сердцу дорог. 

Если и было трудно, 

Шла к его добрым людям, 

Сил своих не жалея. 

Я присягала будням. 

Словно орган вселенной, 

Играет дождь осенний. 

Мне так хорошо с тобою, 

Мой Качканар белостенный. 

 

В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА ТИШИНА 

В Качканаре тревожное время: 

Безмятежно грустит молодежь… 

Что с тобой, комсомольское племя? 

Что ты дела себе не найдешь? 

Собери молодежь трудовую, 

Комсомольские песни запой. 

Брось царапать отчеты вслепую, 

Больше думай, работай и строй! 

Чтоб взметнулось кафе долгожданное, 

Чтоб дворец чаще нас собирал, 

Комсомольское имя прославленное 
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Чтобы с гордостью ты продолжал. 

Город наш трудовой, комсомольский – 

По-корчагински мы должны жить! 

Вот горком бы спросил по-отцовски, 

Чтоб не думали: быть иль не быть? 

 

КУРС В ГРЯДУЩЕЕ 

Город в соснах и елях пушистых, 

Город в сопках и горных хребтах. 

Качканар, дорогой и лучистый, 

Ты в рабочих надежных сердцах. 

Мы живем и волнуемся чудом, 

Взлетом первых высотных домов, 

Побережьем зеленого пруда, 

Перекличкой электрогудков. 

Утро красит нам окна восходом, 

Словно крейсер, встает комбинат. 

Вместе с нашим советским народом 

Курс в грядущее городом взят. 

Гордость наша – рабочие руки, 

Разум добрых и верных идей. 

Пусть продолжат дела наши внуки 

Самых скромных, великих людей. 

 

200-МИЛЛИОННАЯ ТОННА 

Сегодня, в день великого труда, 

Наш город празднует еще одно рожденье: 

Идет 200-миллионная руда! 

Ведь это наших рук творенье. 

Вы успеваете во всем: 

В труде, в любви, в семье, в науке. 

Для вас преграды нипочем. 

Я славлю ваши золотые руки. 

 

ОСЕНЬ В КАЧКАНАРЕ 

Заплела осень желтые косы, 

Сшила красный парчовый наряд, 
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В королевы одела березы, 

Кедры принцами рядом стоят. 

Облака, словно всплеск лебединый, 

В город радость приносят свою. 

Качканар мой, единственный, милый, 

Свое счастье с тобой разделю. 

 

РАПОРТУЕМ СТРАНЕ 

За окном перелески да сопки, 

Да озерная синяя гладь. 

Ты уральская сильная поступь, 

Ни объехать тебя, ни объять. 

Край зеленый, сурово-красивый, 

Край богатый, таинственный край. 

И летят поезда по России, 

Необычный везут каравай: 

В нем железо, руда и кедр. 

Комсомольской написан строкой, 

Комбинат так могуч и щедр, 

Качканар мой богат мечтой. 

Стук колес – как слова с телетайпа: 

О делах рапортует стране, 

О гигантском моем комбинате, 

Это значит: и обо мне. 

 

ГОРНЯЦКАЯ ДРУЖИНА 

Брызжет осень огненною сваркой, 

Искры, словно звезды, рассыпая. 

Трудовые будни дышат жарко, 

Свой горняцкий праздник отмечая. 

И плывет корабль победным курсом, 

Имена героев жизнь верстает, 

Сердце города стучит горячим пульсом, 

От любви улыбкой расцветая. 

Песни гор поют труду кантату, 

Горняков на смену провожая. 

Широка дорога комбината, 
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И по ней идет руда большая. 

Рядом встали прадеды – и внукам 

Трудовую летопись вручают 

Нежно гладит золотые руки 

Ветерок, о славе возвещая. 

С праздником, горняцкая дружина! 

Металлург, тебе поем мы славу. 

Ты горячий, трудный и любимый, 

И любовь течет горячей лавой. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОЯБРЬ 

Как и прежде, день Седьмой – 

Праздник в ноябре большой, 

И все так же млад и стар 

Украшают Качканар. 

Красной дате очень рады, 

Смотрят праздники эстрады, 

Иль шумят хмельным настоем, 

Вспоминая день застольный. 

В общем, праздник был и есть! 

И хвала ему и честь. 

Значит, будет жить он вечно. 

Я люблю его сердечно. 

Трижды дорог для меня:  

Именины ждет родня. 

В первый день – сестры рожденье, 

Злата с Толей – продолженье. 

Ждет ноябрь вся семья. 

С днем большого обновленья 

Тебя, Родина моя! 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ! 

Распахните окно, 

Улыбнитесь таежным рассветам. 

Небо с щедростью чистого света 

Новым утром с любовью дано. 

В этот солнечный день 
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Появился таежный ребенок, 

Был красивым и мудрым с пеленок, 

А вокруг бушевала сирень. 

Пролетели года. 

Постарели таежные тропки, 

Все изведаны горы и сопки, 

Лишь душа его так молода. 

Не грусти, седина: 

Тебе смена растет боевая. 

И березка твоя молодая 

Не забудет тебя никогда. 

С днем рожденья! 

Ты самый прекрасный на свете. 

Скоро франтом оденешься летним. 

Город мой, принимай поздравленья! 

 

КАЧКАНАРСКИЙ АРБАТ 

Качканарский Арбат, качканарский Арбат, 

Ты встречаешь теперь поседевших ребят, 

Что идут не спеша, вспоминая года. 

Память, память, лишь ты, как всегда, молода. 

Припев. 

Город мой родной, как ты дорог мне! 

Город молодой с внуками вдвойне. 

Вся судьба с тобой, в сердце ты моем. 

Город золотой, нам легко вдвоем. 

 

Качканарский рассвет, качканарский рассвет, 

Льется золото трудных, но славных побед. 

Улыбаются окна, и машет листва. 

Мой родной Качканар, нам с тобой не до сна. 

Припев. 

Голубая тайга, голубая тайга, 

Уступила ты место великим годам. 

По Арбату гуляет любовь, не спеша, 

И счастливая юность ведет малыша. 

Припев. 
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РОВЕСНИКИ 

Плещет дождями капризная осень. 

И все ж она, рыжая, так хороша! 

Какие сюрпризы она нам приносит – 

И полнится золотом наша душа. 

Вы красной рябиной отсчет свой ведете, 

И ваше богатство – седые года. 

Вы гордо и мудро по жизни идете, 

Но сердцем по-прежнему вы молода. 

У юного города юные лица. 

Но вот уж и город в парче золотой. 

Спешит он в любви вам своей объясниться 

И поделиться своей красотой. 

Вишневых рассветов вам, милая леди! 

В горячей душе пусть бушует пожар. 

Пусть чистое небо по жизни вам светит 

И преданно любит родной Качканар. 

 

БУХТА ДОБРЫХ ДЕЛ 

Вокруг меня тайги зеленой море 

И волны лет на гребне дней седых. 

В своем величье «Айсберг» с «Нордом» спорят. 

Я обожаю, как ни странно, их. 

При тихой, нештормующей погоде 

Дурманит их цветочный водопад. 

Бурлят в душе соленым всплеском воды, 

Но как торжественно средь бурь они стоят. 

Залив признаний все растет с годами, 

А в бухте добрых дел вершатся чудеса. 

И если «Норд» парит под небесами, 

То «Айсберг» держит славная краса. 

Шумит тайга зеленою волною, 

Плывет мой город на волне удач. 

А я любуюсь пеной ледяною 

И почти явно слышу чаек плач. 
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ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО 

Я смотрю и не могу поверить, 

Что живу в таком краю. 

Я хожу по сказочным аллеям, 

К красоте привыкнуть не могу. 

Задыхаюсь от восторга и волненья, 

Я тобой, поэзия, полна. 

От рябины мое сердце пламенеет, 

А от осени я становлюсь пьяна. 

И кружит оранжевое чудо 

Над притихшей голубой водой. 

Наши встречи, осень, не забуду. 

Позови – и я пойду с тобой. 

На горе Любви мы юность вспомним, 

Поцелуев пламенных огонь. 

Знаю, осень, юность не догоним. 

Пусть о ней споет аккордеон. 

 

ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ! 

Осень свадебные игры приготовила, 

Из любви дворцы счастливые построила, 

Заплела невестам косы золоченые. 

Мы с девчоночкой моей идем влюбленные. 

Качканарские березки хороводятся, 

Золотые огоньки в реке расходятся, 

Серебристая дорожка к сердцу тянется, 

Наша верная любовь навек останется. 

За любовь давай мы выпьем нашу чарочку: 

Ведь не зря нас золотою звали парочкой. 

Качканарочка моя, качканарочка, 

Всех прекраснее таежная уралочка. 

 

ДОМ РАДОСТИ 

Роддом зовут отцом гражданства 

И домом радости зовут. 

В стерильном маленьком пространстве 

Сынки и доченьки живут. 
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Здесь познается материнство, 

Когда блаженно у груди 

Сопит малыш с веселым свистом, 

Впервые с мамой по пути 

В огромный мир цветов и красок. 

В мир самых радостных дорог 

Плывет цветной поток колясок 

Под несмолкающий восторг. 

Расти, малыш, под песни ветра 

И с Качканаром расцветай, 

Живи в ладу с дедовским ретро, 

Костры времен не забывай. 

Нет лучше Родины на свете, 

Где ты родился и живешь. 

Пусть здесь твои родятся дети, 

В краю, где с мамою идешь. 

 

ТЫ ДЕРЖИСЬ, КОМБИНАТ! 

Комбинат. 

В этом слове надежда и вера. 

Ты для города сердце и жизнь. 

Ты держись, комбинат! Чтоб от кризисной меры 

Ты слабее не стал, с этим «чудом» борись! 

 

Комбинат, 

Твои люди полны оптимизма, 

И неважно, что рубль короче вдруг стал. 

Они трудятся с тем же большим героизмом: 

Они знают, что где-то очень нужен металл. 

 

Пусть твои жернова над горою грохочут, 

И горячею лавой надежда течет. 

Береги, комбинат, своих верных рабочих. 

Их душа с доброй верой о лучшем живет. 

05.07.09 

 

КРАСАВИЦА ТЭЦ 
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Стоит красавица, под стать парижской леди, 

Вокруг нее русалочки берез. 

С заоблачных высот бродяга-ветер 

Трубу ласкает до горючих слез. 

А сердце ТЭЦ любовью греет город, 

Пыхтят котлы уж много славных лет. 

Не страшен городу любой зашкальный холод, 

И трудовой высок авторитет. 

Года историю напишут чистым золотом, 

И королевой гордо станет ТЭЦ. 

А песни гор веками будут молоды 

Под дружный бой пылающих сердец. 

30.05.09 

 

ЖИЗНЬ МОЯ – КАЧКАНАР 

Я так хотела славы на работе, 

Мечтала о комфорте очага, 

Работала аж до седьмого пота – 

И только не имела ни фига. 

Во всем хотела быть я только первой, 

За все бралась и делала за всех. 

Звезда моя была подругой верной, 

Фортуна посылала мне успех. 

Вся жизнь прошла на красочной арене, 

В круговороте праздничных затей, 

И только холодал очаг семейный, 

Да горькие упреки от детей. 

Но не прошу я у судьбы прощенья, 

Я всю себя до капли отдала. 

Мой Качканар, в день твоего рожденья 

Хочу сказать, что я тобой жила. 

 

ВЕЧНЫЙ СОН СЫНОВЕЙ 

Стоит такая тишина у плит могильных, 

На черном мраморе кровавый след от роз. 

Мы провожаем сыновей в полет их длинный, 

И слезы скорби падают с берез. 
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Полет их вечный в синем поднебесье 

Нам будет виден в снах и наяву, 

И след на сердце ляжет тихой песней, 

Мы навсегда останемся в долгу. 

Лежите, сыновья, в земле пуховой. 

Не плачьте, матери, у мраморной плиты. 

Их вечный сон лежит в траве шелковой. 

С большой любовью им несут цветы. 

 

СТАРЫЙ ГЕНЕРАЛ 

Побелели волосы, на усы лег снег, 

Только все по-прежнему юношеский смех. 

Та же все лукавинка в дедовских глазах, 

И совсем не грозная, с прищуром гроза. 

На ногах домашние теплые носки, 

А когда-то делал ты артдесант броски. 

И стрелял улыбкою юный медсанбат, 

А теперь прострелянный твой хондроз-десант. 

Внуками командует все тот же генерал. 

Песнею порадуй нас, звездный аксакал. 

И баском вполголоса тихо он запел. 

До конца историю сказать он не успел. 

 

МИРНЫЕ РАССВЕТЫ 

Сорок два, как мирные рассветы, 

Сорок два, как май плывет в цветах. 

Это вам военные оркестры 

Отгремели в песнях и стихах. 

Мы хотим вам поклониться низко 

И своих сердец вручить тепло, 

Чтоб далекий день, такой всем близкий, 

Вам помог, чтобы жилось светло. 

Не болейте и живите долго, 

Радуйте нас жизнью вы своей. 

Вы вернули счастье Праге, Волге. 

А за нас спасибо вам вдвойне! 
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СТАРАЯ ПЕСНЯ 

Старая песня, почти позабытая, 

Снова взлетела и ввысь поднялась, 

Стонет земля, войною изрытая, 

Плачет березка, к земле наклонясь. 

Песня парит над сожженною хатою, 

В сердце стучится, сжимая ладонь. 

Память встает молодыми солдатами, 

И затихает, вздыхая, гармонь. 

Вдруг тишина, лишь виски холодеют, 

И, словно гром, рукоплещет ей мир. 

Старая песня, а с ней молодеют, 

Снова и снова включая эфир. 

Июль 1979 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ МИРА 

Вспорхнули ресницы на утренней зорьке, 

Ночь соскользнула с небесных высот, 

На солнце блеснули у кедра иголки, 

И грянули песни в сражении нот. 

 

И вот закипела работа Вселенной, 

Из ясного неба спешат к нам лучи. 

Работу продолжат свою непременно 

Земные жучки, паучки, червячки. 

 

Со шляпок стряхнут свою дрему цветочки, 

В окно залетит ветерок озорной, 

Проснутся смешливые дочки-сыночки, 

И молотом ритм зазвучит над страной. 

 

Кто-то родится с рассветом зеленым, 

А кто-то уйдет в мир иной в горький час. 

И вальсом закружатся пары влюбленных, 

А кто-то с Пегасом взлетит на Парнас. 

 

И тонны руды, древесины и стали 
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Помчатся на север, на юг, на восток. 

Вот дружно соседи мои уже встали, 

И запахом дразнит горячий пирог. 

 

Плоды наливаются соком медовым, 

День мира и счастья встает над землей. 

А был он когда-то бедой обагренным, 

Священною кровью, текущей рекой. 

 

Но сколько б ни минуло лет, будем помнить: 

Нам 22 июня – и крест, и судьба. 

Пусть радугой красок сердца нам наполнит, 

И вечно живет на земле красота. 

22.06.09 

 

РАЗГОВОР С СЫНОМ 

Помни, мой сын, святыню святынь – 

Обнаженную прахом Хатынь, 

Помни лучший из сотен наград 

Город Сталина, наш Сталинград. 

Город-память – Мамаев курган, 

Город солнца в метель и буран. 

Стынет кровь, холодеют виски 

У гранитной и вечной доски. 

Знай, мой сын, и в душе сохрани 

Память юных и горьких седин. 

Эту боль невозможно забыть, 

Трудно здесь, мой сынок, говорить. 

Ты все понял – весь замер, дрожишь, 

Милый мой, несмышленый малыш. 

Слезы стынут в октябрьский мороз, 

А в ручонках твоих пламя роз. 

06.10.76 

 

ГОЛОС РОДИНЫ 

В мое окно на пятом этаже 

И днем, и ночью смотрят облака. 



85 

 

Мне с ними хорошо, и я уже 

Лечу, как перышко, легка. 

Я слышу голос Родины моей, 

Далекого прифронтового детства. 

Во всем я вижу преданных друзей 

И это благодатное наследство. 

Блестят на солнце хлеба колоски, 

И серебро дрожит в руках хрустальных, 

И лишь земля вздыхает от тоски, 

Вздыхает от весеннего прощанья. 

 

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ 

Пока мы живы, этот день бессмертен! 

В тюльпанах, словно кровь застывших лет. 

И песней сердца этот день воспетый, 

Он эхом гор ликует от побед. 

Дрожит слеза от боли и от счастья. 

С поклоном мир к тебе, солдат войны. 

Девятый майский день  

Гремит салютом: «Здравствуй!» 

Ты самый главный день моей страны! 

08.05.09 

 

МОИ ПРОФСОЮЗЫ 

Как здорово мы прожили два века1 

И наш двадцатый в пламени огня 

Ковал с бронею вместе Человека— 

Великого и стойкого творца. 

Мы жили с совестью и с правдою в союзе, 

Мы вдохновенно строили наш мир. 

Защитой были наши профсоюзы, 

Наш профсоюз – и бог, и наш кумир 

Он выстоял во всех перипетиях, 

И жить ему, пока жива земля. 

Пусть гордо реет знамя над Россией! 

В нем малая частичка и моя. 
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СЕРДЦЕ КРОВОТОЧИТ 

Жизнь летит по кругу, 

Время круги строчит. 

Ты искренне веришь другу, 

А он предать норовит. 

Ты веришь, что солнце доброе – 

Оно вдруг нещадно палит, 

И наша земля плодородная 

От боли кострами горит. 

Реки с холодной водою 

От слез закипают в пути, 

А небо с огромной бедою 

Не может просвета найти. 

Звон куполов печальных 

Скорбью над миром звенит. 

Как же от слов прощальных 

Сердце кровоточит! 

Жизнь, убавь обороты 

И нелюдей усмири. 

Дай светлому миру полета, 

Ад на земле раствори. 

 

УБОГАЯ СТАРОСТЬ 

Идет беспомощная старость, 

Ей с болью люди смотрят вслед. 

И как же время постаралось 

Согнуть красавице хребет. 

Нелегкой ноша оказалась, 

Полвека сталь пекла как хлеб, 

Играла огненная шалость 

И у печи плясала степ. 

А Настя, с волею мужскою. 

По-женски, с чертиком в глазах. 

Была принцессою порою 

И страсть сжигала в мужиках. 

Уж нет детей. От похоронок 

Все слезы вылиты сполна. 
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И Настя, как малой ребенок, 

Беспомощна и так больна. 

Идет купить краюху хлеба, 

Стуча тихонько батогом. 

И помощь просит лишь у Бога, 

А смерти – у святых икон. 

 

РАСТОПТАННАЯ ЖИЗНЬ 

Как странно мир устроен. Почему? 

Все ценности, семейные реликвии 

Ненужными уж стали никому… 

Как разрушать мы все-таки привыкли! 

Все – на помойку, вмиг и навсегда, 

Как будто бы тебя и не бывало. 

Забудет мир мозолисты года, 

И даже на помойке будет места мало. 

С какою болью я на скарб смотрю! 

Лежат в тряпье растерзанные годы. 

Не дайте ж мне валяться так, я вас молю! 

И не топчите жизнь в угоду моде. 

 

БУМЕРАНГ БЕСПРЕДЕЛА 

Трудно жить на пенсию? Быть может. 

Но а я, как видите, живу. 

И меня она порой тревожит, 

И не только в снах, а наяву. 

Рацион застолья очень скромный, 

У меня претензий к нему нет. 

А вот сколько ж ходит душ голодных, 

Покидая рано этот свет. 

Старики как будто бы отходы, 

Никому не нужное сырье. 

А они все из того ж народа, 

Те, что платят золото свое. 

Головы ломают о «зеленых», 

Банки переполнили сполна. 

Им не жаль нисколько обделенных, 
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А ведь ими вскормлена страна. 

И буржуи новые резвятся, 

Слово «пенсия» их просто не волнует. 

Только мы не станем унижаться. 

А вот бумеранг их не минует! 

 

НОРД-ОСТ 

Я пишу, а жизнь в экстремале! 

Жду с волненьем каждый репортаж. 

Как же так? Бандитов проморгали. 

Отчего в структуре ералаш? 

Сколько по земле прошло терроров! 

А погибло сколько? Счета нет. 

Но с экрана только разговоры. 

В жизненном туннеле – горя свет. 

29.10.02 

 

ПОГИБЛИ СТАРИКИ 

Сыплет манная с небес, 

А под ветром стонет лес. 

Вновь страна от скорби стонет: 

Страшный день, в далекой Коми 

Престарелых дом сгорел. 

Божий дух осиротел. 

И за что им смерть такая? 

Да и жизнь была лихая. 

Кто в ответе за их судьбы? 

Ведь вокруг их были люди. 

Почему ж горят дома? 

Ну, ответь же мне, страна!. 

Да простой на то ответ: 

Нет порядка. Сердца нет. 

01.02.09 

 

ЭКРАННЫЕ СТРАСТИ 

Как мало голубой экран нас учит, 

Как мало радости несет. 
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Он негатив с лихвой озвучит 

И кровь без меры раздает. 

Включаешь  – и в тебя стреляют 

И на любом канале бьют. 

Малахов Проклову ласкает, 

В «Такси» все деньги раздают. 

Собчак разводит пошлость в «Доме», 

«Комеди-Клаб» – страны дурдом. 

И лишь в «Культуре» все достойно 

Да в наших фильмах о былом. 

Нам кто-то скажет: «Не смотрите». 

Да старики и не глядят. 

Страна, детей поберегите! 

Жить дайте, а не выживать. 

Я голубой экран приемлю, 

Но только чисто голубой, 

Где красота по всей вселенной, 

И умный Вяземский с тобой. 

Как можно много взять с экрана – 

От глубины веков до нас. 

Так пусть экран будет желанным, 

Не бракадаброй в нужный час. 

07.07.09 

 

ВЕЧНЫЙ ТРАУР 

У нас в России вечный траур, 

Все похоронный бьет набат. 

И каждый день все нам с экрана  

Лишь о трагедиях твердят. 

То взрыв домов, то гибель в море, 

То самолетов льется смерч. 

И у людей одно лишь горе. 

Как от него их уберечь? 

Нет никому до горя дела, 

Магнаты правят жизнь свою, 

Россия гибнет в беспределе 

За непоруганность свою. 
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Доколе этот ужас будет? 

От слез горчит земля моя. 

Пусть россиян мой зов разбудит – 

В защиту первой встану я! 

30.10.01 

 

ГОСПОДИ, ПРОСТИ! 

Господи! Видишь: все молятся. 

Господи! Просят помочь. 

А сами пьют, сквернословят и колются, 

Жизнь превращая в кромешную ночь. 

Мафия в храмы ползет, чтоб отмыться, 

Шепчут молитвы правитель и босс. 

Господи! Так помоги им открыться. 

Дева Мария! Спаси нас от слез. 

Стонет планета в греховных мученьях, 

Просит прощенья у Бога, небес, 

За беспредел и за все прегрешенья 

И за тяжелый свой жизненный крест.  

Господи! Светлого часа сияние 

Нашей земле за молитвы пошли. 

С низким поклоном в своих покаяниях 

Буду молиться я ночи и дни. 

30.10.01 

 

ГДЕ ЖЕ ПРАВДА? 

Скажите, в какое мы время живем? 

Какому нам Богу молиться? 

Допустим, что его нет. 

Так на кого, скажите мне, положиться? 

На партию? А если гнила она? 

На государство? Оно ж мне не верит. 

Так где ж она, правда? Какая она? 

И чем ее можно измерить? 

Крамольные речи, вы скажете мне? 

Так нет же. То боль и обида. 

Когда же порядок будет в стране? 
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Кончается век, а  порядка не видно. 

1990 

 

МУЖСКАЯ ОСОБЬ 

Почему Господь так сотворил мужчину? 

Не дал ответственность за жизнь и за семью. 

Он пьет и дебоширит без причины 

И тешит все зеленую змею. 

Его не стимулирует карьера, 

Не радует хрустящая постель. 

Мужик, как сучковатая фанера, 

Идет в отходы даже в черный день. 

Не дорожит детьми как самым святым, 

Берет тараном низменность земли. 

Все безразлично: бедный ли, богатый – 

Ему комфортней в обществе свиньи. 

О Господи! Дай разум мужикам, 

Чтоб эти особи могли мы жить красиво 

И прекратили на земле бедлам. 

А женщине терпенья дай и силы. 

 

ПОД НОМЕРОМ УХОДЯТ НА ПОКОЙ 

Я все про тех же неудавшихся мужчин, 

Которых губит зелье без причин. 

Они, как мухи, липнут на медовый скотч, 

Никто не может в жизни им помочь. 

Их змей ведет по закоулочным местам, 

Их жизнь никчемна; как три рубля, проста. 

Они кайфуют от табачного глотка 

И умирают за понюшку табака. 

А мы проходим, словно мимо муляжей, 

И никому нет дела до бомжей. 

Они уходят с номерами на покой. 

Век двадцать первый, что, скажи, с тобой? 

 

Я ПРОТИВ ЗЕЛЬЯ! 

Я против зелья от рожденья 
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(Мое сугубо это мненье), 

Как губит общество оно, 

И для меня не все равно, 

Как погибает друг иль враг. 

И это в жизни не пустяк. 

В угаре пляшущих чертей 

Жену муж губит и детей. 

Все катастрофы – от вина… 

Но только Русь вином полна! 

 

КРИЗИСНЫЙ ВИХРЬ 

Из уст в уста, как воды водопада, 

Летят слова в потоке пенных брызг. 

Несется кризис черною бравадой 

И, словно шар стеклянный, бьется вдрызг. 

Осколками рассыпался по миру, 

Заводы бьются в жерновах проблем, 

И день, и ночь стрекочут СМИ в эфире, 

А люди в ужасе, как будто снова плен. 

Обидный плен под марши с юмориной. 

Под горькую пусть тешится народ… 

Блаженствует у нас лишь сильный мира, 

Который без прозрачности живет. 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Мы росли на лозунгах и стягах, 

Мы делу Ленина и Сталина верны. 

Да и сейчас мы вновь на баррикадах, 

В борьбе единым духом мы сильны. 

В последний день ноябрьских событий 

Вы словно гений появились в свет. 

Не зря дано вам имя – Победитель, 

А жизнь дарит яркий звездный свет! 

 

ДЕПУТАТАМ 

Пусть будет честной и красивою борьба. 

Так хочется вам верить, депутаты. 
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Мы избираем не на день, а на года. 

Уж вы не подведите нас, ребята! 

Я сердцем чувствую: Андрей – наш депутат, 

Я дел ему желаю лишь реальных. 

Пусть будет Качканар цветущий сад. 

Андрей Черняев в этом  деле будет главным! 

 

ЗЕМЛЯ МОЯ 

К тропинке, где прошли века, 

Припасть иду издалека. 

Я буду целовать ее неистово. 

Ты, моя Родина, прекрасная и чистая. 

Я поклонюсь цветам, чтоб их увидеть лица. 

Я к ним вернулась, чтоб росы напиться. 

И «здравствуй!» каждому сказать цветку, 

И помолиться лепестку, 

И подарить молитву ручейку. 

 

ЗАЩИТИМ КАЧКАНАР 

Если в городе вдруг неспокойно, 

Мы на помощь придем, как всегда. 

Мы несем свою службу достойно, 

А иначе служить нам нельзя. 

Припев. 

Милиция, милиция, 

Простая, без амбиции. 

Она и друг, сестра и брат, 

Рассудит, кто в чем виноват. 

 

Днем и ночью на страже порядка 

Мы для граждан стоим на посту, 

Нарушитель бежит без оглядки, 

Если видит мундир за версту. 

Припев. 

Ну, а если в беду вы попали, 

Позвоните скорей на «ноль два»! 

Мы мгновенно придем, коль позвали, 
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От беды не оставим следа. 

Припев. 

Мы уральской породы ребята, 

И в сердцах наших пламенный дар. 

Мы идем на посты и в наряды 

Защитить тебя, наш Качканар! 

Припев.  

Милиция, милиция, 

Простая, без амбиции. 

Она и друг, сестра и брат, 

Рассудит, кто в чем виноват. 

27.05.08 

 

ПОЕЗДКА 

Нелепая поездка 

И нулевой реванш, 

Как будто бы в отместку 

Мне жизненный пассаж. 

И радость сквозь обиды, 

Удача вместе с злом, 

Во всем такая жалость 

И пустота во всем. 

Я возвращаюсь в город, 

Где светит солнца шар. 

Лишь он поймет и примет, 

Мой милый Качканар. 

 

ЖИЗНЬ 

Ты яблоко счастья, ты время раздора, 

И запах мороза, и запах дождя. 

