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Íèêîëàåâíó â Êà÷êàíàð,
êîòîðûé ñòàë åå áîëüøîé è
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ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
÷àñòèöà åå ùåäðîé äóøè,
êîòîðóþ êàê áåñöåííûé äàð
îíà îñòàâëÿåò äåòÿì è
âíóêàì.
Галина КРАСНОПЕВЦЕВА,
руководитель литобъединения «Лукоморье»,
член Союза журналистов России.
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ÎÒ×ÈÇÍÀ ÌÎß
Ðîäèíà!
Ýòî ïîëåé áåñêîíå÷íûõ ïðîñòîð.
Ýòî ëåñîâ èçóìðóäíîå ìîðå.
È îæåðåëüå çàãàäî÷íûõ ãîð,
Ìîðåé ãëóáèíà â íåîáúÿòíîì ïðîñòîðå.
Ðîäèíà –
Êðàé áåëîñòâîëüíûõ áåðåç
È óëåòàþùèé êðèê æóðàâëèíûé,
Ïåñíÿ ïðîñòàÿ î æèçíè äî ñëåç
È ãîðÿ÷åå ñåðäöå ðÿáèíû.

ÐÓÑÜ
Как девчонка с пшеничной косою
Вышла Русь на просторы земли
И весну повела за собою,
Чтоб повсюду цветы зацвели.
Нарядила в шелковые платья
Белоствольных березок с утра.
Приколола сережки на счастье.
Растопила с любовью снега.
Облака кружевами расшила.
Солнце выткала желтой парчой.
С ветерком в легком танце кружила.
Шелк волос ее лег на плечо!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÎÄÈÍÀ
Я держу в ладонях твои росы,
Я рассвет встречаю голубой.
Расчешу распущенные косы
У берез и у ольхи речной.
Я хребты у гор твоих разглажу,
Я поспорю с ветром о судьбе,
Твои звезды мне судьбу предскажут,
И я верю, Родина, тебе!
Я сотку из трав платок с каймою,
Из дождинок бусы соберу.
Ты как мать, прошу, побудь со мною,
Я с тобою радость разделю.

ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ
Мои мысли далеко-далеко,
Там, где горизонт лежит в полях,
Где колосья налились до срока,
Бродит солнце рыжее в хлебах.
За пшеничным полем мое детство
С золотым ромашковым венком
И земля, что мне дана в наследство
С белою березой за окном;
Где озерной голубою гладью
Вышивает по утрам туман;
Где с заходом солнца пели свадьбы
В ситцевом кругу односельчан.
Было все далекое родимым –
Отчий дом с черемухой в саду,
Где мы счастье встретили с любимым
В том далеком памятном году.
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Îò÷èçíà ìîÿ
ÏÀÌßÒÜ
Время было надеждой тревожною,
Но с огромною верой в душе.
Мы задачи решали несложные,
А вот жизни учились уже.
Шла война к завершенью победному.
Мы отцов ждали с фронта домой.
Детство было голодное, бедное,
Только как мы гордились страной!
Часто в доме горели лучины,
Ели жмых, заглушая озноб.
И для слез не искали причины,
От потерь мы рыдали взахлеб.
Вместе с мамами в поле трудились,
Как мы боль понимали страны!
И с достоинством в школе учились,
И в мечты были все влюблены.
Сколько боли и бед было с нами.
Были алыми в битвах снега.
Вы сошлись у победного знамени
В мертвой схватке с рейхстагом врага.
День настал. И солдат эшелоны
Принимали вокзалы, гремя.
Не вернулись домой миллионы,
Стала вечным покоем земля.
Золотилась от солнца пшеница,
Воспевали кантаты гудки.
И таежных красавиц ресницы
Открывали просторы свои.
Ждали трепетно майских парадов,
Загоралась земля от знамен,
И героев звенели награды,
И фашизм был навек погребен.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
Вот уж минуло больше полвека –
До земли всем солдатам поклон.
Выше звания нет Человека,
Подарившего счастье времен.
В двадцать первый шагнула Победа,
Но все так же она молода.
Мы, великих героев полпреды,
Подвиг их сохраним на века!

ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ
Сорок лет, казалось бы, немало,
Но всего-то только сорок лет,
Над землей война не грохотала
И чуть меньше стало горьких бед.
Я хочу от всех сестер на свете
Низко поклониться до земли
Всем, кто смог дотронуться Победы,
Всем, кто до неё не смог дойти.
Всем, кто с нежным званием «сестричка»
Жизнь спасал, спасает и спасет.
Выполняя долг свой на отлично,
Родину, как мать, убережет.
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Îò÷èçíà ìîÿ
ØÀÃÀÞÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
Шагают ветераны по земле,
Трава им ноги бережно ласкает.
И звезды замирают в вышине,
Когда в медалях солнца луч играет.
Шагают ветераны по земле.
Гремят салюты в день сорокалетия.
А память возвращает их к войне,
К друзьям и близким, что ушли в бессмертие.
Шагают ветераны по земле.
Их так осталось мало на планете.
Так берегите, люди, мир, чтоб о войне
Не знали даже наших внуков дети.

ØÓÐÎ×ÊÀ
Война её звала красиво: Шурочка,
Безжалостно бросая в море слез.
Но отбивала города она и улочки,
Рыдая у разорванных берез.
Совсем девчонка, маленького роста,
А сколько на плечах своих несла!
И делала все быстро, четко, просто
И верила: придет ее весна.
Она пришла ликующим салютом
И тишиной без боя и огня.
Искала ль Шурочка у тишины приюта?
У тишины любовь она нашла.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÈËÎÒÊÀ
Äîðîãîé ìîåé òåòóøêå
ÊÎÒÎÂÎÉ Àíòîíèíå Êóçüìèíè÷íå
ïîñâÿùàþ

С тех пор прошло семнадцать лет,
Но память свято, как о друге,
Храню я в сердце много лет
Свою зеленую подругу.
Немало с ней прошли дорог,
Таежных троп и перевалов.
Покинув свой родной порог,
Что с нами только ни бывало.
В дыму пожарищ и атак,
Шли под свист пуль, в огне горя,
Чтоб полыхало над рейхстагом
Победы знамя, как заря.
Просолонев от всех страданий,
От дыма едко почернев,
Как с красотой своей недавней
Мне стала ближе и родней.
Так много лет со мною рядом
Как мне она, верна я ей.
И стала мне ценнейшим кладом
Пилотка юности моей.
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Îò÷èçíà ìîÿ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Я помню, как пришла она с войны,
Такая хрупкая, как девочка-подросток.
И небо в переливах синевы,
Разъездный Чебаркульский перекресток,
Рыданье, крики, музыка, цветы…
А бабушка в бессилии осела.
Не верилось, что дочка к ней с войны
Пришла живой, совсем не повзрослела.
Пилотка, гимнастерка, сапоги,
Красивая моя родная тетя!
И ордена сияли на груди –
Как к ней на шею броситься охота.
Но я стояла, плакала навзрыд,
Держа в руках со звездочкой пилотку.
И до сих пор я помню и храню
Ее улыбку, выправку, походку.

22 ÈÞÍß
Утро. Встречаю зарю.
Шепчет синичка-певунья,
И не до сна соловью.
Ведь только подумать, что было
В тот день роковой на земле.
Мою Украину бомбили,
И стон пролетел по стране.
Бессмертно войны поколенье,
И мы им приносим цветы.
Я тихо встаю на колени,
Спасибо, шепчу, за мечты.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÞ
Я нежно глажу вашу седину,
Целую, низко голову склоняя.
Я благодарна в жизни одному,
Что вижу солнце, грохота не зная
Ни от налетов и разрывов бомб,
Ни от смертельно режущих снарядов,
Что я весною слышу первый гром
И первому цветку, как счастью, рада.
Благословляю небо на века:
Смертельных схваток больше не изведать,
Поэта вдохновенная строка
Могла лишь о рождении поведать.
Я нежно глажу вашу седину,
Целую, низко голову склоняя.
Я благодарна вам, что я живу.
И счастья в жизни большего не знаю.

***
Пусть гром гремит, идут дожди,
Приходят новые вожди.
Но только чтоб земля цвела,
Над ней стояла тишина.
Чтоб никогда войны не знать
Тебе, Россия, наша Мать.
И пусть сыны твои растут,
Дорогой мирною идут.
Чтоб скорби платье не носить,
В саду цветущем мирно жить,
Любить мечтать, встречать зарю –
Вот все, о чем богов молю.
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Îò÷èçíà ìîÿ
ÑÍÅÃ ÏÀÌßÒÈ
Вы знаете, зачем вернулся снег
И сединой березки запорошил?
Он вспомнил тот горячий, страшный бег,
Который смерть и радость прожил.
Четыре года май в дыму
Шагал дорогою кровавой,
И падал снег на майскую броню,
Слезой катившись к переправе.
Победный май пришел в цветах,
А снег застыл на вдовьих прядках.
Я этот снег держу в руках,
И боль сочится под лопатку.
Так вот зачем вернулся снег:
Чтоб помнили мы май военный.
А в этот май пусть детский смех
Салютом будет в день весенний.
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Â ËÀÄÓ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ
ß ãîëîñóþ çà ñîëíöå,
Áåç êîòîðîãî æèòü íå ìîãó.
ß ãîëîñóþ çà çåìëþ,
Ïðåä êîòîðîþ â âå÷íîì äîëãó.