Порой в тебя верю, порой с тобой спорю, 

Порой для тебя выбираю вождя. 

Сады развожу и тайгу приручаю, 

На теплой земле выпекаю хлеба, 

Ращу сыновей, чтоб, тебя защищая, 

Вела их к вершине прямая тропа. 

К тебе я с поклоном, к тебе с пониманьем. 



95 

 

Я, жизнь, у тебя ничего не прошу. 

России желаю моей процветанья, 

А горечь ее я с собой уношу. 

 

ЗА ВРЕМЕНЕМ БЕГУ 

Уходит время, я за ним бегу. 

Поля пшеничные сменила на тайгу. 

Я счастлива, что принял Качканар, 

Где я жила, где расцветал мой дар. 

 

ДАРИТЕ ТЕПЛЫЕ СЛОВА 

Не говорите громких слов 

И не браните наше время, 

А будьте ближе только с теми, 

Кто дарит вам свою любовь. 

Не горячитесь разорвать 

Своих сомнений паутину, 

И пусть нельзя собрать руины – 

Беду и гнев надо прощать. 

Вы говорите о любви – 

Я буду слушать с наслажденьем, 

Земные принимать творенья 

В цветах и зимнем серебре. 

Дарите теплые слова, 

Чтобы душа не замерзала, 

Чтоб жизнь цветущим садом стала, 

Любовью вечною жила. 

07.06.09 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

Расцветает земля, 

Загораются в небе зарницы. 

Ты, Россия моя! 

В этот день я хочу поклониться. 

Златоглавый орел 

Над тобою парит величаво. 

День России пришел, 
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Чтоб пропеть о величии славу. 

Ты, Россия моя! 

Я люблю тебя сердцем уральским. 

Твои звезды горят 

Над горою моей Качканарской. 

В свете яркого дня 

Над землею полощется знамя. 

Бьется сердце Кремля, 

Гордым эхом несется над нами. 

Как же ты широка, 

Моя синяя Русь, хлебосолом. 

Рождена на века. 

Мы обидеть тебя не позволим. 

07.06.09 

 

С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ 

Отслужила я тебе, Россия-мать. 

И дай Бог, что не пришлось еще стрелять. 

Ухожу я на заслуженный покой, 

Но навечно буду сердцем я с тобой. 

 

Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ 

 

МОЕ НАЧАЛО 

Белые цветы – весны дыханье, 

Белые цветы – зимы снега, 

Белые цветы – в любви признанье, 

И мое начало – белая пурга. 

Первая строка – в тетрадях первых 

Музы зачарованный полет, 

И дурман любви от яблонь белых, 

От зимы-колдуньи – мой отсчет. 

Мне весна давала вдохновенье, 

Осень прибавляла доброты, 

С трепетом вручала мне зима творенье 

Колдовской, волшебной красоты. 
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Я в тайгу влюбилась белым счастьем 

И писала оды под луной. 

Город мой весною дышит страстью, 

Я вдыхаю страстно аромат лесной. 

 

*** 

Я родилась в Челябе, 

В уральском городке, 

Где в поле жали бабы 

И серп играл в руке. 

Рос городок-трудяга 

Под заводской набат, 

И месяц-бедолага 

Скользил сквозь дымный смрад. 

Я родилась веселой, 

С медовым голоском. 

Лишь запоет гармошка – 

Плясала босиком. 

На радуге качалась, 

Летала в облаках, 

Я звезд рукой касалась 

В своих цветных мечтах. 

 

БЛАГОСЛОВЕНЬЕ 

Живу свой век с ее благословеньем, 

Ее любовью жизнь моя полна. 

С каким произношу благоговеньем 

Простое имя – баба Сашенька. 

Руки ее, теплые от хлеба, 

Были колыбелью и жнивьем, 

В зимний вечер были мягким пледом, 

А весной ласкающим дождем. 

Словно книгу мудрую листала, 

Образцом мне жизнь ее была… 

Как мне плохо без тебя, родная. 

Ты мне стержень жизненный дала. 

До последних дней молиться буду, 
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Имя твое нежное шептать 

И букетик скромных незабудок 

Словно память буду целовать. 

 

ДОМ У ДОРОГИ 

Часто мне снится старенький 

Дом у дороги маменькин, 

Добрые руки усталые, 

Вкусный, душистый пирог, 

И голубые ставенки 

Над белой, как снег, завалинкой 

Смотрят глазами грустными 

На серую ленту дорог. 

 

Закат акварелью рыжею 

Размазан над ветхой крышею, 

Поленья трещат сосновые, 

Гусиный звучит орган. 

Тебя очень редко вижу я, 

И боль растекается жижею. 

Прости меня, мама милая! 

Прощай, журавлей караван! 

 

МАМИНЫ ЦВЕТЫ 

Белые ставенки, 

Нет больше маменьки, 

Дом стал чужим. 

Окна заплаканы, 

Сад весь распаханный, 

Мир стал другим. 

Припев. 

У дороги твой дом 

Всех встречает с поклоном, 

Льется свет из окон. 

Но совсем незнакомый. 

Нет покоя душе, 

Моя милая мама. 
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Пусть встречают людей 

Твои белые ставни. 

 

Вишни пунцовые, 

Годы свинцовые 

В сердце моем. 

Ты, моя славная, 

Как ушла рано ты – 

Песнь не споем. 

Припев. 

Белые ставенки, 

Милая маменька, 

Ты уж прости. 

Твои любимые 

Васильки синие 

Не принести. 

Припев. 

 

МАМИНЫ ПЕСНИ 

Причесанные склоны и пригорки, 

Березок белокурых островки. 

Под песни разгулявшейся тетерки 

Надрывно голосили петухи. 

Я в золотых колосьях утопала, 

Ворчал комбайн бархатным баском, 

А мама на току зерном плескала, 

Красиво запевая тенорком. 

Я падала в зерно, как в бездну рая, 

Вдыхая запах поля и земли. 

С лопат текла пшеница золотая, 

Машины урожай стране везли. 

А моя мама, русская казачка, 

С тугой красивой русою косой, 

Из рода обаятельной батрачки, 

Была богиней с серпом и косой. 

Под ее песни так легко трудились, 

Она была любимицей села. 
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А мы своей богинею гордились. 

И жизнь нам в косы золото вплела. 

 

МАМИНО «СУЛИКО» 

Предзимовье. На улице скучно. 

Мне грустинка на душу легла. 

И природе уже несподручно 

Свои теплые делать дела. 

Холодок заползает под кожу, 

Обнаженных деревьев не счесть. 

Я шагаю по бездорожью, 

Волоча тяжелеющий крест. 

Повторяю я мамы судьбину. 

Да, жилось ей совсем нелегко. 

Коротала года нелюбимой, 

С грустью пела свое «Сулико». 

И несли огрубевшие руки 

В мир огромный своих дочерей, 

Все мирские взяла она муки, 

Одарила любовью детей. 

Над крестом ее кружат синицы, 

По весне расцветают цветы, 

И летит по земле колесница, 

Унося мир былой красоты. 

 

МАТЕРИНСКОЕ ТЕРПЕНИЕ 

Муж терпит загулявшую жену, 

Отец прощает сыновьям жестокость. 

Лишь всепрощающая мать в любом дому, 

Она прощает всем души убогость. 

Ее терпению нет меры, нет конца, 

Она живет по правилам небесным. 

Коль срубят ненароком деревца, 

Их корни вырастают новой песней. 

Терпенье матери – великий божий дар, 

Ее любовь и помощь безграничны. 

Господь ей эти силы в жизни дал. 
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Ей непростая жизнь кажется привычной. 

Над колыбелью песнею парит, 

В дорогу собирая, крест положит. 

Ее молитва музыкой звучит. 

В любой беде лишь только мать поможет. 

15.08.08 

 

МАМИНЫ ГЛАЗА 

Мамины глаза, мамины глаза, 

Позабыть их просто невозможно. 

Мамины глаза, мамины глаза 

Глажу в небесах я осторожно. 

 

Мамина слеза, мамина слеза 

От тоски о нас порой катилась. 

Мамина слеза, мамина слеза 

В наших судьбах эхом повторилась. 

 

Летняя гроза, летняя гроза 

Наши души больно обжигает. 

Мамины глаза, мамины глаза 

Звезды в поднебесье отражают. 

 

Позабыть нельзя, позабыть нельзя 

Самые красивые на свете 

Мамины глаза, мамины глаза, 

Словно звезды, нам по жизни светят. 

05.06.09 

 

ПРОСТИ, ОТЕЦ! 

Об ушедших отцах говорят очень мало. 

Вот и я почему-то упорно молчу. 

Видно, в зимние дни мне тепла не хватало, 

Вот я осени пламенный лис ворошу. 

Между нами пространство огромной вселенной, 

Но с годами все чаще с тобой говорю, 

Благодарно несу твои лучшие гены, 
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С опозданьем огромным я признанье пишу. 

Говорят, покаяние поздним в душе не бывает. 

Ты прости мне, отец, холод нашей зимы!.. 

Разноцветный сатин твой погост укрывает, 

Я на памяти вышью узоры любви. 

 

СТАРЫЙ АЛЬБОМ 

Альбома светлые страницы 

Листаю тихим вечерком, 

В окошко лунный свет струится, 

Играя с теплым ветерком. 

Я осторожно прикасаюсь, 

И замирает вдруг душа. 

Я с речкой детства обнимаюсь, 

Встречаю юность не спеша. 

Все то же поле золотое, 

Пшеницы спелых колосков. 

Как нет давно тебя, родного, 

И даже нет тех сладких снов. 

Горит закат в знаменах века, 

С улыбкой смотрят на меня 

Три самых близких человека – 

Моя любимая семья. 

Я долго всматриваюсь в лица. 

Все это было в прошлый век. 

Дрожат от теплых слез ресницы, 

И замедляет время бег. 

Страницы бережно листая, 

Я проживаю вновь и вновь 

Ту жизнь, что была святая, 

Где грели вера и любовь. 

Уходит лунная дорожка, 

И над землей встает рассвет. 

А ветер шепчет мне в окошко: 

«Лечу за памятью я вслед». 

 

Я ЖИВУ! 
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Никогда я в жизни не жила в долгу. 

Видно, по-другому жить и не смогу. 

Никогда мне омут тихий не понять. 

Зажигать любила и могла страдать. 

Жизнь была шелковой и была простой. 

Я живу! А значит, не грозит покой. 

И тяжелый кризис пережить хочу, 

А на трудность жизни, право, не ропщу. 

Я богата тем, что я творю 

На земле, которую преданно люблю. 

Не волнует, сколько завтра лет пробьет. 

Хорошо, что гордо наша жизнь идет. 

2008 

 

ПИСЬМА 

Сады Украины.  

Ее Западный край. 

Вы с любовью открыли 

Белых яблонь мне рай. 

На губах лепестковый 

Сладко-приторный мед, 

От сливянки лиловой 

Запах пряный идет. 

 

В древней беленькой хатке 

Грусть прогрызла углы, 

В рушниках под лампадкой 

Письма-песни мои. 

Тетя их пропевала 

Сотню, тысячу раз 

И с любовью ласкала 

Со слезою у глаз. 

 

Под соломенной крышей 

Притаилась метель. 

Я тебя не увижу, 

Не откроешь мне дверь. 
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Я ловлю теплый ветер – 

Украины привет. 

Одинокие письма 

Не поют свой сонет. 

 

СВИДАНИЕ 

Рисует ночь на черном полотне 

Горящие узоры-заморочки. 

От жизненных тревог не спится мне 

Да на болоте старой, дряхлой кочке. 

Пощелкивает филин в васильках 

Среди колосьев зреющей пшеницы. 

Спокойно дремлет кот в моих руках, 

И светят фары грозной колесницы. 

Затихла деревушка средь берез, 

И лишь дымок из белых труб струится. 

Уводит тропка от прощальных слез… 

Я ухожу, чтоб вновь к ней возвратиться. 

29.03.09 

 

ВСПОМИНАЮ УКРАИНУ 

Слышу стук колес и гул машины. 

Вижу: рядом ты. И так далек отныне. 

Вижу ленту убегающей дороги 

И знакомый образ на пороге. 

Голос твой звучит, как песня. 

Нет дороже глаз твоих чудесных. 

Знаю: не найти мне брата лучше 

Ни в Хмельницком,  

Ни в Матрунках, ни в Заслучном. 

Западенцы всех дороже сердцу. 

Знаю: не найти дороже дверцу, 

Ту, что вашу хату открывает. 

Чувств своих никто здесь не скрывает. 

Каждый здесь найдет любовь и ласку. 

Знаю: здесь никто не носит маску, 

Все сердца здесь чисты и открыты, 
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Для гостей всегда столы накрыты. 

И легко звучит за песней песня, 

Не найти нигде тех слов чудесней. 

Краше трели не услышишь в мире, 

Как на этой милой Украине. 

Если слышу голос «Верховины», 

Это голос всей моей родыни. 

Я о них в душе не забываю, 

На Урале песней вспоминаю. 

1960 

 

ОДА ПОБЕДЕ 

Моей тетушке Тоне, солдату медсанбата 

ПОСВЯЩАЮ 

Я вспоминаю День Победы, 

Когда домой вернулись вы, 

Когда весенние рассветы 

Вернули детские мечты. 

А жили мы мечтой о мире, 

О том, когда придет тот день, 

Когда военные мундиры 

Вы снимете. И вам сирень 

Мы принесем как знак вниманья, 

И будет много-много дней, 

Лишь о войне воспоминаний 

И невернувшихся друзей. 

Родная наша тетя Тоня, 

Мы низко кланяемся вам 

За самый мирный день спасенный, 

И нет цены всем тем годам, 

Что вы прошли в дыму пожарищ, 

Не зная отдыха и сна. 

И слово мирное «товарищ» 

Хотела задушить война. 

И только вы, мои солдаты, 

Какой ценой уберегли 

Тот мир, пожарищем объятый. 
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Как только выстоять смогли? 

По-детски хрупкие фигурки, 

По-женски нежные глаза. 

Ведь жизнь была порою жуткой, 

А смерть – как страшная гроза. 

Смотрю на вас, глотая слезы, 

С волненьем слушая рассказ 

О том, как плакали березы 

От страшной горечи подчас. 

И не выдерживали камни, 

И тихо плакала земля, 

Лишь вы гранитом были сами, 

Родная тетушка моя. 

Вы выносили с поля боя 

На своих тоненьких плечах 

В мороз, и в дождь, и жарким зноем, 

В кромешных, адовых боях. 

Когда смотрю я хронику войны, 

Я в сотнях лиц хочу увидеть ваше, 

И в памяти встает вновь светлый день, 

Когда он гордо был объявлен нашим! 

Победа! Сорок лет, как минула гроза, 

Но кровоточит в памяти солдата, 

И разъедает горький дым глаза 

С дорог войны родного медсанбата. 

И свято я ваш образ берегу. 

В солдатской серой узенькой шинели, 

Вы тоненькой тростинкой на ветру 

Казались мне тогда на самом деле. 

Пускай благословенны будут дни, 

Что мы мирно трудились отныне, 

Это вам салюты всей земли 

Бьют во имя счастья, героини. 

Медсестричка милая моя, 

Вынесшая жизни с поля боя. 

Сколько ж сил дала в тот миг земля 

Выстоять в смертельной схватке боли. 
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И вот с тех пор минуло столько лет, 

И вновь весна. И вновь Победы праздник, 

И вновь передо мною ваш портрет, 

Где с вами рядом милый внук-проказник. 

Весенний легкий яблоневый цвет 

Лег белой прядью на виски родные. 

Поверьте: для меня дороже нет, 

Чем ваши будни те пороховые. 

Вы легендарная вторая моя мама. 

Все свои лучшие черты взяла от вас, 

С благоговеньем пронесу до смерти самой. 

Да пусть продлится вашей жизни час! 

Я целую, голову склоняя 

Ваши руки матери-солдата. 

Ваша жизнь не только для меня, 

Она миром нынешним богата. 

Здоровья вам на много-много лет! 

Тепла, улыбок, радости лучистой. 

Примите качканарский мой привет 

В Победный день, сияющий и чистый! 

1985 

 

Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ 

Я иду по земле 

Среди спелых колосьев пшеницы, 

На ладонях моих капли чистой росы. 

Разве можно сравнить 

Эту тропку с асфальтом столичным 

И с вечерним закатом речной полосы. 

 

Я иду по земле 

Среди белых берез подвенечных, 

На ладонях моих теплый свет от лучей. 

Горизонт голубой 

Все бежит в бесконечность, 

Под ногами бежит чистый, звонкий ручей. 
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Я иду по земле 

Дорогого и милого детства, 

На ладонях моих годы прожитых дней. 

Паутинкой седой 

Мне осталась в наследство 

Дорогая земля, что люблю все сильней. 

 

ТЕПЛОЕ СЧАСТЬЕ 

На земле счастливых очень много, 

Только счастье разное у всех, 

И у всех к нему своя дорога, 

Иногда идет и через грех. 

Мое счастье как слеза ребенка, 

Разноцветно, как альпийский луг. 

Я была счастливою девчонкой, 

Брала счастье у судьбы из рук. 

Счастье материнское особо 

Подарила мне судьба моя. 

Я прошу лишь одного у Бога: 

Помоги им в жизни без меня. 

Счастья очень много на планете, 

К каждому оно придет в свой срок, 

Только вы его сумейте встретить 

И перевести через порог. 

С теплым счастьем век свой доживаю. 

Пусть не все от радуги цвета, 

Счастье я свое оберегаю, 

Нас оберегает доброта. 

05.04.09 

 

О ГОДАХ НЕ ДУМАТЬ 

Еще не надо возраст свой скрывать 

И о годах своих еще не думать, 

Еще во сне так хочется летать, 

А наяву – во всем благоразумить. 

 

ВОЗРАСТУ НАПЕРЕКОР 
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Я морщинок плиссе не считаю, 

С ними нежный веду разговор. 

И о возрасте я не страдаю, 

А живу ему наперекор. 

Иногда поброжу втихомолку 

И с улыбкой в тайгу ухожу, 

Обниму загрустившие елки, 

Дам водицы бродяге-ежу. 

Уберу сухостой от рябиной 

И расправлю их тоненький стан. 

Нет следа от житейских слезинок, 

И в душе тает горький туман. 

Со знакомой тропой разговоры 

Я тихонько о жизни веду, 

И тайга разрешает все споры, 

Забирая всю боль и беду. 

Никогда не предаст, я-то знаю. 

И ее нам нельзя предавать. 

Родником я свой грех запиваю 

И стараюсь всем в жизни прощать. 

09.04.09 

 

ТАЕЖНАЯ ВЕРНОСТЬ 

Меня тайга навек приворожила 

И снадобье свое испить дала. 

Пурга косматая на елочки ложилась 

И пробиралась к соснам в рукава. 

Гирлянды звезд в сугробах отражались, 

Писали мне признания свои, 

А мне нужна была такая малость, 

Всего лишь капелька ее любви. 

Я ей пишу свои стихи и песни, 

А музыку мне пишет ветерок. 

Уже полвека мы с тайгою вместе, 

Для дружбы, вам скажу, немалый срок. 

Я пью ее бальзам из рек хрустальных, 

Из скромных трав сплетаю косы строк. 
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Она, как мать, со мной в дорогах дальних 

Мне помогает взять любой порог. 

 

КРУЖЕВНОЙ ЗОНТИК 

Барабанит пальцами дождь морзянку, 

Разбудил полгорода спозаранку. 

Веселится, прыгает в теплых лужах, 

Только мне совсем сегодня дождь не нужен. 

Я навстречу солнцу выйду гордо, 

Зонтик кружевной побьет рекорды. 

И пройдусь по городу я степенно, 

Словно мисс цветочная по вселенной. 

Каблучки стучат в веселом ритме, 

Дождь опять закапал – так обидно! 

Зонтик загрустил и спрятал носик, 

Он дождя совсем не переносит. 

А дождинки весело стрекочут 

И над кружевным зонтом хохочут. 

Брызнет солнце огненною лавой – 

И получит зонтик свою славу! 

 

ПОЗАДИ МОИ АПРЕЛИ 

Каждый день трясу газету, 

А письма все нет и нету. 

Я ж упорно все ищу, 

Хотя письма не пишу. 

И от этой самой мысли 

Я грущу и просто скисла. 

А вернее, жить устала. 

Да, теперь не та я стала. 

Что-то все не успеваю 

И не то я воспеваю. 

Вот не в радость и работа, 

Жить порою неохота. 

Но бегут часы, недели – 

Позади мои апрели, 

В дверь стучатся сентябри… 
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Что там будет впереди? 

 

ПО ВЫСШЕЙ ПЛАНКЕ 

Какие перекаты синих красок! 

И облака пушистые, как пух. 

А жизнь моя уходит вольным брассом, 

От волн судьбы захватывает дух. 

Я не боюсь осеннего прихода, 

Люблю я осень больше всех времен. 

Все чаще над Россией непогода, 

А на душе все чаще горький стон. 

Но надо жить и жить по планке высшей, 

Да и иначе просто жить нельзя. 

Чтобы душа и сердце стали чище, 

Пусть будут со мной верные друзья. 

 

НАДО ТОРОПИТЬСЯ 

Отчего так время поубавилось, 

Стали дни короче. Как же так? 

Раньше от безделья часто маялась, 

А теперь нет время на пустяк. 

И длинней дороги стали прежние, 

И подъем любой как Эверест! 

И шагает время очень бережно, 

И несет свой непосильный крест. 

Если скажете, что это старость, 

Я поспорю и скажу, что нет! 

Это все здоровье расплескалось. 

Вот и весь у возраста секрет. 

Можно в девяносто мчаться в горы, 

В сорок – от инфаркта умереть. 

В общем, ни к чему все эти споры. 

Надо торопиться все успеть! 

 

ЕЩЕ СПОЮ НА БИС! 

Шаль пушистую мне сплели снега. 

Годы быстрые, мчитесь вы куда? 
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Ох, любить еще так мне хочется, 

Только молодость не воротится. 

 

Куржак на волосы мне лег короною, 

Шепчу вполголоса слова влюбленные. 

Судьбе-судьбинушке и жизни прожитой 

Я подниму бокал любви недопитой. 

 

Еще глаза горят, как зори ясные, 

Ведь впереди года еще прекраснее. 

И я с пургой кружусь, как в вальсе свадебном 

И шалью прикоснусь к земному снадобью. 

Припев. 

А я какая есть, еще спою на бис! 

Ты горячей играй мне, баянист. 

 

СЮРПРИЗ 

Русь в ромашковой косынке 

Тихо нежится в траве, 

Лето в тонкой паутинке 

Разгулялось по жаре. 

На ромашке я гадаю, 

Что мне жизнь преподнесет. 

Вдруг сюрприз я получаю: 

«Ридерз» мне приветы шлет. 

Был удар жары сильнее: 

Кто ж подставил так меня? 

Только я, друзья, мудрее: 

Ведь не три живу я дня. 

Ваши игры для забавы – 

Я ж серьезный человек. 

Что ж такие миллионы  

Растачает новый век! 

Я судьбой своей довольна: 

Бедность, право, не порок. 

Вы ж играйте, но достойно 

Проживите жизни срок. 
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Я ж клиент не просто бедный, 

Я безденежный клиент. 

Этот разговор последний, 

Ваш ценю ангажемент. 

Вам желаю процветанья, 

Но казною не сорить. 

Покажусь, быть может, странной – 

Мне б свой век с рублем прожить! 

 

СТАРОСТЬ 

По-разному она приходит к людям, 

И люди с ней по-разному грешат. 

В одних азарт в делам огромным будит, 

Другие шевелиться не спешат. 

А старость-то поистине ребенок, 

В ней столько, я скажу вам, куража! 

В лесу взбодрит смеющийся опенок, 

Иль хрустнет груздь от лезвия ножа. 

Твои желанья, старость, безграничны, 

А о возможностях не надо горевать. 

Ведь мы, подруженька, живем с тобой отлично 

И можем солнце каждый день встречать. 

И, словно леди в Зайцевских нарядах, 

Шагает по проспекту не спеша. 

Ей шлют вослед ласкающие взгляды: 

Ах, до чего ж ты, старость, хороша! 

 

ХАНДРА 

Подсинила непогода облака 

И дождем надула мягкие бока. 

Непогода в пояснице и спине, 

И хандра стучится робко в дверь ко мне. 

Неуютно в доме телу и душе, 

А погода все ликует в неглиже. 

Лишь осенние шафраны, как огонь, 

Согревает мне озябшую ладонь. 

Подарю я добрым людям огоньки, 
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Чтоб легко текли осенние деньки, 

Позову я бабье лето погостить, 

Для друзей спешу осенний стол накрыть. 

 

БАБЬИ СЕКРЕТЫ 

Цветут медовые шафраны, 

Дрожит космея на ветру, 

И запах южного банана 

Вдыхаю сладко поутру. 

Я принимаю солнца дозу 

И настроенья полный вдох, 

Любому радуюсь прогнозу, 

Хоть на земле чертополох. 

Душа летит свободной птицей, 

И только ночи тяжелы. 

Я не могу угомониться, 

С надеждой жду еще балы. 

Блеснуть в кругу шуршаньем платья, 

По-царски стан едва держа, 

И кавалеру пасть в объятья 

Под легкий привкус куража. 

Цветет шиповник алым цветом, 

Горит календула огнем. 

Жду встречу в теплым бабьим летом, 

Чтобы поведать о своем. 

 

Я ДОЖДЯМИ БОЛЬНА 

Над тайгою туман, 

Как молочный коктейль, 

Мне от будничных ран 

Стала жесткой постель. 

Пьет напиток хандра 

Из ведра горьких трав. 

На полях уж страда, 

Осень тешит свой нрав. 

Брызжут солнцем бахчи 

В казахстанских степях, 
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А в тайге кедрачи 

Держат дождь на плечах. 

В украинских садах 

Груш медовых дурман, 

А на сердце моем 

Все осенний туман. 

Улетела бы я 

В колосистую рожь, 

Но тоска, как змея, 

Рассыпается в дрожь. 

Я дождями больна, 

Пью густой я туман. 

Мне услада одна – 

Строчек стройных бальзам. 

 

БАБЬЕ ЛЕТО, ДО СВИДАНЬЯ! 

Отчего ты, бабье лето, все в капризах? 

Да и я хандру не в силах удержать. 

Выдаешь ты невеселые репризы, 

Вот и людям так приходится страдать. 

Растревожились войны далекой раны, 

Разбрюзжалась что-то старость на дождях. 

Пожалей наших великих ветеранов, 

Загляни с улыбкой на устах. 

Ты еще продли свое мгновенье, 

Не снимай с лесов наряд густой. 

Ты оставь нам лета наслажденья 

И немного  рядышком постой. 

Дай и нам обнять тебя с любовью, 

Разделить блаженство теплых дней, 

Попрощаться с буйною листвою, 

С красотой горячею твоей. 

До свиданья, до свиданья, бабье лето! 

Ты уходишь на другую параллель. 

Я прощаюсь, на цветном кабриолете 

Уезжая в зимнюю метель. 
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НАСТРОЕНИЕ 

Скручиваю нервы в жгут терпения, 

Закрываю скверну на замок, 

Ярким цветом крашу настроение, 

Распускаю горьких слез клубок. 

В этот миг себя я не жалею, 

На весах реальность и каприз. 

Лгать самой себе я не умею, 

Потому не полечу я вниз. 

 

БУДЬТЕ КУТЮРЬЕ! 

Старомодные наряды я не прячу: 

И они хотят иметь свой эксклюзив. 

С новым стилем жизнь их чуточку иначе, 

Я стараюсь дать им яркий позитив. 

Мода кружится вокруг аксессуаров: 

Новый штрих – и заиграет старый френч. 

Не у песни рвутся струны – у гитары, 

Значит, песню надо трепетно беречь. 

Не выбрасывайте, модницы, вещицы: 

Их виток вернется, верьте, скоро вновь. 

Как же ими будете гордиться, 

И они подарят вам любовь. 

Старый гардероб – богатство века, 

Только сами будьте кутюрье. 

В жизни все идет от человека, 

Если Человек на высоте. 

 

БАБУШКИН СТАТУС 

К нам бабушкин статус приходит по-разному: 

Кому-то светлым счастьем, кому-то бедой. 

А я свой ждала, берегла от напастей, 

За что коронована трижды судьбой. 

Какое же сладкое слово: бабуля! 

Кого-то бабусей и бабой зовут. 