ÇÈÌÍÈÉ ÍÎÊÒÞÐÍ
Ты, зима моя, лебедь белая,
То паришь легко, то замрешь.
В белых шапочках гроздья спелые
В бусы красные соберешь.
То невестою, то колдуньею
Очарован тобой февраль,
Ледяных дворцов мир придуманный
Славит сказочный мороз-звонарь.
Я смотрю в окно завороженно.
Звезды падают в мою ладонь.
Куржаком тайга запорошена
Ветер-озорник, красу не тронь.
Загадала я себе желание,
Ты исполни мне, зима моя.
В каждой звездочке слова признания
Разгадаю, зимушка, я сама.
И звучит ноктюрн в мире сказочном
Бисер сыплется звонких нот.
Качканар ты мой, принц загадочный,
Пригласи меня в свой полет.
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÈÌÀ
Зима-архитектор, художник, поэт.
Ваяет она уже тысячи лет.
Полотна и фрески, портрет и пейзаж,
С вьюгой дуэтом рисует коллаж.
Гирлянды хрустальных сосулек развесит
И шубки сошьет для зеленого леса.
Колдунья, искусница и королева!
И сколько же тайн в ее мантии белой!
На зимних дорожках морозцем бодрит –
И город мой зимний как в сказке стоит!

ÎÆÈÄÀÍÈÅ
Ждет Зима не приказов природы
И не свой календарный прогноз –
Ждет с Весною водить хороводы,
Превращая в дождинки мороз.
Ждут влюбленные ласковый вечер
И подснежников сладкий дурман.
И у гор обнаженные плечи
Ждут зеленый весенний кафтан.
Город к встрече готов дня рожденья,
Провожая Победный салют.
Лето ждет своего приглашенья,
Открывая цветочный маршрут.
Грибников ждет июль-непоседа.
А вот гром самозванцем пришел
И ведет дождик тихо беседу,
Как почтенный заморский посол.
Рад дарить золотые монисты
Щедрый август осенним лесам
И раскрасить рябиновой кистью
Над землею чудес паруса.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÒÐÀÍÍÛÉ ßÍÂÀÐÜ
В январе идут дожди,
Слякоть на дорогах.
Где же вы, снега мои?
Я прошу у Бога!
Но бессилен даже Он.
В этой катастрофе,
Знай, балует Купидон.
И бунтуют строфы.
Неужели без зимы
Нам грозит остаться?
Сердце чувствует мое,
Но боюсь признаться.
Буду день и ночь просить:
Падайте, снежинки,
Подарите детворе
Голубые льдинки.
И укройте от беды
Землю всю до времени,
Чтоб от дождика следы
Не убили семени.
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
ÏÐÎÙÀÉ, ßÍÂÀÐÜ
Неподражаемый январь
Свои причуды оставляет.
Вот уж снегами нас встречает
И удивляет, словно встарь.
Мороз кудряшками щекочет,
Хрустит под дамским каблучком.
И ветер сладостным сверчком
Свою мелодию выводит.
Прощай, январь, ты вновь придешь.
И пусть ты нам свой год прибавишь –
Делами город наш прославишь,
Звездою новою взойдешь.

ÂÅÑÅÍÍßß ÃÀÌÌÀ
Я часто задаю вопрос:
Что к нам идет с небесных звезд?
И как дела у Солнцедара?
Лукаво мне Весна сказала:
«А ты прислушайся к капели,
В ней все от самой колыбели:
И звонкой гаммы перебор,
Ручья с потоком вечный спор.
И лишь земля принять готова
Без суеты и добрым словом
Дар теплых солнечных лучей
Под звук пернатых скрипачей».
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ÌÅÒÅÒ ÔÅÂÐÀËÜ
Вихрем кружит снег февральский,
Злится белая метель:
Под горою качканарской
Взбила снежную постель.
Сорвала с пеньков папахи,
Замела следы зверей.
В кедрачи забились птахи…
Где ж ты, славный Добродей?
Для тебя, мой март желанный,
Сшила розовый наряд,
И с невестою румяной
Проведу любви обряд.
Растопи сугробов горы,
На полянки брось цветы,
Чтоб уральские просторы
Гимн запели красоты!
Ты не бойся старой дамы:
Ей ворчать – короткий срок.
А с весной своей желанной
Заходи. Налью чаек.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ
Укутан плюшем белым, как в сказке, лес,
А по весенним лужам идет ликбез.
Девчонки, как сороки, трещат с утра,
Им вторит мягким басом парней гурьба.
И прыгают по лужам под звонкий визг.
Апрель так непослушен, приметы – вдрызг.
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÂÅÑÍÛ
Нет, не шапочки, а папахи
На горбатых лежат ветвях.
Вот весна, словно в белой рубахе,
Осторожно идет на сносях.
Ее груди отяжелели –
И вот-вот уж родится ручей.
Косы белые почернели,
Голоса лишь пернатых звончей.
Непременно весна разродится –
И помчится потомства поток.
И подснежник успеет влюбиться,
Сделав первый весенний глоток.
На пригорках ковры, словно бархат,
Осторожно постелют лучи.
И снежинки в последнем азарте
Оттанцуют, растаяв в ночи.

ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÂÅÑÍÀ
Весна, как юная девчонка,
На первое свидание пришла
В зеленой и коротенькой юбчонке,
Вся первоцветом нежным расцвела.
Ворчали старцы. Юная ж особа,
Была строптивой девочкой земли.
Она была февральскою зазнобой
И растопила все снега зимы.
Пила Весна жемчужную водицу.
И пела песни о любви своей.
Была она капризною девицей,
Но как любил ее такую соловей!
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ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÍÓØÊÈ
Сыплет конопатины
Месяц март.
Белыми веснушками
На ребят.
И на окна и на крыши,
На носы и чуть повыше,
Только жаль, что конопушек
Не собрать.
Словно сказка белая,
Город мой,
С белыми веснушками
И с весной.
И девчонки и мальчишки,
Позабыв про свои книжки,
Из веснушек лепят
Мир счастливый свой.

ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÛ
В вазе распускались хризантемы,
Те, что подарил пьянящий март.
А вручил любимый благоверный
Свой сердечный пламенный азарт.
Суета весенняя приятно
Людям будоражила сердца.
И слова звучали многократно:
«Поздравляем! Поздравляю!» – без конца.
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
О любви писали мадригалы,
Сочиняли музыку любви.
И сверкали праздничные залы
Для поклонниц трепетной весны.
Вальс цветов кружится по планете,
Залетает счастье в каждый дом.
Расцветают белые букеты
И любовь кружится в голубом.

ÀÏÐÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÑÒÜ
Отчего не поют соловьи,
И на что разобиделись птахи?
И апрель в бирюзовой рубахе
Загрустил на пригорке зимы.
Под капель вновь метет снегопад,
И ложится девчонкам в кудряшки,
Ох, зима заигралась в пятнашки
И бросает снежок невпопад.
Я снежинки в ларец положу,
Это мой амулет и спасенье.
И зима для меня наслажденье!
Я об этом весне расскажу.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÊÂÎÐÖÛ ÏÐÈËÅÒÅËÈ
Апрель. Тринадцатое утро.
Дороги, будто перламутром,
Покрыл морозец озорной.
А к нам гонцы весны слетелись,
На ветки снежные уселись,
Воркуют тихо меж собой:
«Мы очень рано прилетели,
Здесь спорят холода с апрелем.
Где благодатная еда?
Маршрутом мы ошиблись, видно.
Я вам скажу: мне так обидно!
Меняем место, господа!»
Скворцы взлетели в поднебесье,
Лишь на земле остались песни:
«Встречайте: к вам идет весна!
А нам успеть так много надо:
Весть о весне нести наградой.
Ведь так она земле нужна!»

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ
Вновь апрель кружит с зимой,
В платье с белою каймой.
Вальс кружится по пригоркам,
В реверансе встали елки.
Я с восторгом вслед смотрю
И губами снег ловлю.
Он летит, летит шальной
И не знает, что со мной.
Поцелуй его горячий
Осторожно в сердце спрячу.
Жду я встречи, словно манной.
Прилетай скорей, желанный!
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
ÀÏÐÅËÜÑÊÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ
Апрельский снег такой смешной,
На что надеется, не знаю,
Зачем-то спорит он с весной
И на лету бесследно тает.
Веселый снег щекочет нос
И улыбается прохожим,
Стремится быть с весною схожим.
Апрель уходит со снежком,
Игриво отражаясь в лужах.
И своим маленьким грешком
Грозится неуместной стужей.
Какой, однако, он чудак.
И я прощаюсь с его шуткой,
А поцелуя сладкий смак
Люблю я, право, не на шутку!