А я этих титулов нежно минула 

И Людой осталась от первых минут. 
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Я Люда для внуков, для дочки и зятя. 

И это для нас очень теплый союз. 

Кому-то покажется чудаковатым. 

А я этим званием просто горжусь! 

Февраль 2006 

 

МОЯ ПРИСТАНЬ 

Выросли дети,  выросли внуки, 

Со мной лишь остались дни горькой разлуки. 

Но жизнь слагалась как будто по нотам: 

Мечты, вдохновенье, любовь и работа. 

Все отдано в жизни, до капельки самой: 

Порхала девчонкой, старалась быть мамой. 

И бабушка вроде я неплохая. 

А пристань как осень моя золотая. 

 

ВСТРЕЧА С МАВРОМ 

Какая будет встреча, я не знала, 

Но я давно о встрече с ним мечтала. 

Готовилась с кокетливым вниманием, 

Порой была в смятенье и отчаянии, 

Я мысленно о таинстве молилась, 

Чтоб все у нас красиво получилось, 

Чтоб опьянеть могла я от услады 

Под сладкие с изюмом серенады, 

Чтоб таял он в моих руках искусных, 

Мой «Черный мавр», 

Питательный и вкусный. 

С неистовой любовью принимаю 

Гречишник свой, что Мавром называю. 

 

СКАМЬЯ ПРИСЯЖНЫХ 

Двенадцать старушек на лавке сидят, 

Все новости местные страстно перчат, 

Кто басом, кто альтом, а кто тенорком. 

– Вы знаете, – молвит Прасковья, – 

Он ходит тайком!.. 
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– А эти, в двадцатой, друг друга мутузят… 

– А Валька-то, Валька опять ходит с пузом! 

Ивановна грозно подводит черту: 

– Ну хватит вам, бабы! Невмоготу1 

И вот уж политиков крошат окрошкой, 

Что даже становится жаль их немножко. 

Строчат полотно они из лоскуточков. 

На ком же поставят присяжные точку?.. 

 

*** 

Я удивляюсь много лет 

Вам, молодым, и людям мудрым, 

Что странный ваш менталитет 

Мозги не мне, а вам же пудрит. 

Вас раздражает чистота, 

От красоты вам плохо спится. 

Ну, где же ваша доброта? 

И сколько можно материться? 

Вы суд присяжных на скамье, 

И ваш вердикт – лишь наказанье. 

Несправедливы вы ко мне. 

Мне Бог судья, а не миряне. 

Не бейте больно по душе: 

Вся боль вернется в ваши души. 

Вот вы сидите на скамье, 

А я в объятьях жизни лучшей. 

 

ПОДЛОСТЬ 

Это произошло в день рождения Дана 

Как же так все случилось? 

Что за день роковой? 

Почему так родные 

Поступили со мной? 

Все меня проводили 

На дежурном: «Пока!» 

А я в ночь уходила,  

И со мною беда. 
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Отчего-то тревога 

Не давала идти. 

Вот и встретила Подлость 

На своем я пути. 

За что били? Для кайфа? 

Да за слабость мою. 

Что живою осталась – 

Бога благодарю. 

А хранитель мой, ангел 

Дал подняться с земли. 

Боже праведный! 

Как же вы помогли. 

21.12.02 

 

ЗЛЫЕ ПРОРОЧЕСТВА 

Опять был звонок, полный негатива и боли 

Она не ведает, что делает с людьми. 

Прошу тебя, Господь, услышь слова мои. 

Пускай стихия унесет ее навет, 

А мне Господь еще прибавит лет. 

Ее пророчества растают, словно снег, 

А я ускорю от нее свой сильный бег! 

Храни меня, мой ангел, и спаси, 

Здоровья и удачи принеси. 

29.12.08 

 

МОЙ УДЕЛ 

За окном непогода и тишь, 

Словно замерло все на мгновенье. 

Видно, лопнуло лета терпенье, 

Да и я затаилась, как мышь. 

Так устала от склок я людских, 

Непорядочность рвет мою душу. 

Быть одной, вероятнее, лучше 

В этих стенах и мыслях пустых. 

Я всю жизнь шла к вершине всех дел. 

И мне некогда было страдать. 
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Но никто и не смог так понять, 

Что всей жизни и есть мой удел. 

Не могу, не хочу прозябать, 

А вот людям не нужно добро – 

Оскверняют мое серебро 

И пытаются в душу плевать. 

Я хотела сады разводить, 

Чтобы с солнцем вставали цветы. 

Жизнь немыслима без красоты, 

Как без солнца немыслимо жить. 

05.08.08 

 

В МОЕЙ ДУШЕ ПЕРЕПОЛОХ 

Разбрюзжалась не на шутку, 

Недовольна всем и вся. 

День такую взял закрутку – 

Раскрутить назад нельзя. 

Шишек я набила за день – 

И за год не соберешь. 

Ход не дашь событьям задний, 

Во вчерашний – не войдешь. 

Как мне плохо! Очень плохо. 

Господи! Молю: спаси! 

В суете переполоха 

Мудрость духа воскреси. 

Я лавину злости черной 

Перекрашу в белизну, 

И слова людей притворных 

Я приму за новизну. 

Буду тихой и смиренной, 

Затяну я гнев удил. 

Я была всегда примером 

Доброты. Дай, Боже, сил! 

2007 

 

РАЗБИТАЯ ЛЮБОВЬ 

Погиб цветок. Он был большим мне другом. 
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Как радовал цветеньем и листвой! 

Его  нашла я брошенным в недуге – 

Любовью оживляла с добротой. 

И он ответил буйной красотою, 

Им любовались все, кто проходил, 

И от любви он стал гигантской высотою! 

Вновь человек бездушием убил… 

Я очень жду, что чудо повторится, 

И мне весна его опять вернет. 

Я не могу расстаться с ним, проститься. 

Я очень верю: клен мой оживет. 

Февраль 2007 

 

ЗАВИСТЬ 

Зависть на земле живет давно. 

Как ее узнать? Какого она цвета? 

Вот природе это не дано, 

И не надо в ней искать ответа. 

Зависть бродит по людским домам 

И по душам в черном одеянии, 

Мчится зависть по морским волнам, 

Принося жестокие страдания. 

Ей подвластны бомж и генерал, 

Старая лачуга и высотка. 

С завистью в обнимку умирал 

Злой, завистливый и даже кроткий. 

Кто ее придумал на земле?  

Сколько она горя натворила! 

Без нее могли бы жить вполне. 

Но ее убить – где взять нам силы? 

 

СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД 

Судьба, судьба. Мы с ней не в силах спорить. 

Она для нас – загадка жизни всей. 

Какое счастье – возводить и строить  

Мир согревать сердечностью своей. 

Мы – хрупкие создания Вселенной, 
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Мы – высший разум матушки Земли. 

Так почему же много душ растленных 

И первозданность почему не сберегли? 

Остановитесь, люди! Будет поздно. 

Потомки не поймут и не простят. 

Не зря природа бьет планету грозно, 

И боги справедливый суд вершат. 

 

«МОТИВАЦИЯ»  

Я опять лежу в больнице. 

Ну, куда это годится? 

И чем дальше, больше стона, 

Для болезней нет закона. 

Вдруг особа появилась, 

Красноречьем зарядилась. 

Вот дословно выступление 

В кардинальное лечение. 

– Мотивации несложны, 

Объясняю осторожно. 

Ваш мотор не нужен свалке, 

Вам откажет и гадалка. 

Заменителя пока 

Для вас нет наверняка. 

Ну, а если уж всерьез – 

Неблистательный прогноз. 

Говоря о всех делах, 

Не поможет «Ох» да «Ах». 

Оптимизм, любовь и вера 

Вам помогут в жизни смело. 

Так вперед! Пусть жизнь бодрит. 

И покинет хандровит! 

 

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ 

Метет, метет январь пургою, 

А надо мной кружит хандра. 

И мне тоскливо, я не скрою, 

Но жду я все-таки добра. 
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Болит в груди и пояснице, 

И в голове шальной набат. 

Порой ночами мне не спится, 

И сны проблем мне не решат. 

Больница – это не Канары, 

Но что-то вроде цветника. 

Болезни, словно сотни тварей, 

Вошли мне в плоть наверняка. 

От них избавиться непросто, 

А если ты еще и стар, 

Для докторов ты хлама горстка, 

Для жизни – простенький финал. 

Но «От добра добра не ищут», – 

Народ так часто говорит. 

И коль добро по свету рыщет, 

С пургой ко мне пусть залетит. 

2001 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ХРАП 

Вы слышали, когда храпит квартет? 

Так колоритно, и не в одну октаву! 

Что исполняют? Тому названья нет. 

Одно скажу: храп удался на славу! 

Тихонько ветер форточкой стучал, 

Так отбивала басом койка с краю. 

Дух бабы Мани пшиканье пускал 

И завершал кантату, затихая. 

Молоденькая девочка легко 

Свой звук пускала в тоненькую трубку. 

А грузной женщине давалось нелегко – 

И выпускала альтову голубку! 

 

ПРОЩАНИЕ 

Откинувшись на розовой подушке, 

Женщина лежит, как белый снег. 

В голове как сотни погремушек, 

Боль такая, что не мил ей свет. 



124 

 

Звать на помощь нет ни сил, ни смысла, 

С ней лишь только Божий свет в окне. 

Боль, как меч, под потолком повисла… 

Как от беды спасти хотелось мне. 

Рука была пронзительно холодной, 

А на щеках боль вспыхнула костром, 

Была она красиво-благородна. 

И уходила тихо и тайком. 

Вдруг холодок пронзил меня навылет, 

Я с ней уже прощалась навсегда. 

Теперь ее господь навечно примет, 

А доктор уж не примет никогда. 

04.04.09 

 

ОПТИМИЗМА НЕ ТЕРЯЮ 

Стоит за окном непроглядная хмара, 

Меня позабыла подруга Тамара. 

Больничная койка в холодной палате, 

И жизнь без просвета в домашнем халате. 

Уколы, пилюли. На строгой диете. 

Клиент постоянный на многие лета. 

Но я оптимизма пока не теряю, 

Стихами я душу больную спасаю. 

Веду разговоры с ольхой и березой 

И жду с нетерпеньем хороших прогнозов. 

Больничную койку сменю на тропинку, 

Где ждет меня верная в гроздьях рябинка. 

 

НЕ РАЗДРАЖАЙТЕСЬ! 

Истошный стон больного человека 

Всех окружающих выводит из себя. 

Болезнь, словно высохшие реки, 

Приходит и к тебе в твой час, скорбя. 

Болезнь не знает меры сострадания 

И не щадит, усиливая боль. 

Здоровый так далек от понимания 

И раздраженьем сыплет в рану соль.  
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Но как бороться с болью бесконечной? 

Уменьшить дозу нет альтернатив. 

Лишь стон больного с болью быстротечной 

Дает ему хоть маленький прорыв. 

Не раздражайтесь от приговоренных, 

Поверьте: им больней в десятки раз. 

Увидеть в ваших лицах раздраженных 

Холодный лед – что губит их подчас. 

 

СВЕТ НЕБЕСНОГО КРЕСТА 

Висит задумчиво луна 

Над куполом церковным. 

Несмелой поступью зима 

Приходит в город скромно. 

Тюльпаны белые мороз 

Рисует белой кистью. 

Неутешительный прогноз 

Лишь на асфальте чистом. 

А свет небесного креста 

Нам освещает души, 

И жизнь, как белый лист, чиста – 

Пиши и сердцем слушай. 

Висит задумчиво луна, 

Наш сон оберегая 

И в Рождество Христова дня 

Нам благость посылая.  

 

ИСПОВЕДАЛЬНАЯ СЛЕЗА 

Стоит часовенка под яблоневой кроной, 

И голубых небес спадает тихо тень. 

Я поклониться к ней иду тропой знакомой, 

Где по соседству белая сирень. 

Свечу поставлю за здоровье близких 

И душу облегчу святым крестом. 

И грех простится исповедью чистой, 

Очистит сердце искренний поклон. 

Мне здесь легко и говорить, и слышать, 
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И видеть Господа простившие глаза. 

Что в жизни может быть прощенья выше, 

Чем исповедальная слеза? 

 

ХРИСТОВА БЛАГОДАТЬ 

А снег идет, идет, идет… 

Земля оделась в белый саван, 

И колокольный звон плывет, 

Ведя беседу с облаками. 

Благая весть летит с снежком 

На благовещенскую землю, 

У позолоченных икон 

Встречают люди благость пеньем. 

Идет Христова благодать, 

Чтобы очистить наши души. 

С поклоном выйду я встречать 

Священный день молвы певучей. 

07.04.09 

 

ВЕРИНА ВЕРА 

От раннего часа с молитвой в руках, 

Святые слова шепчут тихо уста, 

И мягко по телу кружит ее крест 

Совсем ослабевший болезненный перс. 

Вечернее чтиво вершит ритуал, 

Святые слова ее бог услыхал – 

И недуг смертельный опять отступил, 

И вновь ей Господь дал терпенья и сил. 

С огромною верою Вера живет 

И таинство церкви незнамым несет. 

А душу свою очищает добром, 

И праведный день Бог кропит серебром. 

Молитвы ее выше всяких потреб, 

Молитвы ее – это утренний хлеб. 

В ней чистая вера живет родником, 

Душа наполняется светом икон. 

С огромной надеждою Вера живет 
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И к Богу за помощью с верой идет, 

И жизнь освещает ей благостный свет. 

Вот это и есть святый Божий ответ. 

07.06.09 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАКАТ 

Красная свеча, и свет пурпурный. 

Я одна. Рождественский закат. 

Я уже смотрюсь совсем недурно, 

Но вот страхи все еще саднят. 

Уходит Рождество, на небе звезды всходят, 

А на сердце метельный холодок. 

Как жаль, что с каждым днем уходят годы 

И день последний уж не так далек. 

Но мне еще так хочется салютов 

Да звонких и торжественных фанфар. 

Что ж, пусть в моем кармане нет валюты, 

Но есть зато любимый Качканар. 

2003 

 

СВЯТАЯ ТРОИЦА 

Родительская летняя суббота 

Всех собирает у святых крестов, 

С погоста растворяется дремота 

И заполняет гул невнятных слов. 

Погост цветами ярко расцветает, 

Обильем трапезы и ароматом вин, 

А дух усопшего уж в облаках летает, 

Оставив горечь у земных рябин. 

Я всех ушедших вспомню поименно, 

Зажгу свечу и тихо помолюсь. 

Я знаю: вашим душам так спокойно, 

Лишь у меня на сердце боль и грусть. 

Троицкая летняя суббота, 

Звонят прощеную тебе колокола, 

Над голубым и чистым небосводом 

Витают поминальные слова. 
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06.06.09 

 

ЖИЗНИ ЖЕРНОВА 

Жизнь моя как жернова мучные: 

Бесконечных дел идет помол. 

А по жилам кровь, как очистные 

Очищают жизненный засор. 

Что греха таить, до идеала 

Мне не дотянуться и рукой. 

Пусть я доброту не растеряла, 

Но и у нее порой – простой. 

Мне б объять хотелось необъятное, 

А порой отречься от всего. 

И в припадке я шепчу невнятно, 

Что не надо в жизни ничего. 

Но проходят импульсы депрессии, 

Новых дел растет девятый вал. 

Я не признаю любой агрессии,  

Как не признаю плохой финал. 

 

ДУША РЫДАЕТ 

Я так устала от тоски 

И от любви разбитой, 

От невесомости судьбы 

В ней радостью забытой. 

Нет, я не плачу. Слез в глазах, 

Судьба, ты не увидишь. 

Держу улыбку на губах 

Назло всему, как видишь. 

Рыдает лишь душа моя 

За дочку и за сына. 

А вот помочь не в силах я: 

Вся жизнь как гильотина. 

И только часто по ночам 

Прошу у Бога: сжалься! 

И детям помоги моим. 

Дай, Господи, им счастья. 
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ВЕТЕР-СТРАННИК 

Ветер-странник прилетел нежданно, 

Обнял липу нежно и любя, 

Для нее он был таким желанным, 

Ей шептал горячие слова. 

Мне же коротать свой век постылый, 

Без объятий замерзать в жару, 

Прятать слезы под листвой красивой, 

Провожать вдвоем с тоской зарю. 

Липа разрумянилась от счастья, 

Ветер-странник ей запел романс. 

Сколько было неуемной страсти, 

Словно сам играл великий Брамс. 

Опускалась ночь степенно, тихо, 

И затих в объятьях ветерок. 

Я пила свой чай из облепихи, 

Закрывая горечь на замок. 

28.04.09 

 

ГОРЯЧАЯ НОЧЬ 

Ночь на крышу ложилась пантерой, 

В окна свесила шелк своих лап. 

Свет луны серебрил лаватеру, 

И летел на стоянку пикап. 

Где-то музыка сваи долбила, 

Сотрясая ночи тишину, 

А она чье-то сердце разбила, 

Но свою не признала вину. 

Чернота разливалась все круче – 

Не спалось вдохновенной душе. 

Ну так пусть же по полной получит 

И прикроет свое неглиже. 

Я, с любовью пантеру лаская, 

Утопала в бездонных мечтах, 

И в обнимку я с ней засыпала 

На медовых горячих цветах. 
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04.04.09 

 

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА 

Чудеса! Сенсация! Открытие! 

Иль любви решающий момент. 

Для меня не просто дня событие, 

А скорей небесный комплимент. 

Я скажу вам: чудеса случаются, 

И неважно, сколько тебе лет. 

Дом ваш доброй сказкой наполняется, 

Зажигая свой волшебный свет. 

Ты стоишь пред Дедушкой Морозом, 

Будто он подслушал у двери. 

И в его глазах от смеха слезы, 

У тебя – чуть не инфаркт в груди. 

Разговор на улице случайно 

Получился с детками у нас, 

Что я очень древняя, но тайно 

Жду сюрприза в новогодний час! 

И Сюрприз с веселыми глазами 

Девочке седой вручает приз. 

Так дружите, люди, с чудесами! 

Ваш любой исполнится каприз. 

 

С ВЕТРОМ ПОСПОРЮ 

Я поспорю с ветром – устою. 

Я поспорю с песней – и спою! 

Лишь с судьбой не спорю и живу. 

И в ладу я с сердцем – так люблю. 

Я люблю березки и вершины гор, 

Рос хрустальных слезки и небес простор, 

Я люблю цветочный на земле ковер, 

Утреннее солнце, птичий звонкий хор. 

Приласкаю сердцем каждый стебелек, 

Я душой согрею скромный мотылек, 

Заплету в косички солнышка лучи 

И тайгу одену в платье из парчи. 
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Провожу с любовью ветер озорной, 

Пусть присядет полдень рядышком со мной. 

О любви огромной напишу трактат, 

Чтобы ночью темной встретить звездопад, 

Загадать желанье, чтоб оно сбылось 

И не заблудилось среди тысяч звезд, 

Отыскать в пучине лишь одну, свою, 

И сказать ей тихо: «Я тебя люблю!» 

12.06.09 

 

МОИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ 

Идет женщина легкой походкой, 

Чуть прищурив в улыбке глаза. 

Невзирая на метеосводку, 

Она верит лишь в чудеса. 

Идет женщина, возраст солидный, 

Но стройна и изящна во всем. 

Ей от взглядов ничуть не обидно, 

Хоть они говорят обо всем. 

Не по возрасту цвет? Или шляпка? 

Но она с дерзкой модой на «Вы»! 

И берет она жизнь в охапку, 

Чтоб сберечь красоту от молвы. 

Идет женщина легкой походкой, 

Словно с ярких журнальных страниц. 

Красота в человеке – находка, 

Для нее, как закон, нет границ. 

 

*** 

В нашей жизни сложной  довелось не всем, 

Чтобы бодро встретить свои шестьдесят семь. 

Я ж полна деяний и полна забот, 

Но уходит бурный и чуть грустный год. 

Выборы в Госдуму – не простой процесс. 

Жаль, теряют люди к Думе интерес. 

Вот еще страничку жизни приняла – 

Значит, неплохие у нее дела. 
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Но еще немало предстоит свершить. 

Это значит – надо торопиться жить! 

 

СЕМЬ ДЕСЯТКОВ 

Идут года, века меняя, 

И круглых дат нежданный взлет. 

И я сегодня, вспоминая, 

Открою свой веселый счет. 

Ведь мне всего-то семь десятков, 

А это милый пустячок. 

Во мне есть шарм – седая прядка. 

Она лишь мудрости бросок. 

 

МОЙ СЛЕД 

Из восьмого десятка проживаю года, 

Я на жизнь без оглядки, уж какая была. 

Я советское время вспоминаю с тоской. 

Но вот жизнь во вселенной мы открыли путь свой. 

Век великих открытий, век великих побед. 

В гуще этих событий мой останется след. 

Пусть сотрется веками, пусть истлеет мой прах – 

Я горжусь, что руками прикоснулась в делах! 

16.06.09 

 

ЗАМИРАЮ ПОРОЙ 

А мне хочется, хочется, хочется, 

А чего – и не знаю сама. 

Не страдаю я от одиночества, 

Не грущу, если в сердце зима. 

Звезды кружатся, кружатся, кружатся, 

И планеты ведут хоровод. 

Замираю порой я от ужаса, 

Только вспомню, который мне год! 

 

АДАЖИО 

Человек живет надеждой и мечтами. 

А иначе есть ли смысл жить? 
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Люди ходят в годы, бродят и морями, 

Еще любят окуней ловить. 

Кто-то уж такой любитель пляжа, 

Словно шоколадка без фольги. 

Я же замираю от адажио 

И люблю колючий хруст пурги. 

А мечты мои совсем простые: 

Чтоб подольше на земле пожить. 

Вот уж внуки выросли большие – 

Надо жизнь до правнуков продлить. 

Так мечтаю: не одну б десятку 

Чтобы новый век мне подарил, 

Чтоб моя душа была в порядке, 

По земле шагал цветущий мир. 

 

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

Смотрит на меня совсем седая 

Женщина, прожившая не зря, 

И, подшивку лет своих листая, 

Улыбнулась, глядя на меня. 

Друг от друга мы скрывать не станем: 

Отраженье – это правда вся. 

Родились в свой час, в свой час завянем, 

У судьбы совета не спрося. 

Мы ни в чем друг друга не корили, 

Не пеняли в зеркало свое. 

Если и изъяны в чем-то были, 

Мы несли достойно бытие. 

Нежный лунный свет в седых прическах, 

На экране глаз все та же жизнь. 

Вот одна слукавила немножко, 

А другая шепчет ей: «Держись!» 

От улыбки съежились морщинки, 

Дрогнул легкий трепет на губах. 

Катится по зеркалу слезинка, 

Как седая тучка в небесах. 

Нелегко смотреть на отраженье, 
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Время вспять не повернуть, не остановить. 

Вот и принимаю с наслажденьем 

Все, что было, и чему не надо было б быть. 

16.06.09 

 

ОБОЖАЮ ВСЕХ! 

Людей я знаю, и не понаслышке. 

Их тысячи! И нет врагов средь них. 

Писать о них могу без передышки, 

Я обожаю всех, и нет средь них чужих. 

А если кто-то на меня в обиде, 

Прошу: простите, не держите зла! 

Готова ко всему. И Бог мой видит: 

Душа моя, как горный ключ, чиста. 

Открыта дверь любому – только стукни. 

Я распахну и не спрошу, кто там. 

Ведь как ты спросишь – так оно аукнет 

В любых, порой банальных мелочах. 

 

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ И ДУША 

Вишневый зал. Картины и портреты. 

И маленький искусственный камин 

Хозяйка всегда празднично одета, 

Хоть нет на то особенных причин. 

В ее убранстве нет вещей богатых, 

Советский, но любимый интерьер. 

Себя старается держать молодцевато, 

И даже молодым она пример. 

Квартира вся в цветах и статуэтках, 

Что придает жилью особый шарм. 

Она не ест икру, не ест креветки, 

Но по крови графиня и мадам. 

Божественное место ее – спальня, 

Рождаются в ней песни и стихи. 

Хранятся в гардеробе платья бальные, 

Замаливает в них она грехи. 

Прелестный уголок для чаепития, 
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Где часто так меняет интерьер. 

И двери на чаек всегда открыты, 

Дурманит запахом вас солнечный эклер. 

С десертом нет в фантазиях предела, 

Огонь свечей блаженство создает. 

Своей душой любого обогреет 

И ничего взамен себе не ждет. 

Не забывайте, приходите в гости! 

Открыты двери настежь для людей. 

И если мимо вы идете просто, 

Хоть на минутку загляните к ней. 

 

УЙДИ ОТ НЕРЕАЛЬНОСТИ 

Глядит в окно римлянин стен кирпичных, 

Воображенье глаз моих пространно. 

Порой мозги терзает многоличье, 

Портреты бы писать, да бесталанна. 

Когда-нибудь мой силуэт знакомый 

Вы в облаках воззрите невзначай. 

Вы не спешите взять словарь толковый: 

Вам Божий свет поможет прочитать. 

Среди дерев в листве кудрявый леший 

Мне рукавами добрый знак дает. 

Открой окно, вдохни озона свежесть – 

И все худое в этот миг пройдет. 

От дождевых потоков лебедь черный 

Глядит печально в лужицу воды. 

Вода из крана шепчет монотонно: 

Уйди от нереальности, уйди! 

23.06.09 

 

МИР ОБНИМАЮ 

Вот и я теряю свежесть ветра, 

Становлюсь ракушкою пустой. 

Говорят, что не боятся смерти, – 

Мне ж подольше бы побыть живой. 

Я прийти в тот мир всегда успею, 
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А на этом столько еще дел. 

Я пока от дел уйти не смею: 

Это мой кармический удел. 

Ты прости мне, Господи, греховность, 

Что молиться в церковь не хожу. 

Я свою сердечную духовность 

В добром деле людям нахожу. 

Я теряю жизненные силы, 

Я превозмогаю в теле боль. 

Коли умереть – хочу красиво. 

Вот об этом мне просить позволь. 

И немного оттяни кончину 

Дней моих, отпущенных тобой. 

До земли святой склоняю спину, 

Обнимая это мир живой. 

 

ПАМЯТИ МУЖА 

 

КНИГА ЖИЗНИ 

Без тебя грущу я, милый, 

И верна тебе по-прежнему. 

Обнимают ночи синие, 

Но с уплывшими надеждами. 

Ты ушел к холодным звездам, 

Мне оставил свою осень. 

Поняла апрелем поздним, 

Что тебя любила очень. 

Я листаю жизнь нашу 

И беру твои рецепты. 

Ты оставил веры чашу, 

Чтобы черпала сюжеты. 

Слушал с трепетом творенья 

И мечтал их напечатать. 

В нем твое благословенье! 

Я хочу от счастья плакать. 

Вот держу в руках горячих 
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Книгу жизни ненапрасной. 

Ты помог решить задачу, 

Я вписала в строки страстно. 

01.11.08 

 

ЧТО НА СЕРДЦЕ ТВОЕМ? 

Ты скажи, что на сердце твоем. 

Отчего же всегда ты молчишь? 

И когда мы с тобою вдвоем, 

Ты в глаза мои молча глядишь. 

Перестань меня мучить, родной. 

Как струна, сердце рвется в груди. 

Ты скажи мне хоть слово одно, 

Уходить от меня не спеши. 

Не забыть твоих синих очей, 

Этих маленьких два озерца, 

И дрожащие тени свечей, 

Что ложились на наши уста. 

Как мне думать о близкой разлуке? 

Трудно будет вдали от тебя. 

Бесконечно ласкала б я руки, 

Сердцем нежным любила б тебя. 

 

В РАЗЛУКЕ 

Вечер на небе звезды зажег. 

Знаю: ты от меня так далек. 

Сердцу никакие преграды не страшны, 

Мне другого не надо, в моих мыслях лишь ты 

Тихо ночь спустилась ко мне. 

Милый, я грущу о тебе. 

Свои песни о счастье для тебя я пою, 

И тебя одного я больше жизни люблю. 

Сосны о скорой встрече поют, 

Вьюги пусть тоску унесут. 

Встречу ждут влюбленные сердца, 

В поцелуе горячем пусть сольются уста. 
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БУДУ ЖДАТЬ 

Поезд мчится вопреки желаньям, 

Час разлуки нашей приближая. 

Не хочу я верить в расставания, 

Жизни без тебя не представляю. 

Как чарующую музыку, твой голос 

Бесконечно слышать я готова. 

И ласкать твой нежный, милый образ, 

Чтоб услышать хоть одно лишь слово. 