ËÅÒÎ
Сыплет серебро с небес.
Зеленеет древний лес.
Дождь дороги умывает
И природу обновляет.
Зацвели в саду анютки,
Нет свободной ни минутки.
Лето с зонтиком в руках
Грациозно на полях
Проверяет гордо всходы,
Чтоб росли страны доходы.
Красит яблоки и груши,
Шлет дожди, где много суши,
Ярких красок дням не жалко,
Красят нашу землю ярко.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÍÅÏÎÃÎÄÀ
Непогода кружит, непогода.
То дожди, то прохладная зябь.
Не мешает она лишь природе –
Успевает свое она взять.
Кто-то грусть выпускает в окошко,
Выпускает природа росток,
Кто-то к лету готовит лукошко,
А я сладкий готовлю пирог.
Угощу я друзей пряным чаем.
Доброй песней сердца начиню.
Непогоду легко я встречаю
И готова к любому меню.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÑÎËÍÖÅ!
Здравствуй, солнце! Ты гость долгожданный.
Сколько верст ты шагало до нас.
Словно бисер, дождинки в оконце
Постучали в предутренний час.
Я прильнула к ним с нежностью женской.
От лучей стало в доме тепло,
Закружилась земля в вальсе венском,
Всем метелям прощальным назло.
Как тебя терпеливо мы ждали!
Растопи наших душ холодок,
Чтоб дела, как смычок, заиграли,
Вдохновения грянул поток.
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Â ëàäó ñ ïðèðîäîé
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ
Ветер странствий, надолго ли к нам?
Кто тебя так разгневал, поведай.
Расскажи, что же ты повидал,
И уральским меню отобедай.
Ты настой наш уральский отпей.
Отдохни перед дальней дорогой.
Ты чаруешь кантатой своей
И шалишь между делом немного.
Ты не только большой музыкант,
Все творенье твое как загадка.
Ты художник, и тоже талант
Зашифрован в заснеженных складках.

Â ÇÎËÎÒÅ ÎÑÅÍÈ
Я задыхаюсь от избытка чувств
В объятьях рыжей осени уральской.
И если даже вдруг нахлынет грусть,
Она, по крайней мере, будет царской.
Божественный художник во плоти
Иль дева, обнаженная на ложе, –
Никто тебя не сможет превзойти:
Из всех времен ты для меня дороже!
От красоты не отрывая взор,
Я растворяюсь в золоте душою
И ухожу в неведомый простор,
Чтоб вновь однажды встретиться с тобою.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ËÅÒÍÈÉ ÁËÞÇ
Лето стукнуло в окошко
И разбрызгало лучи,
И спросило: Где лукошко?
На лесные жду харчи.
Я с любовью стол накрою
На любой капризный вкус
И в рябиновой аллее
Для тебя сыграю блюз.
Угощу грибной поляной,
Жажду сбрызну родником.
Приходи, мой друг желанный,
С берестовым туеском.
Я в него тебе малины
С сладких веточек стряхну,
Увлеку тропинкой длинной
И бальзамом трав дохну.
В вальсе легком лес закружит,
Приглашая дождь грибной,
И рассыплет для подружек
На земле ковер цветной.

ÎÑÈÍÀ
Горькая осина под моим окном.
Мы тоску-кручину не пускаем в дом.
Мне осинки горечь, право, не понять –
Как свою подругу хочется обнять.
Слышать нежный шелест лета и весны,
Мы давно с ней спелись, породнились мы.
О своих секретах часто говорим.
Стукнет в ставни веткой – ясно нам двоим.
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ËÞÁÎÂÜ
×òî òàêîå ëþáîâü?
Ýòî áîëü è ñîìíåíüÿ.
Ýòî ðàäîñòè âçëåò
è èçìåíû ïàäåíüå.
×òî òàêîå ëþáîâü?
Îæèäàíüå è ñëåçû,
È æåì÷óæíûé ðàññâåò,
è øåïòàíüå áåðåçû,
È îòêðûòèå ìèðà
Â ñîëîâüèíîì ñàäó,
È åùå êîãäà ñåðäöå
ñ ýòèì ìèðîì â ëàäó.

ÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÑÅÐÄÖÅ ÌÎËÎÄÛÌ
Прошло немало белых зим,
И весен отцвело немало –
Осталось сердце молодым,
Оно вдруг счастье повстречало.
Я так хочу вам пожелать,
Чтобы в громоздком нашем быте
Любовь свою не растерять,
Жить откровенно и открыто.
Я выпить предлагаю тост,
Хотя все дело не в вине.
Любовь нуждается в защите,
Как все живое на земле.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ÇÈÌÀ
Словно пух лебединый уронила зима,
Где же ты, мой любимый, я не знаю сама.
Я по легкому снегу не иду, а лечу,
В твое сердце тропинку отыскать я хочу.
Словно гордая лебедь, в платье белом сосна.
Все подружки по парам, только я все одна.
Заметает тропинку колдовская зима,
В нелюбви виновата я, наверно, сама.
Своим сердцем горячим обниму я снега:
Успокойся, метелица, успокойся, пурга!
Жду я месяца ясного, я любви своей жду.
Позови меня, суженый, я на встречу приду!

ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ
Задышала земля. Ее выдох парной
Собираю в ладони и несу я с собой.
Чтоб дышать помогла она в горестный час,
Чтоб постелью была в час любовный для нас.
Чтоб медовый настой напоил допьяна,
Ветерок озорной охладил бы меня,
Осторожно бы взбил для любимой постель,
Ведь парная земля – для нас лучший отель.
Поцелуй, словно зной, мое сердце обжег.
Для любимой весну я всю жизнь берег.
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Ëþáîâü
ÁÀËÜÇÀÌ ËÞÁÂÈ
Обнажилась земля из-под снега,
Дождь прощальный стучит по окну.
Шлет посланье земная Омега,
Но поймать я ее не могу.
И вот ты постучал мне в окошко,
Я навстречу порхнула к тебе,
Протянул ты мне счастья лукошко
И красиво повел по судьбе.
Мы с тобой утопали в объятьях,
Пили терпкой любви бальзам.
Подарил ты мне красное платье,
С неба звезды бросал к ногам.

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÄÅÒÑÒÂÎÌ
В зеленых платьицах прозрачных
Березки кажутся стройней.
Весенний грязный день вчерашний
Ушел, и вот уж нет дождей.
Пригорки солнышко ласкает,
Сережки треплет ветерок.
Девчонку робко обнимает
Весной смущенный паренек.
И осторожно губ касаясь,
Он словно сок весенний пьет.
И с детством трепетно прощаясь,
Любовь уносит их в полет.
И счастьем звезды зажигая,
Оставят тайну под луной.
А ночь, влюбленных провожая,
Идет тихонько на покой.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÄÓØÀ ÏÀÐÈÒ
Горит березовая роща
Осенним солнцем золотым.
А для меня наряд попроще
Накинь навстречу дням седым.
Звенят монисты золотые,
И песни жаркие звенят.
Ох, где ж вы, годы молодые?
Куда строптивые спешат?
Душа парит с листвой осенней
В объятьях принца-ветерка.
Мы с ним вдвоем во всей вселенной
Счастливей всех наверняка.
Любовь времен не принимает,
Она живет, пока жив мир.
И тех короною венчает,
Кто счастья преданный кумир.

ÎÒÏÓÑÒÈ!
Он целовал глаза мои соленые
И тихо повторял: прости, прости!
А в них стояли дни непокаянные,
Душа кричала: милый, отпусти!
Хотелось от объятий оторваться
И от обид банальных убежать,
А он надеялся в любви моей купаться
И никуда меня не отпускать.
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Ëþáîâü
ÌÎÅÉ ËÞÁÈÌÎÉ
Ты моя единственная радость,
Ты моя надежда и любовь.
Никаких подарков мне не надо,
Только б голос твой услышать вновь.
Припев.
Постучи мне в окно
И с весной заодно
Распахни свое сердце, родная,
Поцелуй подари,
Боль свою раствори.
Жду тебя, тихо время листая.
Ты моя весна и половодье,
Ты мое цветенье и кураж.
Громы ты небесные отводишь,
Чтоб душе дать высший пилотаж.
Припев.
Жизнь моя была цветущим садом,
Пели скрипки сладко о любви.
Белых зим затихли серенады,
Но всегда звучат слова любви.
Припев.
Постучи мне в окно и с весной заодно
Распахни свое сердце, родная,
Поцелуй подари,
Боль свою раствори.
Жду тебя, тихо время листая.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
Â ÏÓ×ÈÍÅ ËÞÁÂÈ
Драпирует черный бархат
Ночь, спускаясь в придорожье.
Огонек свечи азартно
Пляшет над любовным ложем.
Я целую твои плечи
И касаюсь звезд вселенной.
Долго ждал я этой встречи,
У твоей любви я пленник.
Я лечу с тобою в бездну,
Замирая от услады,
Голос твой звенящей песней
Эхом бьется о громады.
Я держу тебя в ладонях,
Раскаленных до предела.
Черным бархатом влюбленных
Ночь едва закрыть успела.
Тонем в ласках, как в пучине,
Наше ложе, словно лодка.
Гаснут звезды без причины,
Как же ночь была короткой.