И хотя разлука неизбежна, 

Верю я судьбе своей далекой, 

Буду верить и любить я нежно 

Образ твой, родной и синеокий. 

Буду ждать и верить в возвращенье, 

Ждать с тоской твоих горячих писем. 

И хочу, чтоб верил без сомнений 

В мою чистую и праведную жизнь. 

Пусть нас разделяют километры, 

Но сердца наши навеки вместе. 

Пусть бушуют в дикой злобе ветры 

С завистью от счастия и чести. 

В добрый путь, мой милый, нежный Юрчик1 

Верь судьбе, верь в счастье и мечтай. 

Я тебе свое вручаю сердце. 

Буду ждать. Ты слышишь, приезжай! 

 

ПИСЬМО 

Я вновь и вновь твои читаю строки, 

Держа письмо дрожащею рукой. 

О если б пронеслись мгновенно сроки, 

Что разделяют нас с тобой. 

Читая, слышу голос рядом 

И слышу крик твоей души. 

А для такой любви на свете нет преграды 

Под чистым небом наших звезд больших. 

Как тянутся томительные дни! 

Как благодарна я любви-подруге. 
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Мы пишем строки скромные свои, 

Чтобы умчалась поскорей разлука. 

 

НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ 

Я зову тебя сердцем, 

Я ищу тебя взглядом, 

Я не верю в разлуку: 

Ты всегда со мной рядом 

Пусть сердца наши вместе, 

Словно звезды, пылают 

И большою любовью 

Нашу жизнь зажигают. 

Я лечу, словно птица, 

За мечтой голубою. 

Пусть полет вечно длится 

Только рядом с тобою. 

Твои крылья надежны. 

Ты с душой родниковой. 

Ошибиться несложно. 

Я ж к ошибке готова. 

 

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ 

Наш путь на восток 

Через леса и горы, 

В родной Владивосток, 

На синие просторы. 

Припев. 

До скорой встречи 

В прекрасный теплый вечер, 

До скорой встречи, 

Любовь моя! 

 

Как с старым друзьям 

Летит приморский ветер, 

И нам забыть нельзя 

Тот первый в жизни вечер. 

Припев. 



140 

 

Ласкает волна 

Нам лицо и руки, 

И душа полна, 

Забыты дни разлуки. 

Припев. 

Мы рядом с тобой, 

Как с волной волна, 

И дружбой морской 

Любовь закалена. 

Припев. 

До скорой встречи 

В прекрасный теплый вечер, 

До скорой встречи, 

Любовь моя! 

 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Тихо вечер звезды зажигает, 

Лунный блеск горит в зеркале вод. 

Мирный город мирно засыпает, 

Отряхнувшись от дневных забот. 

Фонари, ночные старожилы, 

Зажигают свой волшебный свет. 

Где бы мы с тобой, мой друг, ни жили, 

Не забудем этот вечер, нет. 

В вальсе легком кружатся снежинки. 

Ты со мною рядом, милый друг. 

И от счастья бусинки-слезинки 

Вспыхнули в глазах случайно, вдруг. 

Зимний вечер – мир волшебных сказок, 

Сладких грез в притихшей тишине, 

В этот вечер ты сказал вдруг сразу 

Все слова любви одной лишь мне. 

Этот вечер памяти далекой 

Будет юность нам напоминать, 

Где с березкой у горы высокой 

Приходили мы рассвет встречать. 
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В ПУТИ 

Мы с тобою встретились в пути, 

Когда всюду птицы песни пели. 

Нужных слов мы не могли найти, 

Главного сказать мы не сумели. 

Это было раннею весной, 

Когда сердце к сердцу рвется песней. 

Рядом я была тогда с тобой, 

Вместе с нами был весь мир чудесный. 

За окном звенели ручейки, 

Облака, растаяв, пропадали. 

Позади остался шум реки, 

Мы же ничего не замечали. 

Счастливы мы были без того, 

Что кругом весна о счастье пела. 

Не пила я крепкое вино, 

Без вина от счастья опьянела. 

Расставаясь, не клялись в любви 

И без клятвы верными остались, 

Свято свои чувства сберегли, 

С верностью своей не расставаясь. 

1961 

 

ИВАН-ЧАЙ 

Отцветает иван-чай сиреневый 

Робко осень приоткрыла дверь. 

Мы по-прежнему с тобой живем апрелями, 

Только золотым он стал теперь. 

Есть в душе у каждого надежда 

Прикоснуться к памяти рукой. 

Вот и я хочу сейчас, как прежде, 

Оказаться в детстве, за рекой. 

Бережно припасть к траве губами, 

Босоногим детством пробежать 

По родной деревне Колывани 

И росу в ладонях подержать. 

Посмотри, какие у нас дети. 
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Значит, след наш добрый на земле. 

А еще дороже всех на свете – 

Это жизнь, что дана тебе! 

 

КЛАД 

Вновь морозное утро, 

Вновь сюжет у любви. 

Годы шествуют мудро, 

Дарят страсти свои. 

И неважно, что часто 

Между нами разлад – 

Друг для друга мы счастьем 

Стали. Это ль не клад? 

 

ТЕБЯ ЛЮБИЛА 

Я посвятила жизнь свою 

Родному городу и людям. 

Но мое сердце лишь тебе 

Принадлежать, любимый, будет. 

Мой милый друг, я так хочу 

Дойти с тобою до заката 

И сохранить тепло любви, 

Тобой подаренной когда-то. 

Прости мне мелочность обид, 

Прости порой мою холодность. 

Ты знаешь, так душа болит 

За мою глупую упертость. 

Хочу, чтоб знал, что я тебя 

Всем сердцем искренне любила, 

Хотя об этом никогда 

Тебе, мой друг, не говорила. 

 

ТЫ ОДИН ЛЮБИМ 

Красное вино болью лью в бокал: 

Ты ушел давно, любовь мою забрал. 

Лето медом сладким на устах горит, 

Ты моя загадка, горечь на двоих. 
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Красное вино душу раной рвет, 

Дождь стучит в окно, год за два идет. 

Я любовь храню в чистом узелке, 

Парус свой гоню по судьбе-реке. 

 

Горький сок рябин – наш прощальный тост. 

Ты один любим полной чашей слез. 

Красное вино болью лью в бокал. 

Ты ушел давно и любовь забрал. 

 

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ 

Я люблю ромашку полевую 

И полыни горьковатый вкус. 

Я люблю тебя, чуть-чуть ревнуя, 

И признаться в этом не боюсь. 

 

Мне с тобою так легко и просто. 

Ты, с такой земною добротой, 

Не беда, что маленького роста, 

Но зато с огромною душой. 

 

Слов любви тебе не говорила, 

А ты так услышать их хотел. 

Муза меня к звездам уносила, 

Над землею гимн любви звенел. 

 

Всю любовь я вкладывала в строчки, 

А бесценный слушатель был ты. 

Трепетно любил ты нашу дочку 

И сажал для нас любви цветы. 

 

Ты был очень ласковым и нежным, 

И с природой ты на равных был. 

Если чуточку и был ты в чем-то грешным, 

В жизни ты мостов не разводил. 
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Я люблю пьянящий запах ночи, 

Лунный свет над шпилями тайги. 

Слышишь, я тебя любила очень. 

Ты признанье позднее прими. 

15.08.08 

 

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛИКЕР 

Облепиховый ликер на губах. 

Ты носил меня, любимый, на руках, 

О любви мне говорил горячо, 

И каким надежным было плечо. 

 

Облепиховый ликер, как бальзам, 

Ты сердца наши навеки связал. 

И слова твои, как мед, я пила. 

Но беда нашу любовь унесла. 

 

Облепиховый ликер стал святым. 

Без тебя и дождь стал другим. 

Поцелуй горячий слитком застыл. 

В моей жизни ты единственным был. 

 

С БОЛЬЮ МОСТ РАЗВЕДЕН 

День провожаю с грустинкой, 

Ночью с тоской говорю. 

Тихо ложатся снежинки 

На тропку, любимый, твою. 

Снегами заносит дорожку, 

И стужа на сердце моем. 

Я знаю, ты очень хороший, 

Но только не быть нам вдвоем. 

Не тянет любовная чаша, 

Житейские будни сильней. 

Растают, как снег, встречи наши, 

Лишь мне от них будет больней. 

И все твои ласки и речи 

Прольются колючим дождем. 
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Уходит любовь с ветром встречным, 

И мы с тобой мост разведем. 

04.11.08 

 

СЕРЕЖКИ С БИРЮЗОЮ 

Сережки с бирюзою 

Ты подарил за дочку. 

Весенней красотою 

Уж наливались почки. 

И март явился франтом 

На дочкино рожденье. 

Она была вся в бантах, 

Как божества творенье. 

Сережки с бирюзою, 

Чтоб счастье в доме было 

И доченька-красавица 

Свою любовь дарила. 

Сережки с бирюзою – 

Невелико наследство. 

Храню твои сережки, 

Любовь храню святую. 

А месяц над окошком 

Хранит любовь земную. 

 

ТОСКА 

Расставанье с тобой 

Как минута за год. 

На планете большой 

Ты мой теплый восход. 

Среди тысячи звезд 

Ты сияние дня. 

И горячий свой тост 

Поднимает земля. 

Голубые снега 

Тают в добрых руках. 

Нашей жизни река 

Прячет грусть в берегах. 
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В трелях утренних птиц 

Прелесть песен твоих. 

Среди тысячи лиц 

Нет нежней глаз родных. 

 

ДУША 

Болит душа, душа тоскует, 

Ей нет надежного плеча. 

Под крышей голуби воркуют, 

И ночь сгорает, как свеча. 

Душа, как бабочка, порхает 

И замирает на цветке. 

Она по звездам не гадает, 

Она читает по руке. 

С своей судьбой она не спорит, 

Да и поспоришь ли с судьбой? 

Душа полна любви и горя, 

И как ей справиться одной? 

Так с одиночеством в обнимку 

Свой коротает бабий век. 

Легко сломать ветрам былинку, 

Лишь духом крепок человек. 

15.02.09 

 

СНЫ ПАМЯТИ 

Я молодею для себя, 

И для себя я шью наряды. 

И в том, что я теперь одна, 

Не строю мыльные шарады. 

Мне одиночество – бальзам. 

Я так люблю свою обитель, 

Сентиментальная мадам, 

Души таинственной хранитель. 

Никто не знает моих грез, 

Я в них храню печаль, 

Случайных горьких своих слез 

Мне уронить не жаль. 
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Я соберу цветы зимы 

Хоть только лишь на миг. 

И будут памятью мне сны 

О нас с тобой. Двоих. 

 

ВО СНЕ 

Во сне покой неведом людям: 

Кто наряд любимый шьет, 

Безответно кто-то любит, 

Кто машину страстно ждет. 

Кто летает, словно птицы, 

Зажигают вдруг огни. 

И ни разу не приснится, 

Что ничем не заняты. 

 

КРОХОТНОЕ ПЕРЫШКО 

Голубиное крохотное перышко 

Залетело с ветерком в окно, 

А в моей седой больной головушке 

Вспомнилось событие одно. 

Голубое море голубиное 

И орган, звучащий в солнцепек, 

Я случайно встретила любимого, 

Он, как голубок, меня увлек. 

Целовались сладко сизокрылые, 

Нежно ворковали о любви. 

Искренне, как голуби, любили мы, 

Берегли те солнечные дни. 

На ладони крохотное перышко, 

И уж нет любимого давно. 

Словно иней на моей головушке, 

Лишь замерзнуть сердцу не дано. 

21.02.09 

 

ЖДИ МЕНЯ 

Я тоже уйду к тебе скоро, 

Ты только, пожалуйста, жди 
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И землю навстречу открой мне 

В осенние наши дожди. 

Пусть Осень нам землю укроет, 

Ты рядышком к сердцу пусти. 

Как мало тебя я любила, 

Прошу тебя, милый: прости! 

И все, что тебе не сказала, 

Что в жизни успеть не смогла, 

Я Осени все рассказала, 

А верность тебе сберегла. 

 

ТЫ МЕНЯ ПОЗОВИ 

Не смогу я к тебе прикоснуться, 

Никогда, никогда 

Я навстречу не выйду опять, 

Поутру не смогу 

Я с улыбкой, как прежде, проснуться, 

И уже никогда 

Не смогу по росе пробежать. 

В поднебесье 

Навечно останусь летящей; 

Опускаясь на землю, 

В лютик нежно войду. 

Голос мой 

Ты услышишь средь вьюг леденящих. 

Ты меня позови – 

Я на помощь приду. 

 

ЗАВЕТНАЯ СИНИЦА 

Вот она, мечта, в руках, как птица! 

Как штормит волнение в груди! 

Маленькая добрая синица 

В моем длинном творческом пути. 

 

Мне безумно жаль, что не дождался 

И не прикоснешься к ней рукой. 

Ты любовью поддержать старался, 
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Искренне переживал со мной. 

 

Я почти не верила в свершенье, 

Но душа, как в бой, рвалась к строке. 

Розовые строчки сновидений 

Трепетно лежат в моей руке. 

 

Я приду к тебе под песнь метели 

И под колокольный звон  небес, 

Чтоб тебя стихи мои согрели 

И укрыл от непогоды лес. 

 

Пусть твой вечный сон в покое длится, 

Я склоняюсь пламенной строкой. 

Ты умел, любимый, мной гордиться. 

Видит Бог, что я живу тобой. 

 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

Расти, малыш! Планета ждет тебя, 

Ждут неоткрытые космические трассы. 

С тобою самые надежные друзья, 

Друзья по духу и по классу. 

Тебе творить историю земли, 

Шагать в неведомое завтра. 

Тебе водить большие корабли 

Отличнейшего жизненного старта! 

 

ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ 

Словно алые маки, полыхали знамена, 

Расцветала земля от ребячьих сердец, 

И заливистый горн, как хороший знакомый, 

Собирал нас когда-то в наш любимый дворец. 

Фестивали и слеты собирали нас вместе, 

С пионерскою песней вели хоровод, 
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Красный галстук для нас был законом и песней, 

И мечта уносила всех в незримый полет. 

 

ДО СВИДАНИЯ, «ЧАЙКА»! 

Дождь гуляет по лужам 

И стучится в окно. 

А нам солнышко нужно – 

Дождь стучит все равно, 

И сверкают лишь пятки 

По зеркальной воде. 

Ах, вы, чудо-ребятки, 

Как вы дороги мне! 

Расстаюсь я с тоскою, 

Встречи вновь буду ждать. 

Как мне жаль тебя, «Чайка», 

Не хочу уезжать. 

Дождь гуляет по лужам, 

Все стучится в окно. 

А над «Чайкою» дружно 

Песни льются легко. 

Расстаются ребятки, 

Морщат грустно носы. 

Словно парус, палатки 

Натянули тросы. 

Машет «Чайка» крылами, 

Провожая ребят, 

И надеется: скоро 

Вновь их будет встречать. 

1974 

 

БАБУШКИН ГАЛСТУК 

Подарила бабушка мне значок: 

«Это память юности, мой внучок!» 

Загорел в глазах ее огонек, 

Только свою бабушку я понять не мог. 

Вдруг она запела пионерский марш, 

Все слова простые, будто марш был наш. 
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Я рассказ о прошлом слушал вновь и вновь, 

И какой огромной в ней была любовь! 

И, обняв  тихонько, прошептал я ей: 

«Подари мне галстук юности твоей». 

Лихо повязала алый галстук свой – 

Вдруг она девчонкой стала озорной. 

Я в нее влюблялся каждый раз, 

Когда слушал новый бабушкин рассказ. 

 

КРАСНОГАЛСТУЧНЫМ ВОЖАКАМ 

Все так молодо, все так зелено 

В этот светлый день весны. 

Пионерским дыханьем овеяны 

Города и поселки страны. 

Будьте первыми, будьте верными, 

Зажигайте сердца детей, 

В жизнь несите смелей и уверенней 

Торжество наших славных идей. 

Не старейте душой, ветераны, 

Если галстук горит на груди. 

Нам уже не открыть океанов, 

А у юности все впереди. 

 

ГОД РЕБЕНКА 

Солнца яркого круг  

Светит взрослым и детям, 

Песни льются вокруг 

На огромной планете. 

Посвящается все  

Это году ребенка. 

Чтоб смеяться могли  

Все мальчишки, девчонки, 

Чтобы жизнь сберечь, 

Мы на страже здоровья. 

Медицинский свой день 

Мы встречаем с любовью. 

Мы хотим, чтобы жизнь 
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Улыбалась и пела, 

Чтоб родная земля 

Золотым хлебом зрела. 

Чтобы в белых халатах 

Люди были в резерве. 

Мы за счастье! За мир! 

За здоровый день первый! 

1978 

 

БОЛЬШОМУ ДРУГУ ПИОНЕРОВ 

Живет страна предсъездовским дыханьем 

И рубежи высокие берет, 

Мы все полны надежд и созиданий 

В наш юбилейный олимпийский год. 

И в суете стремительных событий 

Встречаете свои вы сорок пять! 

Вашим трудом невиданных открытий 

Вы вновь готовы новый день встречать. 

Мы вам желаем дел больших и малых, 

Желаем много счастья и добра. 

От всей души свершений небывалых. 

С любовью, Пионерия моя! 

1984 

 

БОЛГАРСКОЙ ДЕВОЧКЕ РУМЯНЕ 

Осень гостьей приходит желанной 

В каждый дом необъятной страны. 

Мы тебе, дорогая Румяна, 

Рассказать об Урале должны. 

Сколько прелести в осени рыжей, 

Сколько в наших сердцах доброты! 

Песню дождь выбивает по крыше, 

Чтобы только услышала ты. 

Мы хотим подарить тебе нежность 

Теплых русских осенних берез. 

Мы хотим подарить тебе свежесть 

Наших чистых предутренних рос. 
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Мы хотим, чтоб была ты счастливой, 

Чтобы миру светил солнца шар. 

Мы любовь тебе дарим, друг милый. 

Поздравление шлет Качканар! 

1983 

 

МЕЧТЫ 

Мальчишка едет в МГУ, 

Я лишь завидовать могу. 

Мой сын, совсем еще малыш, 

Он нынче первоклассник. 

Мне говорят: «Какой крепыш!» 

А я в ответ: «Проказник!» 

Он сел за парту в первый класс, 

А в мыслях он студент, 

Быть может, тоже МГУ, 

А может быть, и нет. 

Мечты его в большую жизнь 

Уносят далеко. 

Вот только палочки писать, 

Поверьте, нелегко. 

И сорок пять минут сидеть, 

Язык в зубах держать, 

И очень хочется скорей 

В руках увидеть «пять»! 

Мальчишка едет в МГУ, 

Я лишь мечтать о нем могу 

И терпеливо ждать. 

1982 

 

НАГРАДА 

Этот день, волнующий, прекрасный: 

Вы – стипендиаты! И глава 

Дарит вам от города финансы 

За успехи в школе и дела, 

За победы в конкурсах нелегких, 

В смотрах школьных, смотрах областных 
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И за знанья, что блестят в пятерках. 

Мы вас любим, наших золотых! 

 

СТУДЕНТЫ 

Высоко несите честь студента 

И не бойтесь трудностей в пути. 

Только вам подвластны континенты. 

Вы уральцы! Знамя вам нести! 

 

РАССКАЗ ПОДРОСТКА 

Я расскажу ужастик, но не киношный, нет, 

Когда любимый город встречает свой рассвет. 

У наших у подъездов бедлама ассорти. 

Чего здесь только утром, поверьте, не найти! 

Шприцы, и кириешки, и натюрморт пивной. 

Мне стыдно: ведь такое бывало и со мной. 

А садики детишек – не описать в словах: 

От пробок до штанишек найдете в детсадах. 

Мы город свой любимый в порядок приведем 

И с гордостью всем скажем: мы дружно с ним живем. 

 

БЕРЕГИТЕ ПОРЯДОК! 

Краснотурьинску шлем мы привет, 

Искренне дарим улыбки. 

Наш Качканар как звездный свет, 

Дороже его в мире нет. 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет дружба, 

Пусть всегда будем мы! 

 

Милый мой друг, ждут наших рук, 

Хочется людям уюта, 

Так не ленись и поделись, 

Сердцем своим отзовись. 
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Пусть цветы расцветают, 

Пусть дела процветают, 

Пусть сердца озаряют 

Светлый город мечты. 

 

Песня и труд рядом идут, 

Нам не страшны груды хлама, 

Только хотим все же сказать: 

Чистоту надо всем уважать. 

 

Берегите порядок 

От газет и тетрадок, 

От пивной грязной тары 

И от груд сигарет! 

 

ЧИСТЮЛЯ 

Меня учили с детства: 

Не мусорь, не сори, 

На город свой красивый 

С любовью посмотри. 

Фантик от конфетки 

На землю не бросай, 

А если нету урны, 

То бабушке отдай. 

Я навсегда запомнила 

Ее печальный взгляд, 

Когда бросали мусор 

На скромный наш «Арбат». 

Я вам скажу, ребята: 

Начать надо с себя, 

Быть в дружбе с своей совестью, 

Свой уголок любя. 

Живем в такое время, 

В такие времена! 

Не подведем, ребята! 

Нас с вами ждет страна. 
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ПРАЗДНИК 

По земле шагает юный Новый год, 

УПК с волненьем в гости его ждет. 

Классы-кабинеты, словно на парад, 

Все принарядились: праздник у ребят. 

Продавцы в хрустящих белых колпачках, 

Токари-романтики в импортных очках, 

Швеи-белоснежки нарядили всех, 

Чтобы всем сопутствовал трудовой успех. 

 

ПРОСЫПАЕТСЯ СОЛНЫШКО 

Просыпается солнышко 

Над горюней-горой. 

Ты проснись, моя донюшка, 

Свои глазки открой. 

Над твоей колыбелькою 

Лучик песню запел. 

Попрощайся с постелькою, 

Пирог сладкий поспел. 

 

РОМАШКА 

После сна открыла глазки 

Королева доброй сказки – 

Моя белая ромашка. 

Подарю ее Наташке. 

Скачет девочка с цветочком, 

Машет беленьким платочком, 

Мотыльки летят к Наташке 

И играют с ней пятнашки. 

Их поймать не может дочка, 

Слезы капают с платочка. 

Обняла ее ромашка – 

Успокоилась Наташка. 

1969 

 

КОШКА МУСЬКА 

Трусит хвостик трясогузка, 
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Ловит мошек на лету. 

А лентяйка кошка Муська 

Все разводит маету. 

Недовольно хвостик пляшет, 

И в глазах  на птичку гнев. 

Очень резко птичка машет, 

На мгновенье не присев. 

Муська прыгнула на птичку, 

Лбом ударившись в стекло, 

И пошла попить водички, 

Позабыв про молоко. 

21.06.09 

 

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 

Бредет уставшая корова, 

Но знает: время – дома быть, 

И колокольный звон, который 

Звенит-зовет: доить, доить. 

Бредет уверенно и важно, 

Неся здоровый запах трав. 

Устала, милая, ты страшно – 

Остановись. Но где уж там! 

С тоской глядит на путь свой тяжкий, 

Несет хозяйке молоко. 

Ах, вот и ты, моя бедняжка, 

Видать, ходила далеко. 

Корова нежно тянет морду, 

Из темных глаз течет слеза. 

В ответ глядят хозяйки гордой 

С прищуром добрые глаза. 

 

ЧЕРНУШКИНЫ СЛЕЗЫ 

Лене СИМОНОВОЙ 

Гуляла Чернушка на вольных просторах 

И сочные травы жевала с росой. 

Красотку не приняло стадо коровье, 

А в небе так пахло парною грозой. 
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Любила хозяйку за голос медовый, 

Носила исправно ей в срок молоко. 

Вольготно лежала на травах шелковых, 

И все же одной быть совсем нелегко. 

И вдруг она встретила в поле подружку, 

Пламенем рыжим горели бока. 

А рыжая морда в веселых веснушках 

Держала игриво лопух на рогах. 

Плескалось горячее солнце в речушке. 

Пора уж и к дому, где умницу ждут. 

И дружно шагают две новых подружки 

И сладко на пару жвачку жуют. 

Вошли они в светлый и чистый коровник 

И дружным мычаньем пропели приход. 

Хозяйка берет, как всегда, свой подойник, 

К любимице с радостью теплой идет. 

Увидев подружек, разгневалась Саша 

И выгнала рыжую с бешенством в ночь. 

Как трудно Чернушке понять было нашей, 

А Саша лопатой гнала друга прочь. 

Чернушка стояла с разбитой душою, 

Сгорело ее молоко от обид. 

И слезы из глаз убегали коровьих – 

За человеческий гнев и за стыд. 

07.06.09 

 

РАЗГОВОР НА СТОЯНКЕ 

– Привет, ребята! Как дела, трудяги? 

Приветствует с улыбкой «Мерседес» – 

А я все на банкетах да на свадьбах, 

Как будто бы в меня вселился бес. 

А где наш «Шевроле» голубоглазый? 

Опять он на турецких берегах?.. 

Вдруг пробежал по крышам голос «ВАЗа»: 

– Его вчера продали на торгах. 

– Вы знаете, – мигнула фарой «Волга» – 

Стара я стала, не до куража. 
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Хозяин мой опять в запоях долгих, 

А мне бы теплый уголочек гаража. 

Коррозия замучила, холера! 

Скрипят рессоры, подтекает бак. 

Мне так неловко рядом с кавалером: 

«Пежо» солидный, парень не простак. 

Вот только я никак не вразумею: 

Зачем нам изучение небес? 

Ну, ладно, я, убогая, старею, 

А вот за что ты терпишь, «Мерседес»? 

 

ПУСТЬ СМЕЮТСЯ ДЕТИ 

Я хочу ребенка! Хочу сына! 

Чтобы нежить, нянчить, пеленать. 

Не позволим повториться Хиросиме, 

Счастье не дадим у нас отнять. 

Пусть растут, смеются наши дети, 

Мир для них прекрасен и широк. 

Места нет войне на всей планете, 

А для счастья тысяча дорог. 

 

ПРАЗДНИКИ 

 

Поздравить – значит пожелать 

Здоровья, счастья, процветанья, 

Чтоб никогда тревог не знать 

И утро каждое встречать 

Как нашу радость и признание! 

 

НОВЫЙ ГОД 

Пусть Новый год в ваш дом войдет желанным, 

Чтоб новый день был радостным для вас. 

Мечтам, пусть даже самым долгожданным, 

Желаю я исполниться сейчас! 

 

*** 



160 

 

В каждом доме, квартире, семье 

Ждут с волнением час новогодний. 

На какой ты услышишь земле 

Голос разума, голос свободный? 

В вечной славе, венчая дела, 

Мы живем на заре коммунизма. 

Жизнь и счастье ты людям дала, 

Наша лучшая в мире Отчизна. 

Как минуты, уходят года, 

Оставляя на времени след. 

Ты, Отчизна, всегда молода, 

В вечной юности девичьих лет. 

На полях, на заводах страны 

Будни дел вершат чудеса. 

Мы разжечь не позволим войны, 

Не дадим задушить голоса. 

Пусть всегда с нами счастье живет, 

В мирных буднях улыбки цветут, 

И, встречая тебя, Новый год, 

Люди двери тебе распахнут. 

В этот час, позабыв обо всем, 

Ждут с волнением курантов бой. 

Поднимая бокалы с вином, 

Пьют за мир и покой земной. 

25.12.60 

 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

Кружится, кружится снег пушистый, 

Нежно касаясь длинных ресниц. 

Искры искрятся из глаз твоих чистых, 

Слова о любви со страниц. 

Дремлет, качаясь, лес дремучий 

Под снежной седой бахромой. 

Я слышу твой голос, родной и певучий, 

Над тихой заснувшей тайгой. 

Быть может, сейчас ты стоишь в карауле, 

Согретый своею мечтой. 
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Мохнатые ели ветвями встряхнули, 

Рассыпав хрусталь над тобой. 

Горит за горами полоска заката, 

Последние тени уносятся прочь. 

В солдатской казарме встречают ребята 

Свою новогоднюю ночь. 

А ты на посту в новогоднем лесу, 

Как сказочный принц, одиноко 

Ждешь встречи с любимой в полночном часу, 

Как ждет с тобой встречи подруга далеко. 

Веселых снежинок смешной хоровод 

Поет и кружит над тайгою. 

Мы вместе встречаем с тобой Новый год 

И вместе с родною страною. 

12.12.60 

 

ЗИМА-КРАСАВИЦА 

Набросив шаль пуховую, 

Идет зима-красавица. 