ËÞÁÎÂÜ ÂÇÀÉÌÛ
Истосковалось сердце по любви,
Устала жить взаймы судьбы-сороки.
И краденые нежности твои
От истинной любви, поверь, далеки.
Приходишь на мгновение согреть,
Усыпать поцелуями мне тело
И вновь уходишь, чтоб к жене успеть,
До петухов открыть чужие двери.
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Ëþáîâü
Твоя любовь похожа на дурман,
Но от него становится не легче.
Летишь в объятья, словно ураган,
И вновь крадут сгорающие свечи.
Я лгу себе, я лгу своей судьбе,
Боюсь остаться в огненной пустыне.
Я так боюсь сказать «прощай» тебе.
Еще страшней любить взаймы, любимый!

ÌÅÒÅÒ ÌÅÒÅËÈÖÀ
Метет метелица, моя соперница,
Метет соперница моей любви.
Снега горячие шампанским пенятся,
Горят влюбленные глаза твои.
Метет метелица, снегами стелется,
Снегами стелется к ногам ковром.
А мне не верится, а мне не верится,
Что пьем шампанское любви втроем.
Прости, метелица, прости, соперница,
Но я любимого не поделю.
И наши звездочки на небе встретятся,
Декабрь суженый я свой люблю.
Прощай, метелица, прощай, красавица,
В объятьях милого мне так тепло.
Ты помогала мне с судьбою справиться.
Пусть кружит счастье нас в пути легко.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Поцелуй затяжной карамелью
Долго тает на пухлых губах.
Я поспорю с холодным апрелем
И костры разожгу в облаках.
Полечу с милой к звездам в объятья,
Облаков белый шлейф подарю.
А из звезд – ожерелье на платье,
Они скажут, как страстно люблю.
Вспыхнут алые маки в Полесье,
А в Сибири жарки зацветут,
Песня-счастье взлетит в поднебесье,
И признаньем дожди упадут.

ÏÎËÅÒ ËÞÁÂÈ
Дни летят с ностальгией сердечною.
Между нами земная постель.
Наши руки – ветра в пути встречные
И горячий костер наших тел.
Мы с тобою по звездам гадаем,
Пьем тоску недозревшей любви.
Мы разлуку пургой разгоняем,
Согревая надежды свои.
Дни летят, и летит притяжение
Губ горячих в щемящей ночи.
Это наше с тобой продолжение,
Даже если немного горчит.
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Ëþáîâü
ÇÎËÎÒÎ ËÞÁÂÈ
Íèêîëàþ è Ëèäèè ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÛÌ

Тайга заплетала тропинки
В роскошную косу дорог,
Висела жара паутинкой,
И дождик пробиться не смог.
Ушел, оглянуться не смея,
За горный зеленый порог.
Закат, от любви пламенея,
Блаженно на склоне прилег.
Запела тихонько гармошка,
И песня, обнявшись с рекой,
Плыла по зеркальной дорожке,
Встречая рассвет голубой.
И месяц светил им игриво,
И падали звезды к ногам.
Она его страстно любила,
Он щедро молился Богам.
В тайге голубой и звенящей
Любовь поселилась навек.
Он стал ее днем настоящим
Она для него – оберег.
И светятся счастьем их лица
И песня летит над тайгой.
Скажите, ну как не влюбиться
В прекрасный союз золотой!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ËÞÁÈÌÀß
Ты, любимая, словно вишенка,
На губах твоих сладкий сок.
Лето буйное солнцем вышито,
Заглянуло к нам на порог.
Ветерок твои гладит волосы,
С нежной лаской прими меня.
Годы славные, словно полосы,
Красит трепетно их земля.
Твои руки как птицы вольные
Надо мною легко парят.
И прелюдии наши любовные
Горячей огня во сто крат.
Я готов гореть ярким пламенем,
На студеной твоей груди.
Только ты не будь слишком правильной,
Мне любить тебя помоги.

ÓÇÛ ÃÈÌÅÍÅß
Любовь не изысканность, не утонченность.
Безмерна она, невесома она.
Я знаю: в ней холода больше, чем зноя.
Она не пожар, не буран, не волна.
Характер ее непокорный, капризный,
Сердца умудренные ладят лишь с ней.
Живите в ладу с вашей нежностью чистой
И будьте друг к другу теплей и добрей.
Примите священный огонь Прометея,
Зажгите очаг в вашей новой семье.
Пусть крепкими будут узы Гименея.
Красивой дороги вам в светлой судьбе!
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Ëþáîâü
ËÀÑÊÎÂÛÉ ÂÅ×ÅÐ
Разноцветными огнями
Вечер ласково шагнул,
И домам по старой дружбе
Он лукаво подмигнул.
По проспекту грациозно
Он по главному прошел,
Принял пост он свой серьезный
И до блеска все натер.
Запылали, как румяна,
Щеки барышень-реклам,
А влюбленных осторожно
Он укрыл от строгих мам.
И веселые тропинки
Черный бархат постелил,
Мой вечерний город милый
Он всем сердцем полюбил.
Мне послал ночную музу
И всю ночь вдвоем со мной
Слушал юного Карузо,
Обнимая темнотой.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÌÎß ÐßÁÈÍÀ
Месяц словно в колыбели
В облаках качается.
Ночи летние дурманом
Сладким наполняются.
Я иду по пряным травам
За своей судьбинушкой,
От любви не так горчит
Терпкая рябинушка.
Коль устану – обниму
Белую березоньку,
Никому не расскажу
О горючих слезоньках.
Низко в пояс поклонюсь
Травушкам с росинками,
Счастье я приду встречать
Под своей рябинкою.

ÑÈÍÈÉ ÁÀÐÕÀÒ ÍÎ×È
Опускает синий бархат
Ночь на город оживленный,
В окнах звезды зажигает,
Дарит лунный свет влюбленным.
И струится свет полярный
Из горячих глаз раскосых.
Мы вдвоем. Нектар любовный
Льется, словно из кокоса.
Синий бархат – ложе ночи.
Мы летим с тобою в бездну,
И полет наш все короче,
И вот-вот совсем исчезнет.
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Ëþáîâü
ÊÎÐÀÁËÈÊ
По серебряной дорожке
Голубых, прозрачных вод
Мой кораблик осторожно
К тихой гавани плывет.
Здесь мой дом в цвету черемух
И любовь в сиянье звезд.
Словно в сказку для влюбленных
Милый друг меня ведет.
Обнимают нас листвою
На скамейке тополя.
Льются светлою рекою
Сердцу сладкие слова.
Я держу в своих ладонях
Лучик солнца и добра,
И летит судьбы погоня
Песней яркого костра.
Серебристая дорожка
Тонет в сумраке ночи,
И висит луна в окошке,
Да сверчок в углу шкворчит.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÀÌÓËÅÒ ÍÀÄÅÆÄÛ
Он в нее влюбился с первой встречи,
Она была в другого влюблена.
Падала копна волос на плечи
И сводила мальчиков с ума.
Ею он лишь только любовался
И от всех украдкою вздыхал.
С ней другой мальчишка целовался,
Зори шелковистые встречал.
Ждал влюбленный с теплою надеждой –
И она вдруг вспыхнула в ответ.
Все ее желанные одежды
Держит он в руках как амулет.

ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ
За окном брызжет солнце лучами,
Я в руках снег горячий держу,
Как любуюсь твоими плечами
И в бездонную пропасть лечу.
Остуди меня, снег, от безумства:
Я собой не владею в пургу,
Одному мне не справиться с чувством,
Но и жить без него не смогу.
Снег горячий мой, ты так прекрасен,
Ты как чудо средь майских цветов,
Но пока для меня ты не ясен,
И еще ты пока не любовь.
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Ëþáîâü
ÊÎËÜÖÎ ËÞÁÂÈ
Ты назвал меня зоренькой светлою,
Золотое колечко надел.
Увела нас тропинка заветная,
Ты в глаза мне влюбленно глядел.
Голубые манили поляны,
Незабудки и васильки.
От шальной мы любви были пьяны,
Пили счастье из чистой реки.
Припев.
Кольцо любви, кольцо страданий,
Горячих губ в сердцах огонь.
Кружил нас вальс очарованья
Под серебристую гармонь.
Пламя страсти тушить не спешили,
Я в объятьях сгорала твоих.
Мы глазами с тобой говорили,
Как же ты понимал, милый, их.
Я в твоих утопала озерах,
Очень теплых и очень родных.
И цветы заплетали узоры
В волосах золотистых твоих.
Припев.
Кольцо любви, кольцо страданий,
Горячих губ в сердцах огонь,
Кружил нас вальс очарованья
Под серебристую гармонь.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÀÃÀÄÊÀ
Золотая россыпь волос
Шелком падала с худеньких плеч,
Ты рукою дотронулась роз,
Чтоб любовь запылала от встреч.
Растворялась в объятьях моих
И сводила любовью с ума,
Не хватало нам дня на двоих,
Ночь от нас уходила сама.
Я искал тебя в солнечном дне:
По ночам ты как звездный мираж.
Ты загадкой была для меня,
От тебя я входил в страстный раж.