Уходят годы лучшие, 

А нам не время стариться. 

Ложится иней бережно 

На головы бедовые, 

Мы вспоминает с горечью 

Минуты бестолковые. 

Глаза твои красивые 

Пусть больше не печалятся. 

А чувства пусть сердечные 

Под звездами венчаются. 

В любви будь песней нежною 

И для людей будь милою, 

Чтоб Новый год ты встретила 

И стала с ним счастливою. 

 

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 

Великий Октябрь, с нами в ряды! 

Равнение – на коммунизм! 
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Мы не хотим, не допустим войны. 

Прочь свои руки от нашей страны, 

Отживший капитализм! 

 

Я верю в цветенье грядущей весны, 

Грядущей весны коммунизма, 

Которую вынесли из ада войны 

Простые рабочие парни страны, 

Великой  страны нашей жизни. 

 

По пути великого вождя 

Мир идет уверенно и твердо. 

Выше знамя славы Октября. 

Мы сильны и заявляем гордо: 

 

Пусть мира улыбки цветут по стране, 

Пусть хлеб колосится на вольных просторах. 

Пусть будет свободной дорога к Луне, 

Пусть счастье сияет в ребяческих взорах. 

 

Пусть трижды славу поет народ, 

Пусть бурею мир рукоплещет. 

Мы будем твердо идти вперед, 

Навстречу судьбе человечества. 

4.11.60 

 

ПРАЗДНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

Ты ждешь с волненьем праздник свой, 

Венчая славой дни простые. 

Тебе не страшен труд любой, 

Берешь ты подступы любые. 

И нет конца твоим мечтам 

На сотни, тысячи километров. 

А луч путей еще быстрей 

Летит навстречу солнцу, ветру. 

Трудись, резерв дороги славной, 

Высоты смело покоряй. 
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Пусть греет взгляд твой лучезарный, 

Свой праздник радостно встречай. 

 

ПРОЩАЙ, ШЕСТИДЕСЯТЫЙ! 

Ты много дел свершил, 

Хотя твой век недолог, 

Ты в космос дверь открыл, 

Что трижды сердцу дорог. 

Ты хлеб взрастил, 

Как некогда богатый. 

Ты миру путь открыл, 

Путь звездный, необъятный. 

Решал вопрос  

О дружбе и о мире, 

И твердый голос твой 

Звучал в эфире. 

Ты счастье дал 

Народам всего мира, 

Тебе великий гимн 

Поют поэты мира. 

И славлю я тебя 

На всю планету, 

Великий год побед, 

Тебе подобных нету. 

Ты Новый год готов 

Веселой песней встретить. 

Так пусть же мир поет, 

Пусть звезды ярче светят. 

Пробьет полночный час, 

Сойдутся вместе стрелки. 

Мы коммунизма близкий час 

В великих буднях видим семилетки. 

 

СОЛНЦЕ КОММУНИЗМА 

Золотистый конус сопки 

Гордо ввысь взметнулся, 

По лесам, болотам топким 
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Человек вернулся. 

Уступили перед смелым 

И тайга, и горы, 

Человек повсюду первым 

Открывал просторы. 

Первый путь к Луне и звездам 

Он свершил недавно, 

Трижды он герой сегодня 

У больших заданий. 

Смело в будущее входит 

Человек великих будней, 

Коммунизма солнце всходит 

На земле сегодня. 

 

ОТКРЫТИЕ ФОНТАНА 

День металлурга, 

20.07.75 

Хозяйка Качканар-горы 

О царь Нептун! 

Я гляжу на тебя с вершины 

В жаркий день и в дымке ночной. 

Царь морей, горных речек синих 

Ты сегодня предстань предо мной, 

Сотней солнц заискрись на радость 

Славным людям земли моей, 

Оживи сей фонтан качканарский 

Вечной молодостью своей. 

Царь Нептун 

Взгляните! И в одно мгновенье 

Из камня вырвется столб живой. 

Чудный праздник , труда творенье, 

Я обновляю тебя водой. 

Так радуйся, бейся в крутые граниты, 

Мой первенец, гордый фонтан. 

Дает тебе силу, дает тебе славу 

Нептун, твой отец-ветеран! 

Пусть руки в работе окрепнут, 
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И брызги касаются щек, 

Пусть россыпи жемчуга треплет 

Лихой, озорной ветерок. 

Закладка камня 

 

ВОСЬМОЕ МАРТА 

С праздником весны и вдохновения, 

С Женским днем любви и торжества, 

С мартовским весенним пробуждением 

Светлого земного волшебства! 

Это вам наш город улыбнулся, 

Топольки навстречу встали в ряд, 

Новый день от солнца встрепенулся, 

Чтобы вас по-дружески обнять. 

Я желаю нежности весенней, 

Ласковых улыбок и тепла, 

Качканарского большого настроения, 

Молодости, счастья и добра! 

 

ЖЕНЩИНАМ ГОРОДА 

Первый подснежник, женщины милые, 

Я вам с весною, как сердце, дарю 

И за любовь, за большую, счастливую 

Я от души вас благодарю. 

Женщины нашего юного города 

Всех обаятельней и красивей, 

Женщины добрые, женщины гордые 

И за мужей, и за сыновей. 

Зовут качканарочку нашу уралочкой, 

А душу Урала трудно объять. 

Сегодня мне хочется, милые женщины, 

Всех вас по-русски и нежно обнять. 

 

ПРАЗДНИК СЕМЬИ 

В белых ромашках земля, как невеста, 

Яркое солнце короной горит, 

Семейное счастье славят оркестры – 
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Ромашковым медом мне душу пьянит. 

Июльские травы нам дарят цветенье, 

А праздник семьи дарит белая Русь, 

Мой дом освещают любовь и терпенье; 

Дай, Боже, мне силы  – к земле прикоснусь. 

Восьмое июля в ромашковых песнях, 

К груди прижимаю колдунью любви. 

Пусть нежно стучит беспокойное сердце, 

Любовь материнскую, жизнь, береги! 

 

ОЛИМПИАДА 

И вновь звучит: Москва-Пекин, 

Сердца охвачены волненьем. 

Мы непременно победим: 

Наш спорт не знает пораженья. 

Двадцать девятое! Взрыв огня,  

Стартует мирное сраженье, 

И свет московского Кремля 

Горит в сердцах наших спортсменов. 

Вперед, Россия! Мы с тобой, 

Наш триколор в пекинском небе 

На фоне ярко-голубом 

Зовет к победе! 

 

*** 

Как песня зазвучала вновь: 

Москва-Пекин – моя любовь. 

Олимпиада! Радость слез. 

Победы чистой – мой прогноз. 

Бурлит планеты звездный шар, 

За Русь болеет Качканар. 

2008 

 

2008-ОЙ 

Каким он был, две тысячи восьмой? 

Конечно, разным и неповторимым. 

Он обошел достойно шар земной, 
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Жестоким был, и добрым, и ранимым. 

Его хлестал смертельный ураган, 

От зноя пил он с жадностью кокосы. 

Как было нелегко его ногам! 

Как в прах летели смелые прогнозы. 

Летели планы к черту на рога, 

Взрывались самолеты в поднебесье. 

Порой была секунда дорога, 

Чтоб жизнь удержалась в равновесье. 

Две тысячи восьмой рекорды бил 

И звезды олимпийские оставил, 

Над болью по-отечески скорбил, 

И все-таки он мудро, честно правил. 

Я залечить стараюсь его раны, 

Но слезный дождь сочится из небес. 

Помпезно провожают его страны. 

А я, прощаясь, продолжаю свой ликбез. 

 

ЗИМНИЕ СЮЖЕТЫ 

Красивые, стройные ели, 

Верхушки касаются звезд. 

Сколько ж увидеть успели, 

Века провожая в мороз! 

Гирлянды событий развесив, 

Они вам поведать спешат, 

Как жизнь изменилась на Пресне, 

Как трудно живет комбинат. 

Блестит мишура из снежинок, 

Навстречу спешит Новый год, 

Янтарные гроздья рябинок 

Салютом встречают приход. 

И пусть все заботы и беды 

Покинут, Россия, тебя. 

Зима свои пишет сюжеты 

И дарит народу, любя. 

 

ЗИМНИЙ БУКЕТ 
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Уходит год. И пусть уйдут печали, 

В душе пусть благость согревает вас. 

Мы вас своей заботой согревали; 

Коль что-то не смогли – простите нас. 

Желаем всем вам теплых дней без грусти, 

С улыбкой доброю чтоб Новый год пришел; 

Пусть белая зима цветы распустит, 

И нам всем вместе будет хорошо. 

Мы дарим вам сердец своих вниманье 

И в зимний день горячих слов букет, 

Строкой звенящей дарим мы признанье 

И искренне желаем долгих лет! 

18.12.08 

 

ГОД ОВЦЫ 

Вот и золото пробы осенней 

Нежно радует сердце и глаз, 

Год Овцы продолжает степенно 

Уходить потихоньку от нас. 

Гроздья красной рябины даруя 

И жемчужные нити дождя, 

Как бы с нами она голосует 

За неясного в жизни вождя. 

Тихо Осень снега запорошит, 

И Овца превратится в бархан. 

Мы же будем нести свою ношу, 

Все равно, кто в вожди будет дан. 

 

ГОД ОБЕЗЬЯНЫ 

Год Обезьяны – веселый и легкий. 

Пусть он изменит вашу походку, 

К грустным морщинкам добавит улыбку, 

В жизни исправит все ваши ошибки. 

Но если и что-то не так в жизни будет, 

Никто в этот год вас ни в чем не осудит. 

Так пусть Обезьянка веселье несет, 

Чтоб самым веселым был весь этот год1 
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СТРОПТИВЫЙ ГОД 

Новый год – Бычок строптивый, 

Нелегко придется с ним. 

Много будет позитива, 

Но проблем не избежим. 

Встретьте лакомым кусочком – 

Он в ответ воздаст сполна, 

Так в бедлам поставит точку – 

Обретет покой страна. 

Разбодает олигархов, 

На таран возьмет закон. 

Будет всем нам очень жарко! 

Наведет порядок он. 

 

ГОД ЖЕЛТОГО БЫКА 

Уходит год. И радостно, и грустно. 

А с ним придет хрустальная зима. 

Мы будем жить с Бычком пятнистым дружно – 

И в яркий цвет оденется земля. 

Так пусть же он подарит всем удачу, 

Согреет каждый дом своим теплом. 

Ведь каждый год всегда чего-тот значит. 

Давайте дружно встретим за столом. 

Хочу, чтоб будни вам не в тягость были, 

Богатством были прожитые дни, 

Чтоб вы по-прежнему, как в юности, любили 

И не боялись мудрой седины. 

И пусть мы на огромном расстоянии, 

Нам так нужны тепло и доброта. 

И в новогоднем искреннем признании 

Пусть к вам летят сердечные слова. 

Я вам желаю много-много счастья 

И шлю свои стихи, друзья, друзья, вам в дар. 

Желаю в жизни вдохновенья и участья. 

С поклоном к вам мой светлый Качканар. 

2009 
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НА СТРАЖЕ МИРА 

Какая честь – служить в орденоносной 

И приумножить славные дела. 

Поздравить с юбилеем тебя звездным, 

Дивизия Дзержинская моя. 

Я знаю, нелегко слагалась слава, 

История писалась нелегко. 

Ты с каждым годом силы набирала, 

Твои победы ценят высоко. 

Ты охраняешь мирные рассветы, 

Оберегаешь каждый мирный дом; 

И расцветают маки на планете, 

Гремит салютом первый майский гром. 

75! Скандирует столица. 

75! Гремит оркестром марш. 

С какой любовью я могу гордиться: 

Я твой солдат, защитник, верный страж. 

Служу Отечеству, служу родной дивизии, 

И выше долга, знаю, в жизни  нет. 

Судьба солдата – очень вещь капризная, 

Но точно знаю: даст на все ответ. 

24.05.09 

 

НОВЫЙ ДЕНЬ 

Новый день шагает по планете, 

Бьется сердце Родины в груди. 

Ничего прекрасней нет на свете 

Солнца, счастья, мира и весны! 

 

УХОДИТ ГОД 

Прощальное турне со старым, добрым годом. 

И расставаться с ним не хочется никак, 

Со мной он щедрым был на радость и невзгоды, 

И все-таки, скажу вам, он славный был чудак. 

 

Что жду от Нового? А все, что приготовил: 
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И бриллианты слез, и чаши, полной сил. 

Еще хочу, чтоб он мосты построил, 

Мосты любви, и чтоб он всех любил. 

 

Чтоб лето людям душу согревало, 

Весна дарила новизны побег, 

Чтоб осень больше щедрости рожала, 

А вот зима продлила б людям век. 

 

Уходит год, волнительный и грустный, 

Звенит морозный колокольный звон. 

Возьмите в Новый год все лучшее, что нужно. 

Я так хочу: пусть всем вам повезет! 

 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

 

ПОКАЯНИЕ 

Ольге У. 

Прости меня, моя принцесса, 

Прости, что я живу не так. 

Жизнь началась моя с абсцессов, 

И был полнейший кавардак 

И в моих мыслях и поступках, 

Я так катилась под откос. 

Ты родилась такою хрупкой, 

А для меня стоял вопрос: 

Куда идти с тобой, родная, 

Кто нам поможет выживать? 

Я была юная такая, 

Но не могла я не рожать. 

Под сердцем ты моим лежала, 

И встречи я с тобой ждала. 

Прости, прости меня, родная. 

Что я тебя не сберегла. 

Нас разлучили злые люди, 

Меж нами лег закон сухой. 
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Как, дочка, без тебя я буду? 

Прошу: прости меня, Бог мой! 

 

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК 

В Женский день, Восьмого марта 

Дочке стало родно пять! 

Пришли девочки и мальчики 

Виолу  поздравлять. 

Оля и Вера вручили жирафа, 

Света и Анжела – парус голубой, 

Папа – Михалкова, 

Жанна – про Мересьева, 

Мама – платье новое 

С голубой каймой. 

А потом стихи читали маме 

О цветах, о солнце, о весне 

И о том, что мамы нет чудесней 

На огромной и цветной земле. 

Долго все позировали маме, 

А потом учились танцевать, 

Весело расправились все с чаем, 

Попросили фильмы показать. 

Солнце опускалось, дождик прыгал звонко, 

День прощался с милой детворой. 

С Елочкой прощались весело девчонки, 

С дня рожденья уходя домой. 

1971 

 

ВЫРОСЛА ДОЧКА 

Виолочке 

Время промчалось, как будто виденье. 

Выросла дочка на загляденье. 

Трудно мне было и было счастливо. 

Выросла дочка очень красивой. 

Красива не только лицом, а руками, 

Пока небольшими, но все же делами. 

По-матерински дарю ей удачу. 
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Я радуюсь дочке, от счастья я плачу. 

Иной не желаю я в жизни награды, 

Хочу, чтобы только была она рядом. 

А если и вдруг нам расстаться придется – 

Для матери в сердце местечко найдется. 

1984 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Зятю В. 

Здравствуйте! Почаще празднуйте 

С весной зеленою день скромный свой. 

И поздравления примите с радостью 

И незадачливый стишок простой. 

А в знак внимания мое послание 

Ждет в кресле стареньком вас поутру. 

Пускай успехами пройдут старания, 

Благое в дом ваш пусть принесут! 

 

ДОЧКИН ПОДАРОК 

Виоле 

Спасибо, дочь, за радость и за внука, 

За смысл жизни той, какая есть. 

Пусть будут нежными душа твоя и руки 

И терпеливым материнский крест. 

Знай: материнство не дается просто, 

И участь женщины в страданьях и любви. 

И сладких ягод в жизни только горстка, 

А горечи с избытком хоть бери. 

Пусть сын растет на радость и на диво, 

Все лучшее, что есть в тебе, возьмет. 

Не зря под сердцем ты его носила. 

Так пусть же он счастливей вас растет. 

Спасибо, доченька родная, 

Ты – это все, что в жизни есть. 

Мой первый внук, кровинка дорогая – 

Твоя кровинка, жизнь твоя и честь. 

Ты жизнь так украсила нам, дочка. 
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Вот только нас с отцом не забывай. 

И береги, расти, люби сыночка. 

От нас поклон за внука принимай. 

1987 

 

ОПАЛЕННАЯ ДУША 

Виоле 

Жизнь как пламя, дочка, на ветру: 

То взмывает к небу в дикой пляске, 

То ложится навзничь и к утру, 

Затихая, вновь ждет новой встряски. 

Жизнь нас то ласкает, а то жжет, 

И трещат, как нервы, искры пламя. 

Только сердце матери поймет, 

Как лечить истерзанные раны. 

Не страдай, коль душу опалишь, 

Хуже, если тина в сердце ляжет. 

Терпеливая моя,ты все молчишь, 

Лишнего словечка мне не скажешь. 

 

ЖЕЛТЫЕ ЦВЕТЫ 

Дочке 

Ах, эти желтые цветы, 

Цветы, цветочки! 

Они от солнечных лучей 

Согреют дочку. 

Они признание в любви 

И примирение, 

Их желтый острый лепесток – 

Судьбы крещение. 

Прими земную красоту 

Под хруст февральский, 

Послушай песню о любви, 

О качканарской. 

Пусть желтый солнечный букет 

Растопит льдинки. 

Вы так прекрасны на земле, 
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Две половинки. 

Ах, эти желтые цветы, 

Горячий ветер. 

Как хорошо лететь вдвоем 

По белу свету. 

Касанье рук, касанье губ 

В пути согреет. 

И словно солнце на снегу, 

В сердцах – апрели. 

 

ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

Виоле 

Мы редко видимся: она все пчелкой кружит. 

Сказать, что жаль, уж лучше промолчать. 

Но как она его безумно любит 

И как грехи умеет все прощать! 

Душа сверкает гранями рубина, 

И золотая рыбка с ней в ладу. 

Он ее первый рыцарь и любимый, 

Она же преданная сердцу своему. 

Она всегда с почтеньем к недостаткам, 

Под знаком Лошади все пашет жизнь свою. 

Какая гордость – ее умные ребятки! 

За все тебя я, дочь, благодарю! 

Ты для меня – восход зари бодрящий, 

Цветущий луг, цветок моей судьбы, 

Ты лучик солнца, песнями звенящий. 

Ты мое сердце в дальний путь возьми. 

03.02.09 

 

Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! 

Виоле 

Помнишь, дочка моя, нашу тихую гавань 

И надежные, добрые руки отца. 

Как подолгу втроем вы меня часто ждали, 

Чтоб вернулась скорей я из плена дворца. 

По ночам я красивые шила наряды, 
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Наряжала в большие банты и жабо. 

В круговерти судьбы были вы мне отрадой, 

И гордилась я сыном и, дочка, тобой. 

Я сегодня хочу еще раз поклониться 

И прошедшим годам, и счастливой судьбе. 

Я вас очень люблю! И пусть счастье продлится. 

Благодарна за праздник, моя дочка, тебе! 

 

*** 

Я б тебя нарядила в шелка, 

Если б только я, дочка, могла. 

На альбомных листах разойдусь 

И нарядной тобой наслажусь. 

В дорогие одену меха 

И обставлю светелку твою, 

Если б знала ты, дочка моя, 

Как себя я в бессилье казню. 

Но мечты мне дают в жизни шанс, 

Любой праздник мне просто бальзам. 

Я пою свой житейский романс, 

Не спешу я сдаваться годам. 

 

МАТЕРИНСКАЯ БОЛЬ 

Без любви и ласки доченька осталась. 

Да и с ними тоже в жизни настрадалась. 

По ночам к подушке тихо прижимаясь, 

Как своей подружке в горе признавалась. 

Взять бы ее ношу, чтоб ей легче было, 

Чтоб судьбу хорошую жизнь подарила, 

Чтоб глаза зеленые счастьем заблестели, 

И ее печали с вьюгой улетели. 

Я шепчу, как клятву, и прошу у Бога: 

Помоги же дочке, помоги немного. 

За ее, родную, буду я молиться, 

Чтобы сердце дочки не смогло разбиться. 

04.02.2000 
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МИЛАЯ МАМОЧКА 

Мамочка милая, как мне порою 

Хочется нежно уткнуться в плечо 

И долго-долго быть рядом с тобою 

И слышать, как сердце стучит горячо. 

Мама, прости меня, если порою 

Вдруг огорчаю тебя иногда. 

Я тебя очень люблю и с тобою, 

Милая мама, буду всегда. 

Буду послушной, как травка лесная, 

Нежной, как первый весны ветерок, 

Только всегда улыбайся, родная, 

И не грусти от житейских тревог. 

Самая лучшая мамочка в мире, 

С днем юбилейным поздравить хочу. 

Самые лучшие песни в эфире 

Я для тебя в этот день закажу. 

 

ПРИМИ ПОКЛОН 

Среди высоких слов  всех выше слово «мать»! 

Позволь, родная, мне к ногам твоим припасть. 

В минуты трудные ты мне на помощь шла, 

От разных бед в дороге берегла, 

Дарила столько мне душевного тепла, 

Что даже ночь порою светлою была. 

Ты всех на свете ближе и родней, 

Тебе желаю много ясных дней. 

Невзгоды все забудь, как горький сон. 

Прими поклон! 

 

ЖИВИ ВЛЮБЛЕННО! 

Доченьке 

Солнышко, радость, мой нежный цветок! 

Льется слов ласковых бурный поток. 

Я вместе с весною бросаю к ногам 

Цветов миллион и взываю к богам. 

Прошу сохранить от несчастий и бед, 
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И звездным ковром чтоб усыпать твой след, 

Чтоб дали бы силы и в жизни удачи, 

Родная моя. Чтоб решались задачи; 

Чтоб голову гордо по жизни несла, 

Ждала с нетерпеньем восьмого числа! 

Пусть с каждой весною душа молодеет 

И ангел-хранитель тебя пусть лелеет. 

Судьба к тебе, дочка, поверь, благосклонна, 

А значит, живи, моя радость, влюбленно! 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ 

Виолочка! 

Истороия твоей жизни – 

Это история всей страны. 

Это история твоего города. 

Это история моей любви 

И история твоей судьбы! 

 

Тридцать лет! Исторический факт. 

Как он прожит? Да, в общем, вот так. 

Прожит с честью, с достоинством лет. 

Были срывы, а где же их нет? 

Были розы, и были шипы, 

Только с жизнью всегда, дочь, на «ты»! 

Твои звезды и вещий твой знак – 

Это, дочка, поверь, не пустяк. 

Что подарено в жизни судьбой, 

Береги, дочь! Наказ это мой. 

Будь щедра на добро и любовь – 

И к тебе возвратится все вновь. 

Юбилей у твоих именин. 

Чтоб не знать тебе горьких морщин. 

Нежных бурь обещает прогноз, 

Чтоб соленых не ведала слез. 

Благоденствия теплой земли – 

Чтоб года тебя красить могли. 

Для тебя талисманом Весна, 
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Чтоб была твоя жизнь ясна. 

Я люблю тебя, дочка, поверь. 

Я тебя берегу от потерь. 

 

*** 

Я тебе такой любви желаю, 

Чтоб кружилась счастьем голова. 

Я тебя, родная, поздравляю 

И хочу, чтоб жизнь твоя была 

Вечною весною и цветеньем, 

Чистым небом, миром между вас. 

Я хочу, чтоб ты была, родная, 

Эликсиром жизненным для нас. 

 

*** 

Ты прости, что я тебя придумала, 

Только мне с тобою так легко. 

Замела метелица-колдунья 

Нас с тобою бархатным снежком. 

И твоя весна моею стала, 

Мне наполнив душу до краев 

Сладким, опьяняющим дурманом 

Первых распустившихся цветов. 

В зимний день ты мне весною снилась, 

В день весенний – свежим ветерком, 

Мое сердце ландышем раскрылось, 

И все стало розовым кругом. 

 

ТЫ ТАК НУЖНА 

Поверь мне, доченька, ты очень мне нужна. 

И ты понять, любимая, должна: 

Лишь только ты даешь мне силы жить, 

Забыть о грусти, верить и творить. 

Твоя любовь так в жизни мне нужна, 

Твоя забота для меня важна. 

Что-либо трудно в жизни повторить, 

Я так хочу любовь твою испить. 
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Не пожалей для матери глотка, 

И все вернется, доченька, сполна. 

Мне часто одиноко без тебя. 

Дай Бог, чтоб повернулась к нам судьба. 

 

МОЯ МУЗА 

Злате 

Семнадцать лет. Я, затаив дыханье, 

Спешу открыть объятия свои. 

Ты мой цветок, мое очарованье. 

Всю прелесть, девочка, подольше сохрани. 

Будь недотрогой и чуть-чуть наивной, 

Но не жалей тепла и доброты. 

Гори в делах: не любит жизнь пассивных. 

И принимай побольше красоты. 

Не помни серых дней и трудных буден, 

Грызи гранит науки и мечтай. 

И пусть встречаются хорошие лишь люди, 

И финиш с гордостью, родная, принимай. 

Ты старт взяла красиво и надежно 

Пройди дистанцию, любимая, легко. 

Но будь в своих решеньях осторожней, 

И жизнь тебя оценит высоко. 

Ты моя нежность, муза, вдохновенье, 

Ты ангел мой небесной красоты. 

Ты у меня одна во всей вселенной, 

И в сердце у меня, родная, ты. 

 

СТУДЕНТКА 

Златочка! С студенческим началом! 

«Ты – умница!» – чтоб так всегда звучало! 

Пусть упоительными будут вечера 

И высочайшими по знаньям лектора! 

 

ДЕВИЧЬЯ ПРЕЛЕСТЬ 

Злате 

Ты очень приземленная.  
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А я сентиментальная. 

Ты так в мечту влюбленная, 

А ведь она стобалльная. 

Какая же ты взрослая, 

А жизнь совсем не манная, 

И трудности, что посланы, 

Судьбе сдавай экзамены. 

Ты умница в учении 

И в жизни будь отличницей. 

Обиды, настроения 

Спрячь за стеной кирпичною. 

И слезки твои горькие 

Пусть счастьем сладким станутся, 

А прелести девической 

На дольше пусть останется. 

19.11.08 

 

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК 

Злате 

Ты золотой и солнечный мой лучик, 

Меня ты греешь в грусти и тоске, 

Ты для меня светил небесных лучше, 

Сквозь тьму светить не забывай и мне. 

 

ПРИЗНАНИЕ 

Моей любимой Златочке 

Ты так светла, как утренняя зорька. 

Ты так чиста, как горный ручеек. 

Вот уж весна раскрасила пригорки, 

Дала березе свой волшебный сок. 

А ты в любое время золотая, 

Дождем струится легкий шелк волос. 

Я трепетно, как раб, руки твоей касаясь, 

Готов принять любой разряд от гроз. 

От глаз твоих тону, как в бездне моря, 

И в сотни вольт удар любви в груди. 

Ну разве можно нам с любовью спорить, 
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Коль помогла судьба ее найти. 

Прими, любимая, прими мое признанье. 

Возьми мое крыло в наш долгий путь с тобой. 

Ты всех времен мое очарованье, 

Большой любви планеты голубой. 

23.03.09 

 

КОЛЕ 

Доброй ночи, Николя! 

Рядом Златочка твоя. 

Бриллиант я твой храню, 

Как же я ее люблю! 

 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ 

Сыну 

Пусть всегда будут светлыми мысли, 

Этот день будет светлым всегда. 

Пусть зовут вдохновенные выси 

И большие зовут города. 

Восемнадцать! В разгаре июля, 

Вот и ты уж, сынок, повзрослел. 

Годы детства красиво минули. 

От отца – стержень жизни и цель. 

И, взрослея, все это наследство 

Сохрани до глубоких седин. 

Ты с мечтою живи по соседству, 

Будь счастливым и всеми любим. 

 

ПОМНИ О ДОЛГЕ И ЧЕСТИ 

Сыну 

Вот первый снег, как первые шаги, 

Которые ты сделал в жизнь большую. 

А в жизни есть друзья и есть враги – 

Решить задачу надо непростую. 

Я так хочу, чтоб у тебя, сынок, 

Судьба была намного лучше нашей. 

И каждый неожиданный бросок 
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С отличьем лег на жизненную чашу. 

Не забывай о долге, честь храни. 

И знай, сынок, что я горжусь тобою. 

Все доброе у жизни забери 

И поделись им, сын, с большой любовью. 

2005 

 

КОЛЕСО СУДЬБЫ 

Сыну 

Я так хочу умеренной погоды, 

Чтоб дом не сотрясал девятый вал. 