ÎÌÓÒÛ ËÞÁÂÈ
От голубого небосвода
В твоих глазах небесный свет.
И как таинственность в природе,
В тебе почти разгадки нет.
Тебя коснувшись, утопаю
В бездонном омуте любви,
Без глаз твоих я умираю,
А губы шепчут: помоги!
Позволь шелковых плеч коснуться
И бархат рук прижать к груди.
Я так хочу с тобой проснуться
И гладить волосы твои!
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Ëþáîâü
ÏÎÇÂÎÍÈ!
Нынче весна необычно пришла –
Белой метелью пушистой
И осторожно у ног прилегла,
Усыпав снежком серебристым.
Еще не журчат голубые ручьи,
Но первоцвет уж проснулся под снегом.
Солнце в прозрачном манто из парчи
Радует звонким, заливистым смехом.
Ветер поет серенады любви,
Месяц улыбкой встречает прохожих.
Мне одиноко: затихли звонки;
Видно, весна уж тебя не тревожит.
С грустью встречаю я бархат ночи,
Сердце разлукой томится.
Ну, позвони, дорогой, не молчи!
Мне одной просто не спится.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÎÒÖÂÅÒÀÞÒ ÒÞËÜÏÀÍÛ
Отцветают тюльпаны, разбивая сердца,
И плывут караваны по горячим пескам.
Наш костер догорает, сердце стынет, поверь.
За тобой закрываю в дом остывший мой дверь.
Припев.
Весной влюбляются – а мы прощаемся,
Весной цветение – у нас зима.
Другой букеты ты несешь любимые,
И виновата я во всем сама.
Одинокие ночи провожаю в тоске,
Встречи стали короче, ты забыл обо мне.
Все надеюсь на встречу у родного крыльца.
Отцветают тюльпаны, разбивая сердца.
Припев.
Годы, словно метели, белой песней легли.
Мы найти не сумели ту тропинку любви.
И сердца, как тюльпаны, все горят на снегу.
Поцелуй твой горячий я забыть не могу.
Припев.
Весной влюбляются – а мы прощаемся,
Весной цветение – у нас зима.
Другой букеты ты несешь любимые,
И виновата я во всем сама.
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Ëþáîâü
ÁÅÑÒÎËÊÎÂÀß
Словно звезды упали с небес
В колосистую рожь васильковую,
И шептал мне загадочно лес
Про тихоню мою бестолковую.
Я бросал ей букеты в окно,
Плел венки из цветов придорожных,
Чтобы с губ лишь слетело одно
Слово, что всех на свете дороже.
Я с закатом в поля уходил –
Отыскать ее тропку цветную.
Она нежно ласкала цветы
И дарила лишь им поцелуи.

ÌÅÍß ÍÅ ÑËÛØÈØÜ
Барабанит дождь по крыше,
Льется бешеный поток.
Ты меня совсем не слышишь,
Делишь горького глоток.
По окну размазав слезы,
Дождик прячется в траву.
И в жару порой морозит,
Рвут сомненья жизнь мою.
Как с бедою разминуться,
Чем заполнить пустоту?
Губ холодных не коснуться,
А взахлеб пить красоту.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÀÇÐÛÂ
Предо мною плывут облака –
То каскады бесформенных глыб,
То прозрачные, словно вуаль…
Обо мне ты, любимый, забыл.
И со мной в черной шали печаль.
Предо мною плывут облака,
Словно первых свиданий апрель,
Словно сладких объятий порыв…
Неужели все это прошло
И любви неизбежен разрыв?
Предо мною плывут облака,
Как прощальный любви караван,
Как в бинтах клокотавшая боль.
Наш роман догорает в ночи,
Словно в ране кипящая соль.

ÏÅÐÅÄ ÁÅÇÄÍÎÉ
Две молнии во взгляде и – разряд…
Сердца, как угли, почернели – и молчат.
И от большой беды, как от грозы,
Как убежать до солнечной черты?
Две бездны между близкими людьми.
Ты сильный, только руку протяни.
Не дай разбиться чаше той любви,
Которую когда-то обрели.
О Боже! Умоляю: поспеши
И сохрани огонь его души.
Не дай дотла любимому сгореть,
Ведь без любви и можно умереть.
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Ëþáîâü
ÃÄÅ ÆÅ ÒÛ?
Я хочу тебя спросить лишь об одном:
Где же ты, родная, как найти твой дом?
Я к тебе приду, и ты откроешь дверь,
Я тебя люблю, и в это ты поверь.
Припев.
Любовь никого не обманет,
Она наши раны затянет.
Мы вместе огонь разожжем
И чаши наполним вином.
Поцелуями осыплю я тебя,
Стану я рабом, ты только прикажи.
Ты единственная, ты моя судьба.
Где тебя найти, ты только подскажи.
Припев.
Любовь – половинки сердец,
Потеря – еще не конец.
Тебя отыщу на земле,
Поможет любовь в этом мне.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÊÀÊ ÆÈÒÜ?
Некрасивая и не нежная,
А ведь прожили мы тридцать лет,
Были пылкими ночи синие,
Но погас любви яркий свет.
Будто в дом вошли зимы белые –
Где же души нам отогреть?
Все не так с тобой в жизни делали –
И костру любви не гореть.
Я ищу ответ на вопрос: как жить?
Полотно судьбы трудно рвать.
Я еще хочу так любимым быть,
Не могу, поверь, жизни лгать.

ß ÍÅ ÐÎÇÎÂÎÅ ×ÓÄÎ
Не говори о ней ни лестно и ни худо,
Не выноси свои обиды за порог.
И я совсем не розовое чудо,
Меня тебе послал совсем не Бог.
Мы, словно два оторванных листочка,
Прильнуть готовы к теплому окну.
Прошу тебя: оставь все заморочки,
Я прошлое твое, как снег, смахну.
Тебя принять готова я свободным,
И, если это наш с тобою шанс,
Давай пока не будем строить своды
И прошлому не подводить баланс.
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Ëþáîâü
ÏÎÄ ËÓÍÎÉ
На крылечке в час ночной
Любовались мы луной.
И по звездам голубым
Мы гадали, кто любим.
Улыбалась нам луна,
Влюблена была сама.
Целовались мы с тобой,
Милый, сладко под луной.
Ночь шептала нам слова,
И кружилась голова.
Звездный плед укрыл тепло,
Все свершилось, все прошло.
Сердце бьется, словно птица,
Ночь ушла, чтоб вновь влюбиться.
Звезды тайны нам хранят.
От любви сильней горят.

ÏÐÎÙÀÍÈÅ
От весеннего солнца побежали ручьи.
Мы с тобою прощались – вот и стали ничьи.
Придорожная липа обнимала листвой.
От любви лишь остались две сережки со мной.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÁÅËÀß ÇÈÌÀ
Я лечу легко, как сорванный лист,
Ветерок меня влюбленно ласкает.
И поет метель с восторгом на бис,
Серебром мой путь осыпает.
Припев.
Белая зима, белая зима,
В сердце ты вошла королевой.
И любовь свою я нашла сама,
К ней лечу навстречу я смело.
Мы с тобою любовью растопим снега,
К сердцу путь устелем снегами.
И закружит в вальсе нас с милым пурга,
Не страшны нам даже цунами.
Припев.
Желтая луна смотрит свысока,
Рассыпая звездные бусы.
Мне легко в полете, и твоя рука,
Как надежный щит на Эльбрусе.
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Ëþáîâü
ÐÅ×ÊÀ ÊÀÌÅÍÊÀ
Капли-бусинки на землю падают,
Весна смеется, как дитя.
И птиц весенние кантаты радуют,
И зарождается вновь красота.
Припев.
А речка-каменка в лучах купается
И поцелуи несет в волнах,
А мой милый к берегу приплыть старается,
Свою весняночку держа в руках.
Как ксилофон поет капель звенящая,
Разбудоражила тайги покой.
А по пригорочкам любовь пьянящая
Летит к любимому, что за рекой.
Припев.
А речка-каменка в лучах купается
И поцелуи несет в волнах,
А мой милый к берегу приплыть старается,
Свою весняночку держа в руках.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏËÀ×ÅÒ ÍÅÁÎ
Плачет небо в рыданьях грозы,
Я с тревогою день провожаю,
В каждой травке от летней слезы,
Словно бисер, я боль собираю.
Вылью горечь в бурлящий ручей,
Пусть уносит в моря-океаны.
Только пусть она будет ничьей…
Исцелю поцелуями раны.
Из ромашек сплету я букет,
Короную тебя, Королева.
Я люблю – для тебя не секрет.
И пьянею от губ твоих спелых.
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Ëþáîâü
ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ËÃÈ
В чем, скажи, смысл жизни твоей,
Чем живешь ты, и ценность какая?
На вопросы мои отмолчишься скорей
И уйдешь, мне ответ оставляя.
Будни, праздники, радость, беда
У тебя землянистого цвета.
Только жаль, убегают года
С одиноким и хмурым рассветом.
Наши бури давно улеглись.
Делим ложе любви ледяное.
Я прошу еще раз: оглянись,
Без вранья скажи слово простое.
Я пойму, если ты не солжешь,
Я прощу ради первой той встречи.
Если вдруг ты и слов не найдешь –
Обними. Я услышу души твоей речи.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÓÕÎÄÈ!
Уходи! Я тебя
Отпускаю с любовью,
Я сама тебе двери открою,
Отпущу все грехи сентября.
Не мечись! У тебя
Обязательно сложится в жизни.
Солнце на душу пламенем брызнет,
С щедрой осенью в ночь уходя.
Подожди! Для тебя
Я оставлю прощальное слово,
Я хранить его вечно готова,
Коль вернешься – возьмешь у меня.
Уходи! И с тобой
Пусть уйдут мои боль и страданья,
Чтобы звезд мне увидеть мерцанье,
Песнь услышать реки голубой.
Уходи! За тобой
Я закрою осенние двери.
И хотя я в приметы не верю,
Ты вернешься, как дождь проливной.
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Ëþáîâü
ÃÎÐÄÛÍß
Подарила мне судьба кусочек счастья –
Холодна была к нему и безучастна;
Я боялась: обожжет он мои губы,
И старалась быть заносчивой и грубой.
Потеряла – еще больше полюбила.
Свое сердце я сама себе разбила.
И текут мои страданья бурной речкой.
Почему же я была такой беспечной?
Не ругай меня, судьба, не наказывай,
Про мою любовь ему не рассказывай.
Боль свою переживу, перестрадаю.
Но гордыню я свою не отпускаю.