Пусть солнечными будут наши годы, 

Чтоб их никто ничем не омрачал. 

Мне шестьдесят – тебе всего лишь четверть, 

И век не так уж длинен наш, сынок. 

Нас колесо судьбы незримо вертит. 

И все о,кей!, коль ты не одинок! 

Так береги, сынок, друзей надежных 

И отчий дом от штормов береги. 

На солнцепеке грейся осторожно, 

В пургу седую лишь вперед иди. 

Ах, двадцать пять! Пик юности прекрасной. 

Будь счастлив, сын! В любви найди покой. 

И жизнь улыбнется взглядом ясным, 

Удача встанет рядышком с тобой! 

1997 

 

ПРОСТИ, СЫНОК! 

Ярославу 

Живые души радуй и диви, 

Живую воду с облака отведай, 

Серебряную флейту оживи 

Своей душой и теплым русским хлебом. 

Большая чаша голубого дня 

Пусть станет для тебя святой купелью. 

И вспомни в трудный час, сынок, меня: 

Я уведу житейские метели. 
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Прости, сынок, что не смогла любить 

Такой любовью, что отец оставил. 

Ты можешь только жизнь благодарить. 

Он был твоим. Душа его святая. 

01.02.09 

 

НАКАЗ 

Внуку Дану  

Спасибо, Дан, что есть ты у меня, 

Ты искорка от солнечного дня. 

И все, что есть на небе и земле, 

Все это подарить хочу тебе. 

Чтоб мудрым был в творениях своих, 

Ушедших помнил и любил живых, 

Был щедрым к слабым, с сильными – на «ты»! 

Чтоб только строил, а не жег мосты. 

Жизнь нелегка, но не пасуй пред ней 

И даже перед смертью будь сильней. 

И что тебе отпущено судьбой, 

Ты проживи с достоинством, родной. 

Любовь моя! Шагай вперед смелей. 

Прими сонет большой любви моей. 

Ты утро для меня и мой рассвет, 

Ты продолженье сладких моих лет. 

Ты радость и спасенье от тоски. 

Ты боль моя и кровь, что бьет в виски. 

В твоих глазах от звезд голубизна, 

А в каждом слове сердца глубина. 

Ты свежий ветер в странствиях души, 

Ты светлячок в таинственной тиши. 

Ты мой Стрелец! Мой славный милый внук. 

Как божество – касанье твоих рук. 

Ты мой бальзам тревог моих и слез, 

Ты самый положительный прогноз! 

 

ВНУКАМ 

Я очень хочу вам добра, 
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Пусть трудной, но только удачи, 

Быть честными в жизни всегда, 

Любые решая задачи. 

Я вас больше жизни люблю, 

Я верю в вас, милые внуки. 

В любую минуту зовите меня – 

Я вам протяну свои руки. 

 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

Снохе и сыну 

Месяц прожили сладким ладком, 

На взаимном своем обаянии 

Семьсот двадцать медовых часов 

Пролетели любовным мгновением. 

Сколько нежных и ласковых слов 

Прошептали в любовном сплетении, 

И текли поцелуи медком, 

Дни казались волшебным сиянием. 

Месяц прожили сладки ладком, 

На взаимном своем обаянии. 

Я желаю вам, дети мои, 

В этой жизни, огромной и трудной, 

Чтоб медовые капли любви 

Вам терпимыми сделали будни. 

Чтобы Светочка вечно была 

Ослепительно нежной и скромной. 

Чтоб любовь ваша, сын мой, жила 

До конца вашей жизни огромной. 

15.03.92 

 

СНОХА 

Сноха, как правило, харизма сынова, 

А для свекрови – крепкий, добрый сон. 

Сноха, как дочка, самая любимая, 

Свекровь должна их греть своим теплом. 

В наш дом она вошла походкой легкою, 

На окнах от любви цвели цветы. 
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И шумный сын степенным стал и кротким, 

Углы святые были так чисты. 

Встречали утро жаворонком звонким. 

У непочатых дел не ведали проблем, 

За ней летели мотыльки вдогонку, 

Она ж любовь дарила просто всем. 

Я радовалась нежности сыновней 

И белизне домашних рушников. 

Мне все твердили: «Повезло, Прасковья: 

Порой от дочек не дождешься слов». 

Я с гордостью ее звала Любава, 

А сын ее лебедушкою звал. 

И пела песни за окном дубрава, 

И новый день всех радостью встречал. 

 

ОСТАНУТСЯ ЗВЕЗДЫ 

Сыну 

Не будет меня, но останутся звезды – 

Пусть тепло их согреет тебя. 

Не будет меня. Мир останется пестрым – 

Ты прими его, сердцем любя. 

23.03.05 

 

С ДОБРЫМ УТРОМ! 

Светлане 

Здравствуй, светлая радость моя! 

С добрым утром и мягким снежком. 

Как безмерно богата земля, 

Пусть же щедростью входит в твой дом. 

Звездной россыпью ляжет у ног, 

Ветры добрую песню споют 

И из всех проторенных дорог 

По одной лишь тебя поведут. 

По дороге идей и задач 

И, возможно, великих проблем. 

А в итоге отличных удач, 

Чтоб не знать тупиковых дилемм! 
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Я желаю всем сердцем тебе, 

И прошу об одном только я: 

Доверяй своей звездной судьбе, 

Дорогая сестричка моя. 

От седых мы мудреем ветров, 

Молодеем от весен цветных, 

От любимых мы ждем нежных слов, 

От любви зажигает других. 

 

ПОЮЩИЕ РОСЫ 

Сестричке Свете 

Светочка! Света! Светлана! 

Как нежно звучит твое имя. 

Для мужа будь вечно желанной 

И сыновьями любима. 

А годы? Да что они, годы! 

Лишь только отсчет хроникальный. 

Им в жизни не сделать погоды, 

И жизнь им не сделать печальной. 

Улыбка нужна твоя людям, 

Из глаз твоих теплая нежность. 

Светлана! Мы так тебя любим 

И шлем тебе нашу сердечность. 

Чтоб не было грустных мгновений 

И жизнь была садом цветущим, 

Живи каждый день с упоеньем 

И радуйся росам поющим! 

29.10.91 

 

ЖАВОРОНОК 

Сестре 

Когда говорят, что красиво, 

То думают: это легко. 

А жизнь ногами босыми 

Пахало свое ремесло. 

По-взрослому детство шагало, 

Боясь лишний раз почудить, 
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Ты с утренней зорькой вставала: 

До школы корову доить. 

Ты все успевала, сестренка, 

И хрупкие плечи твои 

Заботы несли не ребенка, 

А нашей нелегкой семьи. 

Ты рано у нас повзрослела, 

В труде закалялась, как сталь, 

А жизнь твоя жаворонком пела, 

Всю грусть унося твою вдаль. 

Ты шла к своей цели упрямо, 

И кредо твое – высота. 

Вот годы твои повзрослели,  

А ты же сама красота. 

Как в юности, легкой походкой 

Идешь к грандиозным мечтам, 

И волны несут жизни лодку 

К желанным твоим берегам. 

Ты все одолеешь, сестричка, 

Не зря же твой знак – Скорпион. 

С делами справляешься в жизни привычно, 

Хоть дел у тебя – миллион! 

 

Я ТЕБЯ НЕ ПОЙМУ! 

Ты домашний Генсек, ты для всех Партбюро. 

Ты в работе любой не щадишь никого. 

Жизнь похожа твоя на цветуший гулаг, 

Но иначе ты жить не смогла бы никак. 

Ты и царь, и батрак. Как непросто так жить, 

Умеешь ты и строить, но можешь и крушить. 

С тобой очень непросто – и все же легко, 

И вот оттого ты стоишь высоко, 

И замки встают не во сне – наяву. 

Но я все равно тебя не пойму. 

Ни принципы жизни, ни женский удел – 

Я знаю: высоты берет кто безумен и смел. 

Только в чем тут расчет? Ставка, Света, на что? 
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Жизнь, поверь, коротка. Помни чаще про то!  

 

СЕСТРИЧКА 

Сестричка, сестричка, 

Два пламя от спички 

В сердцах наших словно пожар. 

Связали нас музы – 

Вся жизнь легким блюзом 

Любимым останется в дар. 

На разных орбитах 

С тобой мы летали, 

Но обе коснулись сердцами мечты. 

Сестричка, сестричка, 

Мы звезд не срывали, 

Но были в плену у самой красоты. 

Метель нас звала в голубые паркеты, 

В осенних дождях мы купались в любви. 

Сестричка, сестричка, откликнись: ну где ты? 

Объятья, сестричка. свои распахни. 

 

ВЕРЬ В ЧУДЕСА! 

Посмотри, какое бабье лето! 

Акварелью пишет для тебя. 

Ты богиня солнечного света, 

Вместе пишем твой портрет, любя. 

Ну, здравствуй, милая Светлана! 

И до чего ж ты хороша. 

Все мчатся годы неустанно, 

Лишь не меняется душа. 

И оптимизм – твой штурвальный, 

Держи с ним жизни паруса. 

Ты человек оригинальный, 

А значит, веришь в чудеса. 

Ты слышишь: в волнах Бах и Штраус, 

А в ветерке веселый Григ. 

Пусть дольше мчит надежды парус 

И счастье дарит каждый миг. 
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ВЕЧНЫМИ БУДУТ НАШИ СТИХИ 

Сестре Светлане 

Горячий поцелуй уходящего лета 

Я тебе, сестренка родная, дарю. 

И любовь с попутным отправлю я ветром, 

Для тебя до блеска начищу зарю. 

Тихо сяду рядом у рук твоих теплых, 

Расчешу твой день золотым гребешком. 

И мечты вернутся из дней наших прошлых 

И закружатся тихо с последним листком. 

Мы с тобою, сестренка, как лунь, побелели, 

Только души наши, как птицы, парят. 

Уходили годы, а мы молодели, 

И встречали вместе мы наш звездопад. 

Кружит наша осень по тропкам таежным, 

Пишет нашу жизнь на пшеничных полях. 

Снегири, как гроздья, висят осторожно 

В обнаженных рощах, на тонких ветвях. 

Льются песни осени в наших сердечках. 

Мы с тобой – две капли хрустальной росы. 

Пусть с тобой мы, родная, не вечны – 

Останутся вечными наши стихи. 

 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! 

Владимиру и Светлане 

Владимир, ты владеешь миром – 

Владей и мудростью семьи! 

Будь, Света, добрым эликсиром 

И чары не гаси свои. 

Ларец волшебный пусть поможет 

Вам накопить несметных благ. 

Но знайте: быть пустым не может, 

Пусть будет в нем хоть четвертак! 

Еще ларец хранит пусть счастье 

И бриллиант на черный час. 

Давайте выпьем за участье, 
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Чтоб был с достатком дом у вас! 

 

ОБНИМАЮ 

Я обнимаю вас пылающей строкой 

И поднимаю этот тост за вас с весной. 

Пусть ручейки поют о славном этом дне 

И между строк пускай споют и обо мне! 

 

МОИМ ДРУЗЬЯМ 

 

Сколько снежинок на землю упало – 

Не сосчитать. 

Сколько я верст по земле прошагала – 

Их не видать. 

Добрых людей на земле очень много – 

Всех не объять. 

Друзей дорогих, очень верных и близких – 

Сердцем готова принять. 

23.11.06 

  

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Здравствуйте! – мы говорим при встрече. 

Здравствуйте! – на сцену выходя. 

Здравствуйте! А это значит, встреча 

Всех на огонек нас собрала. 

Всем вам сегодня тосты предназначены, 

Встречает вас уральская зима. 

С любовью, с благодарностью горячей 

Сегодня славим ваши имена. 

 

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ 

Анне С. 

Вновь торжество, и звезды как агаты, 

А к сердцу подступает грусть-тоска. 

И с вами, как всегда, в кругу девчата 

Да песня-друг, что так душе близка. 
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Так не грустите об ушедших веснах, 

Поверьте, осень тоже хороша. 

И пусть нам не мечтается при звездах, 

А все же к звездам тянется душа. 

У каждого звезда своя недаром: 

Ведь человек рождается под ней. 

Пусть не горят для вас любви пожары, 

Но от любви и нам становится теплей. 

Я так хочу согреть вас теплой лирой, 

От всей души вам счастья пожелать. 

Пусть оптимизм будет эликсиром. 

Вам долго жить, усталости не знать! 

1987 

 

ПОПУТЧИЦА 

Валентине Андреевне ЛУКИНЫХ, 

славной попутчице, 

рабочей Челябинского завода. 

Попутчицу мою зовут Валюша. 

Нелегкая судьба досталась ей. 

И вроде бы характер не колючий, 

А не любимицей росла в семье своей. 

Работать рано стала Валентина, 

Оставшись без отца в семье большой, 

Была моя Валюша одержимой – 

И справилась с задачей непростой. 

Дорогу жизни указала младшим, 

И падала в ночной тиши уставшей, 

Ее забот хватило бы на всех. 

Гордится Валентиной старый цех. 

1980 

 

ВАШЕ ДЕЛО ПРОСТОЕ 

Проводнице 

Вам не пишут поэты 

Слов прекрасных и чистых 

О глазах поднебесных 
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И о длинных ресницах. 

Им неведомо, видно, 

Ваше дело простое, 

А о нем написать, 

Знаю, можно такое… 

Ни один бы роман 

Своей емкой страницей 

Не вместил бы в себя  

Жизнь простой проводницы. 

Вы такая спокойная 

Русская баба. 

Счастье было в руках. 

Было б вечно, да кабы 

Не ушло и не скрылось 

За крутым поворотом, 

Только горькие думы 

Не таи на кого-то. 

Жизнь – огромное поле. 

Вы прошли половину. 

И навстречу вам выйдет 

Кто-то с доброй повинной. 

А над полем поют, 

Заливаются птицы 

О простой и душевной 

Об одной проводнице. 

1980 

 

ПРОВОДНИЦА НАША ВЕСЕЛАЯ НАТАША 

Н.К. 

Еще первоклашке веселой Наташке 

Когда-то сложили стихи. 

И вот ученица уже проводница, 

И, видно, дела не плохи. 

В прекрасном, отличном маршруте столичном 

И ночью, и днем на посту, 

В работе проворна, мила, симпатична, 

В нее влюблены за версту. 
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Но скоро Наташке у жизни экзамен 

Придется последний держать. 

Желаю уверенно, твердо и смело 

По выбранной тропке шагать. 

 

КАЛЕНДАРНАЯ МЕТЕЛЬ 

Анне Воронкиной 

Сколько листков календарных 

Зимняя кружит метель, 

Сколько вам слов благодарных 

Спел синеокий апрель! 

Сильный характер январский, 

Нежность весенних цветов, 

Стан благородный и царский, 

Горячая в жизни любовь. 

Все это в вас полной чашей, 

В хрупких снежинках пурги 

В день улетит во вчерашний. 

Чтоб молодость вы сберегли. 

Неважно, по счету какая 

Приходит с морозом зима. 

Вы прелесть, моя дорогая! 

Вам жизнь подтверждает сама. 

31.01.09 

 

ОПТИМИСТ 

Анатолию Орлову 

В нелегкой жизни свой закон: 

Кто терпелив – не побежден. 

Ты оптимист, и жизнью всей 

Нам доказал ты это всем. 

Ты излучаешь лишь тепло, 

С тобою дышится легко, 

И часто мудрый твой совет  

Надежды зажигает свет. 

И в самом деле, дай нам, Боже, 
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Здоровья, что всего дороже, 

Покрепче сил, любви детей 

И много теплых, светлых дней. 

 

ДЕВОЧКА ИЗ КОСТОМУКШИ 

Танечке 

В Качканар из Костомукши 

Папа девочку привез. 

Качканар наш – город лучше, 

Это даже не вопрос. 

Тане город свой дороже: 

Родилась Танюшка в нем, 

Каждый в городе прохожий 

Тане чуточку знаком. 

Детский сад свой обожает 

И скучает по друзьям. 

Таня очень много знает, 

С ней не скучно было нам. 

Очень доброе сердечко  

И открытая душа. 

Будь прекрасным человечком 

И во всем будь хороша. 

 

*** 

Легкая, как ветерок; 

Звонкая, как колокольчик. 

Слова ее как ручеек, 

Глаза, как звездочки у ночи. 

Танечка любит стихи, 

Ей хочется стать пианисткой, 

Мечты ее так велики, 

У маленькой этой артистки. 

Ты Пушкина, Таня, читай, 

Пой песни и музыку слушай, 

И доброе утро встречай – 

Все это так в жизни нам нужно! 
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*** 

С веселым прищуром явилась девчушка. 

Красивое имя – Танюша, Танюшка. 

Она появилась  звоночком веселым. 

Мы пили с ней чай за столиком новым. 

Она  щебетала о папе, о маме 

И что Костомукша с большими лесами, 

И, как в Качканаре, там много цветов. 

Любительницей оказалась стихов. 

И очень просила о ней написать. 

Красивая девочка, розе под стать. 

В бархатных глазках играли зарницы, 

А от прищура дрожали ресницы. 

Уж так не хотелось прощаться Танюшке… 

Ты помниться долго мне будешь, девчушка.  

 

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ! 

С. Т. 

Вот так дата! Дар небесный. 

Пусть же он тебя хранит. 

С днем рожденья, друг прелестный! 

Пусть судьба боготворит! 

 

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 

Татьяне БУТЕНКО 

На душе тревожно, 

Сердцу больно. 

Сколько же молчать так можно? 

Не терзай меня, довольно. 

Твои очи, словно море, 

Утонуть я в них готова. 

И зачем такое горе 

От любви приходит снова? 

Сердцу холодно и пусто: 

Ты меня ничуть не любишь. 

О разлуке думать грустно, 

Ты навек меня погубишь. 
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Я покой и сон теряю, 

Образ твой перед глазами, 

Грезишься мне днем и ночью. 

Что со мною, я не знаю. 

Не суди меня жестоко. 

Знаешь, сердцу не прикажешь. 

Я люблю тебя и знаю, 

Что в ответ ты «нет» мне скажешь. 

 

МЕДОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ 

Л.Л. 

Я пью твоих глаз синеву 

И сладкий медок поцелуя. 

Вулканом любовным горю, 

На ложе атласном гарцуя. 

Нектар твоей нежной груди 

Я страстью своей запиваю. 

Ты только меня не буди: 

Я в неге твоей утопаю. 

Желанней тебя не найти, 

Но вместе не пить чашу счастья. 

Зачем же дороги-пути 

К разлуке ушли в одночасье? 

 

СГОРЕВШАЯ ЛЮБОВЬ 

Виктору Ш. 

Мы с тобою так легко расстались, 

Все обиды наши за чертой. 

Мы теперь с тобой друзьями стали, 

Жизнь дружбу ценит высоко. 

Я всем сердцем искренне желаю, 

Чтоб мы оба счастье обрели, 

Я тебя, родной, оберегаю 

От любой непрошенной беды. 

Мы с тобой сгорели в одночасье, 

И не наша в том с тобой вина. 

Нам еще судьба подарит счастье 
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И любовью напоит сполна. 

25.05.08 

 

КАЧКАНАРСКАЯ ГОРЯНКА 

Людмиле СЧАСТЛИВЦЕВОЙ 

Живет в голубых озерах 

Огромного счастья слезинка. 

На горных таежных просторах 

Твой профиль цветущей лезгинки. 

Ты с гордой осанкой горянки 

Шагаешь шикарной походкой, 

И волосы сливы-медянки 

Ласкают углы подбородка. 

С годами становишься краше 

И менее амбициозной. 

Счастливцевой стала ты нашей, 

Вырвав из сердца занозу. 

Ты стала почти покорной 

И солнечных дней светлее. 

Твой образ горянки достойной 

Для нас стал вдвойне теплее. 

 

Я САМА 

Л.Л.П. 

Я сама себе тебя выбрала 

И дорогу мощу сама, 

Укрощать всю жизнь ненавидела, 

И не по сердцу мне зима. 

Не умею жить без огня любви, 

Без горячих рук дом пустой. 

И в густую ночь ты меня возьми, 

Я готова уйти с тобой. 

Нерешительный, недосказанный – 

Вот такой ты и нужен мне. 

Когда рядом ты, звезды стразами 

Рассыпаются на окне. 

И звучат слова твои нежные, 
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Даже если ты и молчишь. 

От судьбы бежишь ты по-прежнему, 

Сам не знаешь, куда бежишь. 

 

ВЕЧНО ЖДУЩАЯ 

Доктору К. 

Ты прости меня, любимая, 

Что я редко глажу плечи, 

И стезя моя строптивая 

Отбирает страстный вечер. 

Ты родная моя женщина, 

Терпеливая и ждущая, 

И любовью мы обвенчаны, 

Для меня из всех ты лучшая. 

Ты прости меня, желанная, 

Я осыплю поцелуями. 

Примет ночь нас долгожданная 

В сладких песнях ветра буйного. 

 

СВЯТАЯ ЖЕНА 

Альфине Дульчак 

Где ты, радость моя Альфия? 

Проводить выйди позднее лето. 

В золотой паутине дождя 

Мое сердце тобою согрето. 

Я на плечи накину твои 

Свою нежность в объятьях горячих. 

Ты лишь взглядом меня позови 

И скажи, что я многое значу. 

Дорогая моя Альфия, 

Ты как солнышко в серые будни. 

Ты мой друг, ты святая жена. 

Мы размолвку простим и забудем. 

5.10.08 

 

ТАЛИСМАН ЛЮБВИ 

Тамаре Корнаковой 
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По клавишам аккордеона 

Прошла моя судьба задорно. 

Ты пела, словно соловей, 

И стала ты женой моей. 

Ах, Тома, Томочка, Томуся! 

Как потерять тебя боюсь я. 

Ах, Тома, Томочка, Тамара, 

Какая классная мы пара! 

 

Мы в парке на скамеечке 

Любили петь про семечки, 

Но их склевали голуби, 

А мы все так же молоды. 

Ах, Тома, Тома, Томочка, 

Хорошая девчоночка. 

Ах, Томочка, Тамарочка, 

Поющая мы парочка. 

 

Втроем живем мы весело 

И дружим с доброй песнею. 

Аккордеон – наш талисман, 

Он в жизни счастье дарит нам. 

Ах, Томочка, Тамарочка, 

Мы в две октавы парочка, 

Поем мы про уральские, 

Про зори качканарские. 

 

ПОЮЩАЯ ЛЮБОВЬ 

Женечке П. 

Маленькая, хрупкая кокетка, 

По-японски прищур глаз ее. 

Сладкая девчоночка-конфетка, 

Наслажденье певчее мое. 

Жаворонок наших дней влюбленных, 

Ее трели от росы звончей. 

И таинственность ночей чернильно-черных, 

И чиста, как голубой ручей. 
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Я ж эгоист, законченный и гордый, 

А от любви теряю тормоза. 

И становлюсь я как паркет натертый,  

Но очень теплый, как в жару гроза. 

Я не влюблен, а любящий повеса, 

И птичку певчую свою боготворю. 

А средь ветвей загадочного леса 

По ярким перышкам я вмиг ее найду. 

Я сотворю ей клетку золотую, 

Осыплю лепестками белых роз 

И буду слушать трели дорогие 

В осенний дождь и под седой мороз. 

 

ПРЕКРАСНЕЕ ЦВЕТКА 

З.К. 

Передо мной изысканный портрет. 

В цветах нежнейших юная красотка, 

Где из-под шляпки глаз лукавых свет 

И контур юных губ с соблазном четким. 

А рядом принц в цилиндре, в сюртуке, 

Слегка растерян с юной красотою. 

Я вижу даже дрожь в его руке 

И шелест платья царского покроя. 

Вот-вот вспорхнет улыбка с пухлых губ, 

А маленькая грудь в высоком напряженье. 

И как же этой девочке он люб. 

Фотограф уловил любви движенье. 

Я наслаждаюсь образом родным, 

Она цветка прекраснее любого. 

Блистает юность с моим днем седым, 

И я восторга своего не скрою. 

 

ВСТРЕЧА 

Сергею Л. 

Ждала давно. Не искрою: волновалась. 

Из детства мальчик перед взором был. 

И сердце, как волна, легко плескалось. 
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День осторожно в осень уходил. 

Дверь, распахнувшись, замерла в мгновенье, 

В прищур смотрели томные глаза. 

Я так боялась испугать виденье. 

Аккорд тепла – и длится пауза. 

Передо мной не сказочное чудо 

И не в изящном лоске офицер. 

Я видела красивую прелюдию 

В красивом парне – армии пример. 

Изысканная светская галантность, 

В походке мягкой легкость и печать. 

И чуть заметная во всем экстравагантность, 

Умеющая думать и решать. 

Я сражена была его вниманьем. 

Какой накал шел из его души! 

Он оправдал не только ожиданья, 

Он стал сюрпризом для меня большим. 

 

ТАНЦУЮЩИЙ МОТЫЛЕК 

Сергею Л. 

Я увидел впервые: ты по сцене парила, 

Я увидел впервые – сердце больно знобило. 

Я увидел впервые твоей ножки касанье, 

И впервые мне трудно было в страстном признанье. 

Ты, весны мотылек, мое сердце согрела, 

Ты, весны мотылек, о любви нежной пела. 

Ты ладони моей осторожно коснулась, 

И любовь, как весна, в моем сердце проснулась. 

Как я мог без тебя провожать свои будни? 

Как я мог без тебя быть повесою блудным? 

Как я мог без тебя в нотах серых плескаться, 

Я увидел тебя – и не в силах расстаться. 

Я прошу, мотылек, в моем сердце остаться. 

 

ФЕЯ 

Подруге 

Твоя профессия волшебникам сродни, 
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А ты сама как сказочная фея. 

В твой день весенний города огни 

В знак благодарности горят еще теплее. 

 

ПРОСТИ ЗА СЫНА 

Л.С. 

Прости, прощай! Прощай, прости. 

Я уезжаю. 

Забыть тебя, тебя забыть 

Я обещаю. 

Любовь растаяла, как дым, 

Сгорело чувство. 

Холодный ждет меня Надым, 

На сердце пусто. 

Я оставляю на земле 

Весны цветенье. 

Ты обо мне забудь. Забудь 

Все огорченья. 

Прости за сына и любовное  

Мгновенье. 

Прости, прощай! Прими дождей 

Святых крещенье. 

 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ДЕНЬ 

Доктору САМОЧЕРНОВОЙ С.Ф. 

Во все века на всей земле 

Вторыми были после Бога, 

И человек в смертельной мгле 

От вас встречал свет на дороге. 

Давали вы надежду жить, 

Дарили новое рожденье. 

Вас невозможно не любить 

И не дарить вам поздравлений. 

Мир, отмечая этот день, 

Потоком льет свои признанья, 

И благодатная сирень 

Цветет в честь вас очарованьем. 
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Вы Боги, только на земле, 

Вы ж доктор с самого рожденья. 

От города позвольте мне 

Вам посвятить свое творенье. 

И с восхищением сказать 

О вашем докторском призвании, 

В День медицинский пожелать 

Вам качканарского признанья. 

19.06.09 

 

ЗАТМЕНИЕ 

Светлане Федоровне 

Как событие века, 

В ваш день, дорогой мой кумир, 

Затмение для человека, 

Как среди ужаса пир. 

Вы тоже загадка планеты, 

Но только планеты земля. 

Вам шлют поздравленья, приветы, 

Средь них и частичка моя. 

Дежурных вам слов скажут много, 

А я не хочу повторять. 

Пусть свет ваш прольется от Бога, 

Чтоб благостно жить-поживать. 

Событие этого года 

И вашу звезду озарит. 

Какое же чудо – природа! 

Какое же счастье в ней жить! 

01.08.08 

 

МЕДСЕСТРА 

Галине ЛОЖКИНОЙ 

Она все успевала, 

Жизнь встречая как есть. 

Ведь критерий всей жизни – 

Ее совесть и честь. 

И большая влюбленность 
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И в людей, и в дела. 

Ну, а если взгрустнется, 

Сохрани миг от слез, 

Пусть она прикоснется 

К теплым душам берез! 

 

ВЕТЕРАНЫ ПИОНЕРИИ 

Тамаре БАРМИНОЙ 

Пусть не бьют барабаны, 

Горны пусть не трубят, 

Но живы ветераны, 

Только, жаль, их не чтят. 

Ах, как хочется встречи – 

Вспомнить молодость лет: 

Ведь в сердцах наших вечный 

Пионерский сонет. 

Я от всех ветеранов 

Шлю привет и салют! 

Дорогая Тамара, 

Вспомни нас как-нибудь. 

 

ПРОСТИ И ПРОЩАЙ 

Светлой памяти Валентины Абакумовой, 

ветерана пионерского движения Качканара 

Отзвучали фанфары, 

Песни горна затихли. 

Вот и мы к тишине 

По-тихоньку привыкли. 

А когда-то костры 

Над Землею пылали, 

А теперь небеса 

Тебя в вечность позвали. 

Ты теперь там услышишь 

Недопетую песню. 

А мы вспомним тебя 

Когда были все вместе. 

Ты оставила сердце 
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В славных дочках и внуках. 

В трудный час подставляла 

Свою душу и руки, 

Ты уходишь от нас, 

Добрый след оставляя, 

На земле качканарской 

Твой закат догорает. 

Ты прости и прощай 

Под набат колокольный. 

Мир твой будет теперь 

Бесконечно спокойным. 

01.08.2008 

 

КЛЯТВА УЧИТЕЛЯ 

Учительство – священная наука 

Учить и познавать огромный пестрый мир. 

Призванье как корона, а не мука, 

И для детей ты кладезь и кумир. 

Учитель – друг, волшебник и наставник. 

Ты будущее строишь на века, 

И твой предмет, как преданный избранник, 

К вершинам приведет наверняка. 

Награда для тебя не звон металла 

И не похвал высокие слова – 

Чтоб будущее знанием блистало – 

То главная награда бы была. 

Я сердцем своим детям присягаю: 

Клянусь России честь не уронить, 

Учительство я сердцем принимаю, 

Чтобы учить, учить, учить, учить! 

 

УЛЫБКА ДОБРА 

Анне Ефимовне ГУЛИДОВОЙ, 

руководителю 11а класса школы №7 

Сколько забот за плечами – 

За год, за день и за час. 

Вы для детей наших мама, 
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Друг очень верный для нас. 

Вечны задачи, решенья 

Школьных ребячьих проблем. 

Но нет ни малейших сомнений 

Для вас и для ваших дилемм. 

Какой ни была б ваша ноша, 

С ней рядом улыбка добра.  

Пусть дождь за окном иль пороша – 

Вы столько даете тепла! 

Нет, нет! Не прощаемся с вами – 

На время уходим от вас. 

Как трудно поведать словами, 

Что в сердце творится сейчас. 

Безумно года быстротечны, 

Уж выросли внуки мои. 

Поклон вам, родная, сердечный! 

Спасибо, родная, прими! 

 

ЗОДЧИЕ ПРОГРЕССА 

Любимому педагогу А.Е.ГУЛИДОВОЙ  

и всем учителям 

Учительство – стратегия планеты! 

Без вас бы не могли умы сиять. 

Ведь вы на все даете нам ответы, 

Когда мы мир приходим постигать. 

Вы зодчие прогресса и таланта, 

И мы склоняем головы в любви. 

Вы держите науку, как атланты. 

Примите благодарность от земли. 

Вам рукоплещет золотая осень. 

Торжественные гимны – в вашу честь. 

Вы миру так нужны, поверьте, очень! 

Огромное спасибо, что вы есть! 

 

ЗОЛОТОЙ СОНЕТ 

Анне Ефимовне ГУЛИДОВОЙ 

Мы вас любим искренне и преданно, 



208 

 

Низкий вам поклон за наших чад. 

Где берете силы, нам неведомо, 

Но мы знаем: для вас нет преград. 

И здоровье-то у вас не богатырское, 

Да и голос ваш лишь райскому сродни, 

Но гигантский труд по воспитанию и знанию 

Как вы только тянете одни! 

Дай же Бог на долгие вам лета 

Не терять свой жизненный заряд. 

То, что вы кумир, в том нет секрета. 

Пусть наградой станет золотой каскад. 

Пусть в душе всегда семнадцать будет, 

И неважно, сколько в дате лет. 

Пусть же дети искренне вас любят. 

Мы ж с любовью дарим вам сонет. 

С уважением родители. 

 

УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ 

Надежде Петровне ПЕТРОВОЙ 

Я увидела вас четверть века назад, 

А в любви вам сейчас объясняюсь. 

Вы вошли в мою жизнь добрым знаком светил, 

Я пред вами, мой друг, преклоняюсь. 

Вы щедры на любовь. Вы щедры на добро, 

Дорогая Надежда Петровна. 

Свою жизнь вам прожить довелось нелегко, 

Вы ж всегда и во всем были ровной. 

Терпеливы к ребятам, невзгодам, делам, 

Оптимизм свой вы нам передали. 

Очень трудно любым отыскаться словам, 

Чтоб они все о вас рассказали. 

Бескорыстно дарили душевный свой дар, 

Мы ж на вас с восхищеньем глядели. 

И сегодня у ног ваших весь Качканар, 

В вашу честь нынче песни звенели. 

Я хочу подарить вам сердечность свою 

И по-русски вам в пол поклониться. 
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Милый мой человек, я вас боготворю. 

Доброта ваша век да продлится1 

 

РАЗГОВОР С ФОТОГРАФИЕЙ 

Ольге Абакумовой-Егоровой 

Смотрит с фотографии девчонка. 

С поволокой нежный, милый взгляд. 

Я бегу за мыслями вдогонку, 

Чтобы время повернуть назад. 

Вот оно на миг остановилось… 

Замерла  над городом пурга. 

Ты, как лучик солнца, в свет явилась, 

Первый крик твой встретила тайга. 

На порог шагнул шестидесятый. 

Сколько ж было прелести в тебе! 

Как благословенны были боги. 

Ты ж благословенна будь судьбе. 

Ты росла такой очаровашкой, 

Я безумно млела от тебя, 

Любовалась чудной первоклашкой. 

Ты всегда любимицей была. 

Но промчалось детство озорное, 

Далеко остался Качканар. 

Только помни, Оля, все родное. 

Здесь остался твой сердечный дар. 

Мы тебя сердечно поздравляем, 

Качканарский поднимая тост. 

По-уральски крепко обнимаем 

И к ногам бросаем пламя роз. 

Счастья тебе, девочка родная! 

Щедрой тебе, Оленька, судьбы! 

Искренне и нежно все желаем: 

Пусть твои исполнятся мечты. 

Сохрани свое очарованье, 

Не пускай грустинку на порог. 

Я дарю тебе свое признанье, 

И любовь, и трепетный восторг. 
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С юбилеем, Олюшка, с рожденьем, 

Ласковая звездочка моя.  

Радости, удач и вдохновенья 

Всей душой тебе желаю я. 

29.01.98 

 

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 

Кате ФИЛИППОВОЙ, 

участнице областного конкурса 

медицинских сестер 

Мое сердце пронизано болью 

За тебя, человечья душа. 

Я Америки вам не открою, 

Что стезя медсестры хороша. 

А вернее, она нераздельна 

С пациентом и ночью, и днем. 

И забота сестры беспредельна, 

Коли с нею в ладу мы живем. 

От меня все зависит, я знаю, 

Потому службу гордо несу. 

Я собой Качканар представляю 

И всем сердцем принять вас прошу. 

Мы – за жизнь без страданий и боли, 

За цветущих, здоровых людей. 

Я клянусь, словно я перед боем, 

Я клянусь всею жизнью своей: 

Быть внимательной, честной и доброй, 

Свои знанья отдать до конца 

И сестрички высокое звание 

Защищать, словно званье бойца. 

 

ДРУГУ ПО НЕДУГУ 

Ш.В. 

На блюдечке с каемочкой  

Здоровье не подашь, 

А жизнь идет по-прежнему, 

Рисуя свой коллаж. 
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Живет с улыбкой мягкою, 

С победою в душе 

И помнит друга древнего 

В больничном вираже. 

Встречаемся на до диез, 

В мажоре говорим 

И учим жизненный ликбез 

Средь весен и средь зим. 

 

ЛЮБВИ НЕ ВОСКРЕСИТЬ 

Супругам ШЕРСТОБИТОВЫМ 

Наломали с тобой дров и начудили, 

Поспешили развести с тобой мосты. 

Неплохой урок мы получили, 

Убежали от домашней теплоты. 

Были неправы с тобой мы оба, 

Не познали цену серебру. 

Очень сложной выпала дорога, 

Не сумели выстоять в пургу. 

Кровоточит горький куст калины, 

В доме холод бродит по углам. 

Потеряли жизни половину. 

Больно, очень больно, знаю сам. 

Наш развод был бурею с цунами. 

А ведь все иначе могло быть. 

Так давай останемся друзьями. 

Нам любви своей не воскресить. 

29.11.08 

 

БИЗНЕС-ЛЕДИ 

Татьяне БАРКОВСКОЙ 

Я не буду вдаваться в подробности: 

Кто сказал хорошо, а кто плохо. 

Есть в тебе доля строгой серьезности, 

Только ты, Таня, баба от Бога. 

Но и здесь, я скажу, неувязка, 

Есть свой стиль, и свой шарм бизнес-леди. 
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И «Престиж» твой, Татьяна, как сказка. 

Ты живешь им, живешь, а не бредишь. 

Есть в фамилии корень и стержень. 

Бар шикарный, живешь ты по-барски. 

Нет давненько той девочки прежней, 

Зато дамой слывешь качканарской. 

 

КИНЧИНЫРЧИК! 

У Пасеков сын родился – 

Радость в доме бьет ключом. 

Папа напрочь отключился, 

Даже аут нипочем. 

От родни отбоя нету, 

По рукам кружит сынок, 

И из уст летят приметы. 

Все решили: будет толк! 

И зовут его красиво: 

Кира, Кирушка, Кирилл! 

Богатырской будет силы, 

Корифан среди светил. 

А пока он милый крошка, 

Вся любовь и жизнь – ему. 

Над кроваткой звезд дорожка 

Обнимает тишину. 

Кинчинырчик, просыпайся! 

Открывай свой новый мир. 

У тебя сегодня праздник: 

Сладкий месяц ты прожил! 

 

СТЕРЖЕНЬ ЖИТИЯ 

В.В.Мокерову – 55 лет 

Вы человек горячего экстрима, 

И гавань тихая совсем вам не нужна. 

Работа адовая ваша так любима, 

И как же она городу нужна! 

«Наш дом» был избран вами не случайно: 

Два этих слова – стержень жития. 
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А в вашем доме все необычайно, 

И в нем вы нежный рыцарь бытия. 

Вы обаятелен, красив, принципиален, 

И ваше «нет» с прищуром добрых глаз. 

Вы, может, не любим, но уважаем, 

И от всех пишу признание для вас. 

Пусть ценят вас за светлые деяния, 

А вы хранитель молодой души. 

Примите наши теплые признания, 

И взлетных дел вам, малых и больших! 

29.11.08 

 

ВЕРНОСТЬ 

Супругам Мокеровым 

Виктору Валерьевичу и Валентине Петровне 

Сколько света в лесу обнаженном, 

Тишина прилегла отдохнуть. 

И дымок от костров разведенных 

Птицей белой стремится вспорхнуть. 

Ты идешь, загрустив молчаливо, 

Мне с тобою легко, как дымку. 

Наши годы проходят красиво, 

И о них я грустить не могу. 

Потихоньку прощается осень, 

А для нас будто май голубой. 

Ничего мы у жизни не просим, 

Мы богаты любовью с тобой. 

Под ногами опавшие листья, 

А в сердцах наших верность крыла. 

Провожаем мы день серебристый, 

Чтобы ночь нам подругой была. 

Ты и осень мне дороги обе. 

Я от счастья пьянею в лесу. 

По одной мы шагаем дороге 

Я тебя на руках пронесу. 

 

ШЕЛКОВЫЙ АВГУСТ 
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Р.У. 

Лихо мчится жизнь, словно тройка, 

Закусив красиво удила. 

Ты судьбу свою встречаешь стойко 

И в душе своей не держишь зла. 

В доме твой очаг всегда горящий, 

Но и королевам нелегко, 

Хотя ты живешь в любви пьянящей, 

И ее ты ценишь высоко. 

С каждым годом больше обаяния, 

Новый день свершает чудеса. 

Все твои, красавица, старания 

Добротой оценят небеса. 

Звездный дождь к твоим ногам струится, 

Август стелет шелковый ковер. 

Каждый миг он так спешит влюбиться 

В твой по-женски, как загадка, взор. 

 

ЗА ТЕБЯ, ЛАРЧИК! 

Ларисе Л. 

Я поднимаю этот тост 

За тот далекий миг желанный. 

И пусть наш путь с тобой не прост, 

И этот день совсем незванный. 

Ты та же девочка моя. 

И, как бы время ни шагало, 

Ты, Ларчик мой,и в нем семья, 

Любовь ты в бусы собирала. 

Я на земле садил цветы, 

Но пред тобой они бледнели. 

Твоей, родная, красоты 

Художники не разглядели. 

А я пишу тебя всю жизнь 

И не могу налюбоваться. 

Я каждый раз твой жду каприз 

И долго не могу расстаться. 

Ты человечек мой родной! 
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Как ты с годами расцветаешь! 

Как сын любуется тобой, 

Когда ты Лерочку качаешь. 

Я каждой клеточкой своей 

От бед земных оберегаю, 

В круговороте чистых дней 

Свою любовь с твоей сплетаю. 

 

НЕЖНОСТЬ 

Татьяне Саратовской 

Она была особенной из всех 

Не красотой разящей и манерой, 

Пьянящий говор был ее и смех, 

И властность горного плэнера. 

Среди большой изысканной толпы 

Она как будто вышла из романа 

Далекой пушкинской пленительной поры – 

Саратовская нежная Татьяна. 

Во всем нетороплива и легка 

И в танцевальных ритмах грациозна. 

И пусть от совершенства далека, 

Но не заметить просто невозможно. 

 

ДОЧКИНО ПРИЗНАНИЕ 

Ирине 

Мамочка, родная и любимая, 

Ты очарования полна. 

Между нами ниточка незримая, 

Словно проводник в душе она. 

Милая моя, тебя целую, 

Знаю, как нам было нелегко. 

Для тебя звучит пусть аллилуйя, 

Чтоб тебе всегда жилось светло. 

Ты созрела ягодкой смоковной, 

Я же стала взрослою вполне. 

Ты жила красиво и достойно, 

Королевой ты была в семье. 
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Золотая осень на пороге, 

Ласковый сентябрь входит в дом, 

В твое сердце все мои дороги – 

С нежностью, любовью и теплом. 

Я тебе дарю рябины красной 

Сердца дочеринского букет. 

Оставайся, мамочка, прекрасной 

Несказанно много-много лет! 

Если б можно, я зажгла б все звезды, 

Собрала бы все цветы земли. 

Пусть в твоих глазах сверкают слезы 

От моей подаренной любви. 

 

КОКЕТКА 

Надежде Трушковой 

Напомните, вам сколько лет? 

И как ваш выглядел портрет 

Назад так двадцать, тридцать лет! 

Я знаю, это не секрет. 

Вы так чертовски хороши! 

Какой полет вашей души! 

Кокетства сколько в шляпке вашей! 

Да вы самой мадонны краше. 

С годами здесь не нужен торг. 

Безумство взгляда и восторг – 

Все на местах, все при себе, 

Уж где тут гневаться судьбе. 

Роскошный локон серебристый 

И родниковый голос чистый, 

Натура девы поэтичной. 

За шестьдесят! А так отлична! 

 

ШИКАРНАЯ ЖЕНЩИНА 

Людмиле Серебряковой 

Беспокойная,неугомонная, 

Ты с прекрасным по жизни повенчана, 

И в нелегкую жизнь влюбленная, 
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Ты такая шикарная женщина! 

Мы тебя обожаем неистово 

И с любовью вручаем послание. 

Пусть душа будет светлой и чистою, 

А восходы все будут желанными! 

 

МОРСКОЙ УЗЕЛОК 

Л.Л. 

Вот и нить нашей жизни связали, 

Я надеюсь, морским узелком. 

Только долго с тобой мы гадали, 

Как мы сядем за общим столом. 

Мы с тобой умудренные люди 

И прошли через все жернова. 

Давай прошлое вместе забудем 

И начиним любовью слова. 

Мы откроем в сердца наши двери, 

Теплотою наполним наш дом. 

Я тебя принимаю, поверь мне, 

Верю, есть место в сердце твоем. 

05.01.09 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЗИМ 

Первому Герою социалистического труда 

комбината 

Нет прекрасней времени в году 

Голубой зимы с метелью белой. 

В снежном зачарованно саду 

О тебе слагаются поэмы. 

Ты герой сегодняшнего дня, 

Звездами сияет твоя дата. 

Дорог этот день и для меня: 

Юбилей встречаю твой богатый. 

Семьдесят пять зим легко прошли, 

А какие весны твои были! 

Ливни все невзгоды унесли, 

А снега тебя боготворили. 
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Радость эту разделить хочу 

И сказать слова совсем простые. 

Нам вдвоем все будет по плечу, 

Чтоб встречать свои года седые. 

А пока ты просто молодцом, 

Каждый день встречаешь ты достойно, 

Пусть уже не розовым юнцом, 

А довольно мудрым и спокойным. 

А еще здоровья и тепла, 

Человече мой, тебе желаю, 

С днем рожденья в голубых снегах 

Я метельной песней поздравляю. 

25.01.09 

 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Всем Татьянам 

В Татьяне святость, благородство, 

Души открытой глубина 

И бескорысти превосходство, 

Но в ней и властности сполна. 

Она чувствительна к любимым 

И тонкой мудрости полна, 

Большим талантом наделима, 

Да и характером сильна. 

Во всем Татьяна совершенна, 

А как на выдумку легка! 

Татьян поздравить непременно 

Готова светлая строка. 

И в двадцать пятый день январский 

Татьянин день приходит к нам. 

Давайте гимн по-качканарски 

Споем ее святым делам! 

 

ТАТЬЯНА 

Татьяне Ивановне ГУСЕВОЙ 

Вы женщина-загадка, 

Вы женщина-находка, 
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И с красотой в порядке, 

Шикарная походка. 

Ума на две палаты, 

Талант вулканом брызжет. 

Душа у вас богата, 

Вы светлячок для жизни. 

Ваш говорок журчащий 

Подобен горной речке. 

Лукавый взгляд пьянящий – 

И стержень человечий. 

Вам годы не помеха 

И даже юбилеи, 

И цифры ради смеха 

Являются скорее. 

Вы вечное движенье, 

Вы пламя Прометея, 

Весеннее рожденье 

Вам дарит вдохновенье. 

Я с завистью хрустальной 

Читаю ваш портрет, 

С душой сентиментальной 

Дарю весны сонет. 

09.04.09 

 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 

Лидии ВЕДЕРНИКОВОЙ 

Твои года как  нотки звонкие рассыпаны, 

И сердцем шелковым ты согреваешь дом, 

Еще не все страницы о любви прочитаны, 

С любовью верною на свете мы живем. 

Калитка песни напевает свои славные, 

И обнимают тебя ставенки, как мать. 

Ведет к калитке жизни всей тропинка главная, 

Ты ей стараешься все тайны рассказать. 

Ты, птичка певчая, дари свои прелюдии, 

И пусть черемуха свой сыплет белый снег. 

Пусть песни длятся бесконечно, моя Лидия, 



220 

 

И жизнь длится бесконечно, целый век! 

 

ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК  

Николаю ВЕДЕРНИКОВУ 

В день январский, день морозный 

Балагур и весельчак 

Появился мальчик звездный. 

Одарен. Да еще как! 

Наделил Господь Колюню 

Благородством и трудом, 

Чтоб любовь свою с Лидуней 

Он усыпал золотом! 

Он добряк, красавец-парень, 

Золотой отец и муж. 

Мы его сегодня славим. 

Кнопочки, сыграйте туш! 

С днем рожденья, Николаша! 

С Новым годом в новый век! 

Будут годы еще краше, 

Наш любимый человек. 

В день морозный тост серьезный 

Поднимаем за тебя. 

Пусть зима рассыплет звезды. 

Век живи, весь мир любя! 

04.01.08 

 

ЛЮБОВЬ ГЛУХОНЕМАЯ 

К.С. 

Словно лошадь вороная, 

Мчится ночь за горизонт, 

А во мне любовь шальная, 

Только в жизни не везет. 

Я люблю, но без ответа, 

Одинок костер в ночи, 

Провожаю бабье лето, 

На душе тоской горчит. 

Боль калиной запивая, 
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Распахну дождям окно. 

Ты, любовь глухонемая, 

Позабыла дом давно. 

В мае сердцем дверь открыта, 

Так душа полна огня. 

И гнездо  с любовью свито, 

Ты ж забыла про меня. 

24.05.09 

 

СВЕТЛАЯ ДУША 

Светлане Третьяк 

Сколько лет, сколько зим 

Людям ты освещаешь дорогу. 

Ты находишь пути к молодым, 

Ты добра к старикам, 

А душою ты тянешься к Богу. 

Принимаешь с восторгом стихи, 

От классической музыки таешь, 

Ты себе не прощаешь грехи, 

Ты, как я, в облаках не витаешь. 

Пусть в политике ты не фанат, 

Но и с ней на одной параллели. 

Для меня Качканар – милый франт, 

Ты реально глядишь в его цели. 

Мощный свет твой горит много лет, 

Твое имя от чистых рассветов. 

Я дарю свой сердечный сонет 

Накануне горячего лета. 

01.06.09 

 

НАШ СЛАВНЫЙ МЭР 

Анатолию КАЛУГИНУ 

Наш Толя самых честных правил, 

Когда назначен мэром был, 

Он уважать себя заставил, 

Хотя и так народ любил. 

Он и в семье любимый самый, 
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И для друзей бесценный клад, 

И принцип жизни его главный – 

За справедливость постоять. 

Наш Толя нежный, симпатичный, 

Земной прекрасный человек. 

Не зря на свет пришел с отличьем 

И жил успехами побед. 

Едва ли есть еще такие 

На грешной матушке земле, 

Чтоб обаять смогли б любые 

Сердца людские. Нет, нигде. 

Он очень правильный и верный, 

Он очень добрый и простой. 

Он муж, отец и дед примерный – 

Наш Толя просто золотой. 

С отличьем юбилей встречая, 

Он полон юношеских сил, 

И мы, с любовью поздравляя, 

Хотим, таким чтоб вечно был. 

И, поднимая тост заздравный 

За юбилей, мы пьем до дна. 

С тобой сегодня город славный, 

С тобой сегодня вся страна. 

2005 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Заоктябрило за окном, заоктябрило 

И именинницу свою принарядило, 

Заоктябрило за окном, пришло рожденье – 

Мы приготовили сюрпризы поздравлений! 

 

ЖЕСТОКАЯ 

Г.О. 

Жестокая ты, словно меч, 

Готова сердце мне рассечь. 

Унизить ты готова каждый миг, 

Твой умысел коварством, злом проник. 
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Ты недостойна тех, над кем смеешься, 

Но этот жалкий смех в тебе и остается. 

Напрасно ты гордишься красотою: 

Обманчива наружность у людей, 

Ты с мелкою и подленькой душою 

Теряешь уваженье у друзей. 

Пусть ты красива, что ж, не будем спорить, 

Но нужно прежде человеком быть, 

И если друга вдруг судьба готовит, 

Так нужно чистою душой его любить. 

Пусть красота твоя блестит не внешне, 

А из души идет тепло и свет, 

Улыбка пусть напомнит цвет черешни, 

А сердце пусть оставит добрый след. 

 

ПОДНИМИСЬ! 

Потерянной женщине 

Где ты, горюшко, бродишь свободное? 

Не работаешь, куришь и пьешь. 

И, для жизни совсем не пригодная, 

Как на светлой земле ты живешь? 

Потеряла ты кров и детишек, 

А ведь было их шестеро всех. 

И живешь ты в болоте притихшем. 

Поднимись! Искупи же свой грех. 

Поднимись! Пока есть еще время, 

Еще в снах тебя дети зовут. 

Вспомни горечь войны поколений, 

А они ведь достойно живут. 

Поднимись! Стань опять человеком, 

Материнское чувство отмой. 

Встать не сможет безногий калека – 

У тебя, посмотри все с тобой. 

Красоту защити от уродства 

И покайся святыне земли. 

Вспомни ты о былом благородстве 

И почувствуй молитвы мои.  
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МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ 

Наташе 

Моя маленькая леди, 

До чего ж ты хороша. 

Моя маленькая леди, 

Как чиста твоя душа! 

В голубых глазах-озерах, 

Право, можно утонуть. 

Моя маленькая леди, 

Мне позволь пером блеснуть. 

Ты ролей сыграла много, 

На банкетах ты звезда, 

Легкой ты идешь дорогой, 

И успех с тобой всегда. 

Я пишу стихи с восторгом, 

Ласки дарит светлый май. 

За рулем ты бьешь рекорды 

И лукавишь невзначай. 

Моя милая Наташа, 

Образ пушкинских времен. 

С каждым годом ты все краше, 

Оттого что май влюблен! 

 

ПОЛЕТ 

Людмиле Л. 

Шевельнулись почки на березе, 

Кровоточит сок из ран ствола, 

Все теплей весенние прогнозы, 

И твое тепло я так ждала. 

А в твоей душе времен сплетенье, 

Ты и не мороз, и не весна, 

Но находишь ты себе прощенье, 

Словно виновата жизнь сама. 

Как в природе все закономерно – 

В людях все порой наоборот. 

Благодарна я судьбе своей безмерно, 
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Лишь тревожусь я за твой полет. 

Я твоим крылам добавлю силы, 

Чтобы наш полет красивым был. 

Первую весну с тобою, милый, 

Чтоб Господь легко благословил. 

Пусть твоя любовь весной проснется, 

С нежным первоцветом оживет, 

Поцелуем к сердцу прикоснется 

И жасмином сладким зацветет. 

27.02.09 

 

ТЫ ПЕСНЯ CАМА 

Людмиле Тарасовой 

От весеннего ветра кружит голова, 

Твои песни ласкают и сердце, и душу. 

Ты на свет появилась песней сама. 

Эту нежную песню готова я слушать. 

За окном карусель белых хлопьев в лучах, 

И кантаты звенящие птичьих оркестров. 

И приходит любовь, как костер, горяча, 

И весна ненаглядной невестой. 

Слов горячих налей ты в людские сердца, 

Допьяна напои их своим вдохновеньем. 

От весны принимай с поздравленьем гонца 

В поэтический свой день рожденья! 

12.03.09 

 

БОРЬБА 

Сергею НАБОКИХ 

Борьба была нелегкой, 

Но вкус победы сладкий, 

Уверенна походка, 

И в планах все в порядке. 

Главою быть не просто, 

Но в вас мы верим свято, 

Пусть с новою весною 

Все будем жить богато. 
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Удачи и успеха, 

Хотя проблемы будут. 

И в вашей жизни веха 

Победу вам добудет. 

06.03.09 

 

ИМЕНИННЫЙ БУКЕТ 

Газете «Качканарка» 

Еще совсем по возрасту дитя, 

Но как талантлива и одержима. 

И ей признания читателей летят: 

Она желанна, интересна и любима. 

А шарм какой! Не девочки, а леди! 

И в каждом слове страсть и интеллект. 

В свой день рождения пусть в маленькой победе 

Огромный феерический эффект. 

Строка оделась в строгие наряды, 

Перо уверенно свой оставляет след. 

И «Качканарке» первые награды 

И именинный праздничный букет. 

 

НЕ УЕЗЖАЙ! 

Лидии ВЕРШИНИНОЙ 

Может, я немного ошибаюсь, 

Ты меня, пожалуйста, прости, 

Я, как верный друг, в одном признаюсь: 

Лучше тебе края не найти. 

Если даже новые проспекты 

Будут лучше улочек моих, 

Все равно в душе своей, поверь мне, 

Наши тропки свято сохранишь. 

Оглянись на шелест тополиный, 

Посмотри, как грустно им сейчас. 

Песни их как окрик журавлиный – 

Так домой вернуться просят нас. 

19.04.84 
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БАЖЕНОВСКИЕ РОЗЫ 

Нине Александровне 

Женщина как звездное сияние, 

С солнечным прищуром добрых глаз. 

В разговоре легкость и внимание 

Может быть загадкою подчас. 

Васильки в глазах ее полощутся, 

Прячут грусть два синих озерца. 

Бесконечно слушать ее хочется, 

Любоваться ею без конца. 

Как же она всем необходима, 

Она словно многоликий куст, 

Всей семьею искренне любима, 

Дом огромный не бывает пуст. 

Никогда на жизнь не роптала, 

Доброй песней жизнь ее плыла. 

А какою бабушкою стала, 

Но в глазах все девичья искра. 