ÍÅ ÕÎ×Ó ÏÐÎÙÀÒÜ
В косу жизни с любовью вплету ленту дорог.
Расставаясь с тобою, грех пущу на порог.
Сожаленья развею и не буду страдать.
Ты разбил мою веру – не хочу я прощать.
Я любила безумно – ты ж любовью играл,
И в сиянии лунном ты меня потерял.
От тебя мне не надо легкомысленных слов,
Обманул наши чувства, обманул ты любовь.
Плачет ночь уходящим моросящим дождем.
И на звездах летящих мы пути разведем.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ËÞÁËÞ È ÊÀÞÑÜ
Словно бабочки белой зимы,
Улетают снежинки, прощаясь.
За грехи перед Господом каюсь,
Признаюсь ему в страстной любви.
Я сгораю на углях ночи
И лечу в сладострастную пропасть.
На губах от истомы горчит,
Забывается женская гордость.
Я горячей любви не стыжусь.
Если даже огонь вдруг погаснет,
К углям трепетно я прикоснусь –
И приму я зимовья ненастье.
Пусть закружит снежок-мотылек
Над потухшим моим пепелищем –
Не пущу лишь его на порог,
Пусть по белому свету он рыщет.
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ÌÎÉ ÊÀ×ÊÀÍÀÐ
Êàê êðàñèâ ìîé ãîðîä þíûé,
Ñèíåîêèé Êà÷êàíàð!
Äîáðûì ñåðäöåì òû ïðèäóìàí,
Íà çåìëå íå çðÿ òû âñòàë.

ÆÈÇÍÜ ÌÎß È ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÌÎß
Мне очень трудно выразить в стихах
Свою любовь и преданность Уралу.
Ведь жизнь моя и молодость моя
Принадлежит родному Качканару.
Он как магнит прижал к груди своей,
Чтоб дать частицу силы богатырской.
Я радость обрела в судьбе своей,
Познав большое счастье материнства.
Я низко кланяюсь его седым снегам,
Благодарю за миг больших открытий.
Я никому мой город не отдам.
Люблю его как вечную обитель.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÃÎÐÀ ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÀß
Как же ты красива и прекрасна
Под ночным сияньем теплых звезд!
Прожили с тобой мы не напрасно,
Сколько мы прошли счастливых верст.
Я с тобой делила дни и ночи,
Доверяла тайны и беду.
Знаешь, ты нужна мне в жизни очень.
Без тебя я просто пропаду.
Нет горы богаче и добрее.
Ты как хлеб подовый на столе.
Ты вскормила грудью нас своею,
Качканарцы всюду на земле.
И в каком бы уголке ни жили,
В юбилейный год летят к тебе.
Ты дала нам всем большие крылья,
Каждому дала ты по судьбе.

ÒÀÅÆÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß
Была тайга таинственной и гордой,
Симфонией звучало пенье птиц.
И знала лишь гора, что будет город
И улыбнется тысячами лиц.
Давным-давно свершилось это чудо:
Открыла она таинства свои,
Живут здесь не волшебники, а люди
И пишут биографии любви.
Полвека пролетело, как мгновенье.
Мой город повзрослел, а с ним и мы.
Так пусть твой юбилейный год рожденья
Большим подарком будет для страны!
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Ìîé Êà÷êàíàð
Ñ ÄÎÁÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!
С добрым утром, гора Качканар,
С добрым утром, моя королева!
Ветер странствий тебя целовал,
От восхода румянцем горела.
Я свой день начинаю с тобой.
Я делюсь с тобой счастьем и болью.
И живу я мечтой голубой,
Лишь тебе свое сердце открою.
Знаю: ты и поймешь и простишь,
Силы дашь и научишь терпенью.
Ты мой маленький легкий каприз,
Бесконечно мое удивленье.
Я живу потому, что ты есть,
Дорогая красавица края.
Всех красот твоих просто не счесть.
В песнях сердца тебя воспеваю.

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÏÓÒÜ
Под гимн ветров, под пенье белых весен
Вставал гигант в таежной тишине.
Сегодня миллионы он приносит,
И труд рабочих дарит он стране.
Текут окатыши горячею лавиной,
И в каждом – капелька сердечного огня.
Победный путь нелегким был и длинным.
В победе той частичка и меня!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÑÒÐÎÉÊÀ
Говорят, Качканар – будто спрятавшийся,
Затаил в своем сердце дар.
Но пришел комсомол отважный –
И не выдержал Качканар.
Полюбились горе парни хваткие –
И не в силах скрывать ценный клад,
Во владенья свои несладкие
Уводила парней и девчат.
И случилось в ту пору весеннюю
Диво дивное на земле:
Зазвенел Качканар во вселенной
Комсомольскою стройкой своей.

ÊÀ×ÊÀÍÀÐÓ – 20!
Двадцатый век! А нам всего лишь двадцать!
В нас молодость и будущее в нас.
И пусть мы в чем-то не успели разобраться,
Мы верили в свой светлый звездный час.
Все, чем живу и для чего живу,
Я сердцу отдала священный дар.
Всю жизнь свою и всю любовь свою
С тобою разделю, мой Качканар!
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÏÅÑÍß Î ÊÀ×ÊÀÍÀÐÅ
Солнце пламенем горит, как пожар.
Над горою Качканар – Качканар.
И летят со всех концов земли
Качканарцы первые твои.
Вырос город у Выи у реки,
И живут в нем наши внуки-чудаки.
Есть у них свои законы и права,
Но не знают они песен топора.
Как бы встретиться надо, друзья.
Без него просто жить нам нельзя.
Вспомним наши палатки и костры,
Вспомним, как запевали топоры.
Город мой из бетона и стекла,
А когда-то Выя-реченька текла.
И на месте ее берегов
Качканарское море растеклось.
Мы с тобой мужали вместе и росли.
Двадцать лет, как двадцать дней твоих, прошли.
Мы с тобой встречаем юности рассвет.
И дороже Качканара для нас нет.
Качканар начинался не сладко…
Без комфорта, без мягких перин.
Но счастливыми жили в палатках
И мечтали дожить до седин.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÄÂÀÄÖÀÒÈËÅÒÈÅ
Двадцать лет – юбилей Качканара,
Пятилеток гигантский размах.
Двадцать лет – это только начало,
И о нем расскажу я в стихах.
Двадцать лет – а серебряный иней
Осторожно упал на виски.
Двадцать лет – но всегда молодыми
Мы вас видим с Почетной доски.
И сегодня, в наш день юбилейный,
Будет трудно о всех рассказать.
Родились мы весной, в день цветенья.
Значит, нам и мечтать, и дерзать.
Двадцать лет – это памяти строчка,
Наши песни, наш штурм и наш бой.
Пусть на карте мой город лишь точка.
Но для нас всех он самый родной.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ ÏÅÑÅÍÍÛÉ
Город мой сказочный, город загадочный
Город мечты и любви.
Хрустальные росы, родные березы
Юности вечной сродни.
Скверы зеленые, в город влюбленные,
Песни слагают свои
Про горы уральские, про будни и праздники,
Про вас, качканарцы мои.
Город мой песенный трудится весело,
Гимны рекордам поет.
Молодость светлая, юность заветная
К новым победам идет.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÏÎÂÇÐÎÑËÅËÀ ÁÅÇÓÑÀß ÞÍÎÑÒÜ
Среди бархата сосен и елей
Встал красавец – родной Качканар.
Бушевали черемух метели,
Над горою висел солнца шар.
Комсомольские песни звенели
И горели пожары любви.
Корпуса комбината взлетели,
Паруса расправляя свои.
И руда, словно бурная речка,
Растекалась по венам страны.
И ритмично стучало сердечко
Качканарской богатой земли.
Повзрослела безусая юность,
Элегантным стал мой Качканар.
Этот мир разноцветный рисуя,
Нашим внукам оставлю я в дар.