И растут баженовские розы, 

И средь них синеют васильки. 

Льют дожди и ранят сердце грозы. 

А любовь приносят мотыльки. 

02.07.09 

 

В ЭФИРЕ 

Свердловскому радио 

Вы дарите радость 

И словом, и песней, 

Эфир наполняя весенним теплом. 

Мы в праздник и в будни –  

Всегда с вами вместе. 

От всех качканарцев 

Я шлю вам поклон. 

2006 

 

СВЕТЛАНИН СВЕТ 

Светлане ТРЕТЬЯК 
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Люблю писать я женские портреты 

Не акварельной кистью, а пером. 

Какие в них скрываются сюжеты! 

О каждой не один написан том. 

Судьба Светланы как стандарт российский. 

Одна троих красиво подняла. 

За всех одна. И за далеких, близких. 

Вниманье всем дарила, как могла. 

В труде, в политике всегда – правофланговый, 

В любой момент готова к марш-броску. 

Готова вынести любой прогноз суровый 

И уберечь от бури красоту. 

А ЦКЛ – ее семья вторая, 

Она кружит, как пчелка в буднях дел 

И профсоюзные дела с лихвой решает, 

И это для Светланы не предел. 

Она романтик и поэт по сути, 

Влюбленная в театр и в стихи. 

Она оратор. И умеет слушать. 

Во всем ее познанья велики. 

Еще хочу сказать о женской дружбе. 

Ценить ее умеет, как никто. 

Живет для всех – самой так мало нужно, 

И дарит свет сердечный так легко. 

Ее портрет закончу теплым цветом, 

В тонах пастельных образ и душа. 

Пусть для нее звучат любви сонеты. 

Ведь жизнь, она, как песня, хороша! 

02.07.09 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЗОРИ 

Александре Степановне Носковой 

Как же, мама, время пролетело, 

Выткали года судьбу твою. 

Вот уж и черешня переспела, 

Только ты храни свою зарю. 

Те же над Урюпинском рассветы, 
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Но вот уж и он мудрее стал. 

Пусть года душе прибавят света, 

Сердце не теряет свой накал. 

Восемьдесят лет – большая веха. 

Сколько за окном прошло дождей! 

За плечами два прекрасных века 

И весомый нынче юбилей. 

Береги себя, живи подольше. 

Знаешь, мама, как ты всем нужна. 

Ничего на свете нету больше, 

Если где-то мама ждет тебя. 

Мы цветы к твоим ногам бросаем, 

А любовь горячую свою 

Мы тебе, родная, оставляем. 

Будь, как прежде, у судьбы в строю. 

13.07.09 

 

ДЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ 

Новая вера, и новое имя, 

Теперь ты Святая Екатерина, 

Она охранять тебя будет от бед, 

Подарит тебе еще множество лет. 

Святой Катерины ты образ храни, 

Достоинства все ее в жизни возьми. 

Сегодня день ангела Екатерин. 

Так пусть же он будет 

Всем сердцем любим! 

07.12.02 

 

*** 

В час ангельский за все твои деяния 

Начинается главный акт коронования. 

Пусть поют колокола российские, 

В этот день с тобою твои близкие. 

Пусть венчает голову этот высший знак. 

Получить корону – это не пустяк. 

Будь достойна звания королевского 
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И храни в душе все российское. 

Слабым ты даруй вдохновение, 

А у сильных забери наслаждение. 

Мы желаем жить, а не властвовать 

И в людском миру сладко царствовать. 

07.12.02 

 

ДРУЗЬЯ, 

Простите за мою неординарность, 

Простите за возвышенность мою. 

Спасибо вам за вашу солидарность. 

Я всех вас очень искренне люблю! 

 

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ 

 

Как легко под луною мне пишется, 

И парит моя муза легко. 

Звук далекой звезды тихо слышится, 

Мне она постучала в окно. 

 

ПИШЕТСЯ ЖИЗНЬ 

Каждая буква как нотка звучащая, 

Каждая строчка – аккорд новой песни, 

Новые мысли как дали манящие, 

С ними легко ты паришь в поднебесье. 

Пишется жизнь убористым почерком, 

Только она не такая уж сладкая. 

Сколько ненужных стежков в ней настрочено, 

И лишь душа в ней светлеет от ладана. 

Вышита песня из сотканных буден, 

Рожь колосится в полях васильковых, 

Я оставляю напев ее людям – 

Женского счастья на листьях кленовых. 

Песня над полем летит, словно птица, 

Из васильков я сплету ей венок. 

Пусть в добром сердце она приземлится 
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И расцветет, как волшебный цветок. 

 

К ПОЭЗИИ 

Поэзия, ты краткости талант: 

В четыре строчки ты полжизни впишешь, 

Ты словно то песок, а то гигант, 

То гром небесный, то души затишье. 

Ты величава, но и не проста, 

Твое перо не каждому подвластно, 

Я перед Богом и тобой чиста. 

Порой мне кажется, что и пишу напрасно. 

Но без тебя я не смогла бы жить, 

Суди меня, казни, но будь со мною. 

Ты помогаешь жизнь как есть любить 

И будни украшаешь новизною. 

Поэзия, войди в сердца людей 

И оживи их кровоток любовью – 

И станет жизнь от добрых слов ясней. 

Я памятник тебе из чистых звезд построю. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПЫЛ 

«В гневе ты еще прекрасней», – 

Когда-то муж мне говорил. 

А гнев всегда мне неподвластен, 

И много бед он натворил. 

Я долго от слез остывала 

И трудно мне было прощать. 

Но всем я обиды прощала, 

Старалась о них забывать. 

С летами строптивость сменилась 

На тихий домашний уют. 

И все же покоя лишилась, 

Фантазии сна не дают. 

Как прав был когда-то любимый, 

Что старость страстям не предел. 

Да, творческий пыл мой мобильный 

В крови моей крепко осел 
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БЕССОННИЦА 

Мне в окно стучит бессонница, 

Моих светлых дум сторонница. 

Если даже ночь дождливая, 

Все равно строка счастливая. 

На бессонницу совсем не злюсь, 

С вдохновеньем за перо берусь. 

И всю ночь мы пишем напролет, 

Словно нам диктует звездочет. 

Ночью так свободно пишется, 

От росы легко мне дышится. 

И ночной рождается трактат, 

А бессоннице шепчу: «Виват!» 

 

Я ВАМ ПИШУ 

Я, не скрывая чувств своих, 

Вам всем пишу стихи и шаржи. 

И если вдруг не строен стих, 

Но есть в нем смысл – это важно! 

 

СТИХИ-СОЛДАТЫ 

Степану ПИТАТЕЛЕВУ 

Тысячи строчек исписаны сердцем, 

Порохом пахнут слова о войне. 

Рифма тихонько слагается в скерцо 

И вдохновенно бежит по волне. 

Вехи эпохи встают как солдаты, 

Пишутся кровью стихи «Бабий ров». 

Вы убивали строкой супостата 

И защищали родительский кров. 

С грустью Оку вспоминали, красавицу, 

А Валериановск вам был, словно брат. 

Как же жене вам хотелось понравиться! 

Знаю.  Была она истинный клад. 

Пели стихи соловьем и зениткою, 

Вспыхнул на сердце рябиновый жар. 
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Морем тайги и родною калиткою 

Страстно влюбили в родной Качканар! 

 

ПАРИТ МОЯ МУЗА 

Закружила земля куролесицу, 

Дождь со снегом, то солнце с пургой. 

Я ж любуюсь новехоньким месяцем 

В одиночестве с давней мечтой. 

Как легко под луною мне пишется, 

И парит моя муза легко. 

Звук далекой звезды тихо слышится, 

Мне она постучала в окно. 

 

КРУЖЕВНАЯ СТРОКА 

Татьяне СЕМАКИНОЙ 

Пусть сплетаются в кружева строки 

И щемящими будут слова, 

Ты живешь, словно мир непорочный, 

Так душа твоя, Таня, светла. 

Твое сердце всегда рядом с болью, 

Ты любого утешишь из нас.  

Добрый ангел – в твоем изголовье, 

А в дороге – твой верный Пегас. 

Не ищи, Таня, в жизни покоя: 

Он попутчик, поверь мне, плохой. 

Чаще балуй горячей строкою 

И живи на орбите крутой. 

Март, спокойный и трепетно нежный, 

Уходя, нам тебя подарил. 

Ты всегда вдохновенно-прилежна. 

Пусть дарует господь тебе сил! 

Сколько весен промчалось строптивых – 

Ты им строгий учет не веди, 

Оставайся душою красивой,  

Кружевную строку береги. 

22.03.09 
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ВОСТОРГАЮСЬ 

Татьяне СЕМАКИНОЙ 

Спасибо за поэзию души! 

Уж сколько лет ко мне твое внимание. 

Я восторгаюсь творческим деянием, 

Твоим талантом, Танечка, большим. 

Никто мне не слагал таких поэм, 

Таких похвал едва ли я достойна. 

Лишь знаю я одно: живу пристойно, 

А ангел мой хранит от всех проблем. 

В моей душе нет недругов и зла, 

Я искренна во всем и фанатична, 

К себе во многом отношусь критично, 

И быть другой я просто б не смогла. 

Я буду трепетно хранить твой мадригал 

И каждой твоей строчкой утешаться, 

Поэзией твоей я буду наслаждаться, 

Чтоб не терять свой жизненный накал. 

 

ПЕСНИ ДУШИ 

Татьяне ЦИГАНКОВОЙ 

Над вереницей наших гор 

Несется Танечкин фольклор, 

И рукоплещет ей народ 

И с нетерпеньем встречи ждет. 

Души российской ценный клад, 

И с ней поют и стар. И млад. 

Спасибо, Танечка! Виват! 

Ведь ты фольклорный дипломант. 

 

МЕЖДУ НАМИ ЗИМА 

Клавдии РУБЛЕВОЙ 

В моем сердце слова – раскаленная лава. 

Я при встрече с тобой разгораюсь костром. 

Только ты холодна, как снегурочка, Клава, 

И не видишь, что я так безумно влюблен. 

Между нами зима и хрустальные льдинки, 
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Ты с приходом весны исчезаешь дождем. 

По весне уже нет той хрустальной тропинки, 

Где мы сладко брели в нежной ласке вдвоем. 

Я к снежинкам твоим припадаю губами 

И надеюсь, что встречу тебя через год. 

Ну, а лучше весной ты приди, дорогая, 

Пусть любовь наша ярким кустом расцветет. 

Посмотри: вот и звездочка тихо упала – 

Значит, сбудется чья-то у жизни мечта. 

Ты цветком прорасти, моя милая Клава, 

Я у сердца носить его буду всегда. 

03.02.09 

 

ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ 

Людмиле Власовских 

Я динозавр настоящий: 

Как можно о тебе забыть? 

Спешу, спешу тебя поздравить. 

В обнимку с музой вечно быть! 

Как мотылек, с строки на строчку, 

Сплетаешь кружева из слов. 

Зимой проснуться могут почки, 

Где ты плеснешь свою любовь. 

Пиши поэмы и сонаты, 

У музы возражений нет, 

И с ее солнечной кантатой 

Я шлю свой пламенный привет! 

Прости же Люсю, Бога ради, 

Что строчки поданы не в срок. 

Пусть год весь будет в шоколаде. 

Сонет – как фирменный пирог. 

А жизнь будет сладко-пряной, 

Здоровье – с перчиком в десерт, 

Чтоб каждый день твой был желанным. 

Соблазнам – да! Унынью – нет! 

 

РОЖДАЛАСЬ ГАЗЕТА 
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Великие даты  

Встают, как солдаты 

И рвутся отчаянно в бой. 

Над Родиной светлой  

Вскипают рассветы 

И спорят с глухой тишиной. 

 

Весной сорок пятый, 

Победой объятый, 

От счастья салютом рыдал, 

В тайге за Уралом 

Весна грохотала 

И в песнях вставал Качканар. 

 

О бурных рассветах 

Писали поэты, 

А прозой гремел журналист, 

В таежной планете 

Рождалась газета 

Под бешеный грохот и свист. 

 

Полвека промчалось, 

Но память осталась 

На желтых страницах труда, 

И в майских победах шагают полпреды, 

Их славой венчают года. 

07.04.09 

 

«ЛУКОМОРЬЮ» – 40! 

За осенним окном – октябрины, 

«Лукоморья» шумят именины. 

Сорок лет, сорок лет с нами вместе – 

Стройных строчек стихов, шуток, песен. 

За окном, за окном вечер синий, 

Выше тост «Лукоморья» поднимем! 

Дружно крикнем: «Виват вам, Галина!» 

С днем рожденья. Наш клуб именинный. 
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Сорок лет! Сорок лет с нами вместе 

Строк горячих в стихах, в баснях, в песнях. 

Сорок лет – это только начало, 

Чтоб строка и жила, и звучала! 

 

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ 

Галине КРАСНОПЕВЦЕВОЙ, 

руководителю «Лукоморья» 

Сквозь прозрачный шлейф осенний 

Я иду к звезде вечерней 

По твоей тропе бессменной, 

Листопад 

Ветер лихо раздевает, 

Страстно рощи обнажает 

И любовью обольщает 

Звездопад. 

Под ногами хруст от листьев, 

А в душе пегас неистов, 

Серебром играет чистым 

Водопад. 

Рвутся струны от восторга, 

До допойте, ради Бога! 

Зимний иней у порога , 

Стужи клад. 

Собрались семьей единой 

С нашей музой строчек дивных 

От огня святой богини 

Мудрость взять. 

 

*** 

Словно теплый Гольфстрим 

Пробежал по газете: 

Обаянье души 

В вашем милом портрете. 

Добрых дел вам, 

Житейской и яркой погоды, 

Вдохновенья – строкам 
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И поклон от народа! 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ ВЕСНА 

Галине КРАСНОПЕВЦЕВОЙ 

С каким я трепетом касаюсь ваших лет! 

Они оставили горячий добрый след. 

Ваш милый образ с тихим говорком 

Любой былинке дорог и знаком. 

Как улыбаются вам окна земляков, 

И в вашу честь звучит таежный хор, 

И звезды под ноги летят из двух веков. 

Хотите мне сказать, что перебор? 

Да разве можно жизнь словами описать? 

А вы умели с каждой строчкою страдать, 

И радоваться с нею, и дружить. 

Вы просто так светло умели жить. 

Мы на любовной с вами встретились волне, 

Проблемы сложные решали мы в семье. 

Пусть радуют вас весны вновь и вновь 

И греет душу качканарская любовь. 

09.03.09 

 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

Поэтический вечер осенний, 

За окошком густой снегопад, 

Падает снег и ложится степенно 

Еще на зеленый осенний наряд. 

Только на сердце тепло от хорея, 

От строчек горячих, горячих людей. 

Пишите, поэты, пишите смелее: 

Вы спутники творческих смелых идей. 

 

БЕЗ ПОЭЗИИ УМРУ 

Бездарные мои сонеты, 

А людям нравятся до слез. 

Так далеко мне до поэта, 

Как не достичь небесных звезд. 
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Я резкой критики не слышу, 

Поскольку мой товар не тот. 

Уж очень хорошо я вижу, 

Как не по вкусу бутерброд. 

Я их леплю с начинкой разной – 

На чей-то вкус вдруг попаду. 

Банальный слог. Да, я согласна. 

Но без поэзии умру. 

Простите, звездные светила, 

Что случайно среди вас. 

Я свое место не забыла – 

Не оскверню святой Парнас! 

 

ПРЕКЛОНЯЮСЬ 

Татьяне Семакиной 

Взявшись за руки, пятерки 

Постучали в дверь к тебе. 

Просыпайся с ранней зорькой, 

Разгуляться дай судьбе 

Строчки яркою зарницей 

Гладят жизненную твердь. 

Ты в поэзии царица, 

Побеждаешь в строчках смерть. 

О любви узором шелка 

Расшиваешь полотно, 

На ветру березкой тонкой 

Машешь нежностью в окно. 

Ты страдания земные 

Одеваешь в доброту. 

Твои строчки золотые 

Дарят людям красоту. 

Я тобою восхищаюсь, 

Ты поэзии кумир. 

Пред тобою преклоняюсь 

И дарю цветущий мир. 

 

СВЯТАЯ МАДОННА 
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Надежде ШУЛЕПОВОЙ 

Отчего с грустинкой красота? 

Что за тайна у души бездонной? 

От каких цветов любовь взята, 

Чтобы стать такой святой мадонной? 

В твоем взгляде отраженье звезд, 

Твои руки – трав шелковых нежность. 

Ветер странствий благодать принес 

И большую, светлую Надежду. 

Первое дыхание весны – 

И твой первый  чистый крик рожденья. 

Глубоко хранят цветные сны, 

Рассыпая искры вдохновенья. 

А твое горящее перо 

В строки золоченые ложится. 

Доброты летящее крыло 

Очень людям в жизни пригодится. 

Счастья тебе, девочка моя, 

Веры и любви во всех деяниях. 

Юной музою пришла весна твоя. 

Мудрость оставляю в пожеланиях. 

02.03.09 

 

ХРАМ ПОЗНАНИЙ 

Тамаре ВЕРТИЛЕЦКОЙ 

и ее библиотеке. 

Жизнеутверждающий момент – 

Россыпи моих жемчужных строчек. 

Мне от мудрых книг ангажемент 

С бисером прозрачных многоточий. 

Сколько раз за творческим столом 

Слушали поэзию и прозу, 

Признавались в самом дорогом – 

И с любовью оживали грезы. 

Храм познаний, творчества и встреч, 

Храм большой души и понимания, 

Где умеют малое беречь 
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И по жизни в вечном созидании. 

Кланяюсь я сердцем и душой 

За высокий интеллектуальный вечер. 

Храм ума –  мне светлый дом родной. 

Шелест мудрых книг на всех наречьях. 

30.03.09 

 

СКРИПКА 

Стихи, поэмы и рулады 

Люблю я слушать и писать, 

И все же высшая награда – 

Когда смычок начнет звучать. 

Когда он входит в твою душу, 

По венам льется сладкий звук, 

И ты за ним летишь послушать, 

Как оживает все вокруг. 

А скрипка плачет и смеется, 

И звук летит до самых звезд. 

Играй, скрипач! Пусть песня льется. 

Готова слушать я до слез. 

 

*** 

Тронь, скрипач, смычком струну – 

Звук разбудит тишину., 

Грянет этот бал седьмой, 

И летящий, и шальной. 

Вот моя звезда летит, 

Нежно музыка звучит. 

Я с судьбой станцую вальс, 

Открывая звездный час. 

 

*** 

Как многогранна музыка, как юна! 

Она звучит сквозь времени пласты, 

В людских сердцах затрагивает струны – 

Любви, печали, памяти, мечты. 
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МУЗЫКА 

Мечтательная и щемящая, 

Пронзает сердце тонкой болью. 

В полет стремительно манящая 

И говорящая с тобою. 

Сентиментальный и парящий 

И грусти такт неповторимый, 

Он пишет музыку изящно, 

Прекрасный Дворжак одержимый. 

Рыдающая и скользящая. 

Я с ней лечу над бездной страсти. 

Ему, как ген, принадлежащая – 

В любви, и в славе, и в напасти. 

Стремительная и пьянящая, 

И ноты кружатся в рыдании, 

И мою душу ледянящая, 

Финал склоняет в покаянии. 

Простая и божественная, 

Талантом гения рожденная, 

От боли горькой исцеляющая 

И чистым ангелом спасенная. 

08.04.09 

 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 

Я хочу, чтоб музыка звучала 

От всего, чего коснешься ты. 

По высоковольтным пробежала б 

И по струнам сердца и любви. 

Наша жизнь соткана из ноток: 

То летит сопрано к небесам, 

То басов полет горячий кроток, 

Лишь альты подвластны чудесам. 

Песня петуха затихнет в полночь, 

Когда ты коснешься нежных струн, 

Музыка небес придет на помощь 

И ночи таинственной колдун. 
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ПАРИЖСКИЕ МЕЛОДИИ 

Шепчет ласково ветер притихший 

Задремавшей вечерней тайге, 

А я слушаю песни Парижа 

Под журчащие волны в реке. 

Песня душу мою разрывает 

Этой хрупкой Патрисии Каас, 

Гром оваций под купол взлетает 

И бросается, словно на плац 

Пробегают по венам разряды, 

Рассыпается клавиш каскад. 

Сколько в моде парижской бравады, 

Так в Патрисии чувств водопад. 

То вдруг сердце морозом колючим 

Обожжет на высоком диез, 

И Париж в клокотанье певучем 

Поднимается вдруг до небес. 

Обожаю парижские тайны 

И разгадывать их не спешу, 

Он всегда остается желанным. 

Я ему эти строки пишу. 

 

ФАМИЛЬНЫЕ ЗАМОРОЧКИ 

Вокруг меня словарь фамилий, 

То повод к жаждущей строке. 

От Соловьевой песни милой, 

От Кораблевых мчусь к реке. 

Мне Пастуховы навевают 

Луга нескошенной травы, 

Рублева суть напоминает – 

Великий кризис для страны. 

А Краснопевцева – о песнях, 

Нам без которых трудно жить. 

И сыплет Перцева мне перцем, 

Чтоб сердцу огненно любить. 

Грызлов поможет грызть печали, 

А Путин снимет путы с ног, 
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Овечкина укроет шалью, 

Любезных мне прибавит строк. 

Подарит Соболев горжетку 

Иль соболиное манто, 

Припишет Сахаров….., 

А с Кинно сходим мы в кино. 

Масти удачу мне подскажет, 

От Вертилецкой заверчусь. 

Помазкин ладаном помажет, 

А от Степного в степь умчусь. 

Пугает Алла Пугачева, 

Что список мне не завершить. 

А в дебрях буду ждать Диброва, 

Чтоб с Пушкиным мне стих родить. 

14.06.09 

 

ИЛЬЯ РЕЗНИК 

Резник режет бритвой строчки, 

В них помпезность, заморочки. 

Пишет быстро, виртуозно, 

То смешливо, то серьезно 

На любой манер и тему, 

В общем, просто, обалденно. 

Он одет всегда шикарно, 

Прост во всем элементарно, 

И ему подобных нет. 

Это светлый комплимент. 

Он талант свой дарит людям, 

Мир Илюшу не забудет. 

Эти вирши с Качканара – 

По-уральски, с теплым жаром! 

 

БЕЛЛА 

Ахмадулиной 

Отцвела рябина черная, 

В гроздья нарядила куст. 

Вот и жизнь моя никчемная 
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Все толчет на сердце грусть. 

Рядом с ней шиповник розами 

Белоснежными пылит. 

Отчего нет  дружбы с прозою,  

Дребедень рука строчит. 

С Ахмадулинской строкою 

Пью чаи, бегу к цветам, 

Перед сном глаза прикроет 

Ее томик, как бальзам. 

Снится мне Таруса зимняя, 

Я блуждаю среди ночи. 

Возвращаюсь к строчкам с ливнями, 

Что за окнами стрекочут. 

Дню последнему июня 

Оставляю эти вирши 

И с природою-колдуньей 

Становлюсь добрей и ближе. 

В непогоду сердце ноет 

И звучат стихи в миноре. 

О заумном Белла спорит – 

Я чужая в этом споре. 

29.06.09 

 

МОЙ ПУШКИН 

Уж минуло чуть больше, чем два века, 

А кажется: он с нами, он живой… 

Все те же на земле воркуют реки, 

Как в детстве, в каждой строчке он со мной. 

Его стихи просты и так прекрасны, 

Он на планете каждому знаком, 

И каждой строчкой миг любой обласкан, 

Ему овации шлет первый летний гром. 

Мой Пушкин – это первое свидание 

С горячей осенью и зимним куражом. 

Как трудно мне найти слова признания, 

Но как в его объятьях хорошо. 

Я трепетно храню в душе волненье; 
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Как сквозь века проходит стих по мне. 

Июньский день послал благословение – 

И гений появился на земле. 

06.06.09 

 

ЗАВЕЩАЮ 

 

Я уйду в бесконечную повесть, 

Принимая земную постель. 

Вы не пейте сердечную горесть 

И не плачьте в дождливый апрель. 

Поклонитесь цветам придорожным 

И согрейте в ладонях снежок, 

Положите любовь осторожно 

На мой вечный земной бугорок. 

2008 

 

*** 

Как знать, когда случится это… 

Весною ранней или на исходе лета 

Мой путь короткий оборвется вдруг. 

И первым дверь откроет верный друг. 

Не знаю, как случится это… 

Горьким было мое бабье лето: 

Сквозь дожди мне в душу кралась стужа, 

А мне же так очаг был теплый нужен. 

Я не знаю, как это случилось, 

Что окно не вовремя открылось, 

Непогода в дом вошла надолго. 

Чем же так я прогневила Бога? 

То, что все случилось, знаю точно, 

Мне Судьба отправила с нарочным. 

Знаю: от судьбы бежать нельзя. 

Мне же помогли мои друзья. 

 

*** 
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Уйти из жизни очень просто – 

Прожить достойно нелегко. 

Не надо думать о погосте 

И мчаться слишком высоко. 

Мы рождены ваять земную 

Для человека красоту, 

Не принимать судьбу вслепую, 

Нести заветную мечту. 

Растить детей, цветы и пашни, 

Любить, страдать в родном краю 

И, провожая день вчерашний, 

Встречать восторженно зарю. 

21.09.07 

 

*** 

Хоть в путь последний уходить не страшно – 

Всего, что было в жизни, очень жаль: 

Ведь то, что делала, все было очень важным, 

Я шла дорогой бескорыстной вдаль. 

Я знала всех, и все была нужна я. 

Как много было искренних друзей. 

Я не жалею, что ухожу сгорая 

И жизнь всю посвящая для людей. 

И пусть сотрется имя на граните 

И прорастет мой холм бурьян-травой – 

Не будут лишь дела мои забыты. 

Я в это верю, милый город мой! 

13.08.87 

*** 

Как же страдают дети, 

Что мы не вложились в сроки: 

Задержались на этом свете. 

Но к нам благосклонны Боги! 

Живем бесполезной жизнью, 

Да, это и мы понимаем. 

Теперь мы для нашей Отчизны 

Как крик умирающих стаек. 
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Давно уж стали наживкой 

Для поглощающей бездны. 

Налейте шесть капель «наливки», 

Пусть будет меж нами все честно! 

04.06.06 

 

*** 

Я не хочу прощальных залов 

И поминального обеда: 

Застолий в жизни было мало, 

Тем более уж на том свете. 

Прошу исполнить мою волю, 

И пусть вас люди не осудят. 

Звучать крамоле не позволю – 

Пусть тишиной уход мой будет. 

 

*** 

Мне не надо груды цветов: 

Они быстро испортят весь вид. 

Вы оставьте лучше слова 

Без упреков и без обид. 

И не надо банальных слез 

И оркестра минорного взрыд. 

Очень в жизни боялась я гроз, 

А теперь ничего не страшит. 

Пусть звучит надо мною романс 

Иль попсы задушевный напев. 

Пусть увозит скорей дилижанс 

В небеса, где простится мой грех! 

04.06.06 

 

*** 

Я завещаю дочке доброту, 

А сыну – мужество и нежность, 

Чтоб вся их жизнь была начистоту, 

А не ушла бы глупо в неизвестность. 

Я завещаю преданность труду, 
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В большом и малом деле бескорыстность. 

Пусть мои дети счастье обретут 

И вечную любовь к земле-Отчизне. 

Я завещаю дружбу меж собой, 

В любой беде на миг не оставляя, 

Своею материнскою рукой 

Я крепко их, надежно обнимаю. 

 

*** 

Здравствуйте на земле этой славной, 

Дорогие мои земляки! 

Здравствуйте! Не забудьте о главном: 

Были ваши мечты велики. 

И неважно, ты стар или молод, 

Береги свою землю, мой друг. 

Вы на ней отмахали наш город 

И зажгли свои звезды вокруг. 

Им не дайте потухнуть вовеки, 

Пусть праправнуков греет тепло. 

Дорогие мои  Человеки! 

Как же с вами живется легко! 

Не боюсь я покинуть когда-то 

Безмятежный загадочный край. 

Вы дружнее живите, внучата, 

Ведь для нас Качканар – это рай. 

И когда-то нас рядом не будет, 

Вам о нас напоют небеса. 

Главный клад на земле – это люди, 

Что нам дарят свои чудеса. 

Я желаю семь футов под килем, 

Не беда, что фарватера нет. 

Как же дорог он мне, самый милый 

Город наш на уральской земле! 
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