63

Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÊÀ×ÊÀÍÀÐÑÊÎÅ ÌÎÐÅ
Море, качканарское море,
Нет на карте тебя.
Морем, голубым нашим морем
Называем тебя.
Припев.
Город светлый встает
И тепло отдает людям.
Значит, солнце и свет,
Память прожитых лет
Город свято хранить будет.
Море, качканарское море,
Пишет песни вода.
Горы, величавые горы,
Мудрость дарите вы городам.
Припев.
Море, качканарское море,
В сердце ты навсегда.
Зори, наши первые зори,
Будут помнить твои берега.
Припев.
Город светлый встает
И тепло отдает людям.
Значит, солнце и свет,
Память прожитых лет
Город свято хранить будет.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Ðåìîíòó óëèöû Ñâåðäëîâà ïîñâÿùàþ.

Шагаю вдохновенно по бетонке –
И сердце наковальнею стучит.
Шагала я по ней еще девчонкой,
Не уставая город свой любить.
Мне седину ласкает странствий ветер,
По Магистральной я сверяла шаг.
Ты – главная, прекрасней всех на свете!
Так было, есть и, знаю, будет так!
Ты наш проспект в шикарном одеянье,
Историю мы пишем по тебе.
Летят дождинки северным сияньем
И оставляют след в моей судьбе.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÄÈÂÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Город мой, в песнях воспетый,
Мы, качканарцы, любить не устали.
Возраста нет у весенних рассветов
И у домов из бетона и стали.
Припев.
Как я люблю город мой дивный,
Город мой летний, город мой зимний!
Мой Качканар, мой Качканар,
Город мой дивный, мой Качканар!
Улицы-горы, улицы-сопки,
Вы пролегли по болотистым тропкам,
Вы так прекрасны и дороги очень,
Вы несравнимы с Парижем и Сочи.
Припев.
Люди-легенды, люди-герои
Вам нараспашку души откроют,
В каждой улыбке, в каждой морщинке
Города юности нашей тропинки.
Припев:
Как я люблю город мой дивный,
Город мой летний, город мой зимний!
Мой Качканар, мой Качканар,
Город мой дивный, мой Качканар!
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÒÎÏÎËÜÊÈ
Я по главной улице города иду.
Топольки на вытяжку, словно на посту.
Будто на параде отдают мне честь,
Качканарцы юные, выросшие здесь.
Припев.
Топольки, топольки.
Как вы дороги мне и близки.
Вы моей продолженье судьбы
Топольки, топольки.
Вместе мы встречаем голубой рассвет.
Вместе отмечаем радости побед.
Мы весной влюбляемся в молодость земли,
Свадьбы качканарские празднуем свои.
Припев.
В день рожденья города праздничный салют.
И листвой зеленою топольки поют.
Я любуюсь городом с топольками вместе,
Юным, белокаменным, как фата невесты.
Припев.
Топольки, топольки,
Как вы дороги мне и близки.
Вы моей продолженье судьбы,
Топольки, топольки.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÃÎÐÎÄ ÒÀÅÆÍÛÉ
Золотые огоньки зажгли дома,
Голубые звезды в окна заглянули,
В город Качканар пришла весна,
Годы юности минули.
Припев.
Мой город таежный – товарищ надежный.
Люблю его нежный рассвет.
Мой город таежный забыть невозможно,
И лучшего города нет.
Золотым дождем умыты корпуса,
И сверкает золото в ладонях,
Прочно поселились чудеса
В городе, где я живу влюбленно.
Припев.
Золотыми буквами года
Вышиты весенними лучами.
Не забыть нам юность никогда,
Убегающую звездными ночами.
Припев.
Мой город таежный – товарищ надежный.
Люблю его нежный рассвет.
Мой город таежный забыть невозможно,
Он в песнях горячих воспет.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎØÅ×ÊÀ!
Сердечных песен сладок мед,
Кто любит, тот меня поймет.
Я качканарочку любимую свою
Ни с кем на свете не сравню.
Играй, гармошечка, играй, гармонь.
Рассыпь ладов сердечный звон.
Здесь собрались твои друзья,
Нам без тебя, поверь, никак, нельзя.
Пой о любви, моя гармонь,
Ты милой сердце лаской тронь.
Я о тебе, гармошечка моя,
Всем расскажу, как я люблю тебя.
Играй, гармошечка! Гармошечка, играй.
Прославь мой качканарский милый край.
Раздвинь меха и сердцу жару дай.
Для качканарочки моей сыграй!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ
Я родился у нас на Урале.
Что за город? Да он лучше всех!
Город мой как крылатая песня,
У которой сердечный напев.
На Урале городов немало,
Но мой город – лучший из планет.
Наша юность с городом шагала,
Оставляя для потомков след.
И шумят вокруг листвой березки.
Топольки навытяжку стоят.
Знают наш в Париже и Свердловске.
Самый мощный в мире комбинат.

ÊÀ×ÊÀÍÀÐÑÊÈÌ ÁÀÐÄÀÌ
Качканар, Качканар, Качканар,
Ты дороже и ближе Канар.
Распахнули объятья свои
Качканарские горы любви.
Море, море всех краше морей.
Качканарский ты мой Водолей.
Я, как в зеркало, в море гляжу
И морской узелок завяжу.
Качканар, Качканар, Качканар,
Первый бардовский в жизни привал.
Эхом песни любви повтори
Те, что пели с тобой до зари.
Нашу встречу с тобой не забыть.
Будем помнить тебя и любить.
И гитара, наш друг-талисман,
Словно парус, умчит в океан.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÑÊÂÅÐ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÕ ÑÅÐÄÅÖ
Сквер серебряных сердец –
Жизни всей моей венец,
Где любовью загораются маки,
Льет рябиновый настой
Листопад мой золотой,
Ветерок танцует страстно сиртаки.
Я встречаю рассвет, я встречаю друзей.
Поцелуи дарю нараспашку.
Не прошу ничего я взамен и в ответ,
Низко кланяясь белым ромашкам.
Доверяю я цветам,
Разговоры по душам
Льются тоненькой серебряною трелью.
С королевой золотой
Вальс танцует принц седой,
Эта осень вдруг становится апрелем.
Сквер серебряный мой,
Словно праздник, со мной
Осень вся в золоченых кудряшках.
Мы с любовью вдвоем
Продолжения ждем
И гадаем смешно на ромашках.
Я встречаю рассвет, я встречаю друзей,
Поцелуи дарю нараспашку.
Не прошу ничего я взамен и в ответ,
Низко кланяюсь белым ромашкам.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÊÀ×ÊÀÍÀÐÈß
Мы историю пишем делами,
Золотыми руками времен.
И полощутся ветром над нами
Трехколорные стяги знамен.
Припев.
Качканария, Качканария,
Ты тайга вековая, бескрайняя.
Ты высокого неба шатер
И уральский задор.
Золотые пылают огни
Над плывущим в века комбинатом.
Качканарцы – герои страны,
Как земля наша вами богата.
Припев.
Нашим правнукам нас продолжать,
Мы свое оставляем наследство.
Им великие планы свершать,
Уходя из счастливого детства.
Припев.
Как великий магнит комбинат,
А руда – это слитки мозолей.
И звучит тебе трижды «Виват!»
Качканар, обнимающий зори.
Припев.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÏÎÑËÅ ÞÁÈËÅß
Вот и кончились праздники. Будни
Снова крутят свои жернова.
Затерялся средь звезд месяц блудный,
Качканар продолжает дела.
Вот окатыши спелою вишней,
И руда, словно слитки халвы –
Комбинат отправляет на ближний
И на дальний подарки свои.
Продолжаются будни, чтоб праздник
Вновь победною вехой пришел,
Месяц май, как мальчишка-проказник,
Рад, что нынче он всех превзошел.

ÇÎËÎÒÀß ÏÅÑÍß
Ñóïðóãàì ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÛÌ
Их жизнь сложилась золотою песней.
В большом пути судьба не подвела.
В одной упряжке прошагали вместе,
И цель красивая у них одна была.
Любовь и песня в праздники и будни.
Аккорд щемящий будоражит кровь.
С каким восторгом их встречают люди,
И песня сердца льется вновь и вновь.
Пусть талисман, чарующий звучаньем,
Напоминает этот чудный миг.
В нем «Лукоморья» нежное признанье.
Виват талантам! Он у них велик!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÎÑÅÍÜ
Щедро сыплет осень золото.
Кружат свадьбы хоровод.
И идет сентябрь молодо,
О большой любви поет.
Мчатся свадебные «Волги»
В ярких лентах, бубенцах.
Слышен звон их долго-долго
В вечно любящих сердцах.
И в ответ им, словно эхо,
Обручальный звон колец.
Качканарскую мадонну
Принц увозит под венец.
И счастливей нет на свете
Этой пары молодой.
Жить в любви и жить в совете
Им до свадьбы золотой.

ÃÈÌÍ ÐÀÁÎ×ÈÌ
Бежит тропинка от дома к дому.
И в каждом доме друзья мои.
Березки машут листвой влюбленным,
И пишет дождик стихи любви.
Шагает лихо трудяга город.
Поют составы рабочим гимн.
И комбинат нам, как жизнь, дорог.
И сердцем искренним он так любим.
Подарят годы роман потомкам,
Даря в наследство любовь и труд.
И нет роднее моей сторонки.
Я верю: внуки продолжат путь.
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Ìîé Êà÷êàíàð
ÂÈØÍÅÂÛÅ ÊÐÛØÈ
Покрылся город черепицей,
Как будто вишнею созрел.
В цвету черемух вьются птицы,
А крыши вымыть дождь успел.
От красоты душа ликует,
И глаз от крыш не оторвать,
А дождик весело танцует,
Не уставая удивлять.
В вишневых шляпках крыши встали,
Карниз оделся в кружева.
Оркестры марши заиграли,
Небес спустилась синева.
Ну как же ты прекрасен, город!
Восторг салютом бьет из глаз.
И все же ты еще так молод,
Ты юность вечная для нас.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÀÑÑÂÅÒÛ
Мы живем в такое время,
Где история – мы сами.
И творим ее своими
Очень нужными делами.
Это с нас портреты пишут
И о нас слагают песни.
И шагает рядом с нами
Мир огромный и чудесный.
Мы оставим в память людям
Качканарские рассветы.
Мы подарим детям нашим
Счастье голубой планеты.
Наша жизнь неповторима,
А дела, как песня, вечны.
Мы уйдем – придут другие,
Память будет бесконечна.

ÊÀ×ÊÀÍÀÐÓ
Цвети, Земля, для радости ребячьей;
Мой Качканар, расти из года в год,
Чтоб каждый день по-доброму был начат,
Успехами был встречен каждый год.
Тебе, мой город, дарим силы наши,
А в новый век порадуем вдвойне,
Чтоб наша Родина была светлей и краше,
Чтоб мир и счастье жили на земле.
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ÌÎß ÄÎÐÎÃÀ
ß ðîäèëàñü íà ïåðâûé äåíü çèìû
Â ïóøèñòîì áåëîñíåæíîì ïîêðûâàëå.
Êîãäà ìåíÿ â ñ÷àñòëèâûé äîì âíåñëè,
Ïðåêðàñíåå ìèíóò íàéòè åäâà ëè.

Î ÑÅÁÅ
Жизнь моя прошла не по тропинке,
А широкой трассой пролегла.
Оставляю в память фотоснимки.
Вам они расскажут, как жила.
Как любила жизнь я безмерно,
Людям отдавала сердца суть.
Сделать все хотела непременно
Необычным, сказочным чуть-чуть.
Не умела я кривить душою,
С правдою, как с другом, я жила.
Я довольна искренне судьбою,
Что такие силы мне дала.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÓÄÜÁÀ
О судьбе по-разному толкуют:
Ведь у каждого она своя.
Черта тоже разного малюют –
У меня же версия своя.
Я живу по собственным канонам,
Жизнь свою не маслом я пишу.
То, что мастерю в своих альбомах, –
Это лишь порядок навожу.
Даже день прожить порой непросто,
А бывает, час за год идет.
Сколько на пути преград нам острых
Случай в жизни вдруг преподнесет.
Выстоять во что бы то ни стало,
Выдержать, достоинство храня,
Мудрости порой мне не хватало
И для слез мне не хватало дня.
Но во всех больших и малых бедах
Помогала мне судьба моя.
Не искала в книгах я ответа,
Да и в людях не искала я.
Я жила предчувствием душевным,
Я по интуиции жила,
И дарила жизнь моя безмерно
Все, что подарить она могла:
Нежного и мудрого супруга,
Преданных и ласковых детей,
Подарила внучку мне и внука,
Добрых и признательных друзей.
Я с благоговением склоняю
Низко-низко голову свою.
Звездный час свой тихо провожаю.
Всех, кто рядом, искренне люблю!
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Ìîÿ äîðîãà
ÄÅÒÑÒÂÎ
Я родилась под гербом звездным,
В год Конституции рождения.
В хрустальном воздухе морозном,
Год завершал свое движенье.
Я родилась желанным чудом,
И вся родня ждала с восторгом.
Не зря меня назвали Людой.
С небес я посланная Богом.
Я родилась, как лен, курчавой,
И голосистой, как звоночек.
В роддоме бант мне повязали,
И я звенела, что есть мочи.
Росла любимицей у взрослых,
Была великою плясуньей.
Углов не ведала я острых.
Вся жизнь моя была лазурной.

ÞÍÎÑÒÜ
Юность моя – словно вишни цветенье,
Белые вальсы в саду городском,
Робкие взгляды и сердцебиенье
Первой влюбленности в детстве моем.
Жадно читала я письма Татьяны,
Снился Онегин на белом коне.
Как я ждала эти сны, как ни странно.
И принц из Сибири приехал ко мне!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ
Мой Челябинск – славный город.
Он мне памятен и дорог.
Память эта так прекрасна,
Что сегодня с цифрой красной
Наконец вошла в мой дом
И присела за столом
Вдруг такая тишина,
Я волнуюсь не одна,
Память тоже вся в волненье.
У меня на дне рожденья
Качканарские друзья,
Перед ними лгать нельзя,
Потому поведать надо,
Как я в дом вошла наградой.
Принесли домой конверт –
Вот так явилась я на свет!

ÎÇÅÐÎ ËÞÁÂÈ
Голубое озеро Чебаркульским звали.
Столичные художники его душой писали.
Очень уж красивое, глубокое и чистое.
В нем играли вечером карпы золотистые.
Белая черемуха к озеру склонилась
И в тальник раскидистый, как девочка, влюбилась.
Вместе зорьку раннюю с нежностью встречали,
Лепестки черемухи в озере плескались.
От воды горячей пар клубился банный,
И купель озерная так была желанна!
Их пожар объятий озеро тушило,
Им в купели страстной безмятежно было.
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Ìîÿ äîðîãà
ÌÓÄÐÀß ËÈÏÀ
Прижалась липа к молодой березке,
Чтоб не согнул разбойник-ураган.
И с теплой нежностью на них глядели тезки,
Сбежавшие к песчаным берегам.
Я завороженно смотрела на подружек
И вспоминала детства легкий бег,
Как пили молоко с солдатских кружек
И как прощались матери навек.
А липа мудро на земле стояла,
Прикрыв листвой пшеничные поля.
Тропинка детства сладко оживала
И убегала тихо от меня.
А я стою, прижавшись к мудрой липе,
Листва ласкает серебро волос.
К щеке с любовью лист горячий липнет,
Чтоб не промокла я от теплых слез.

ÑÈÁÈÐÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ
Мы встретились, когда цвели жарки,
Как будто по земле бежало пламя.
Природа щедро делала мазки…
Огонь любви вдруг вспыхнул между нами.
Мгновенье это было на всю жизнь,
Любовь была надежна по-сибирски.
Но он ушел…Жизнь крикнула: «Крепись!
Он в небесах. Он твой. Он самый близкий».
Когда плывут густые облака,
Они Сибири теплое посланье.
Так трепетно ласкает их рука,
Душа парит и просит покаянья.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÍÀ×ÀËÎ
С пушистой косою пшеничных волос
Я жизнь начинала со стука колес,
Под пенье пронзительных встречных составов –
И это моей жизни было начало.

ÂÑÒÐÅ×À
Мы встретились, когда цвели жарки,
Когда от пряных трав земля кружилась.
Держали мы в руках мечты свои.
Так мы влюбились.
Мы встретились под шум стальных колес.
И с ним сливался стук сердец влюбленных.
Пыхтел смешно усталый паровоз,
А воздух наполнял чабрец зеленый.
Мы встретились под голубым шатром
Высокого хабаровского неба.
И океан звучал, как метроном,
А сердце билось буйно и нелепо.
И мы еще не знали, что у нас
Судьба начнется с этого мгновенья.
Тот летний день и был наш звездный час –
И стал красивым долгим продолженьем.
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Ìîÿ äîðîãà
ÒÛ ÌÍÅ Î×ÅÍÜ ËÞÁ
Поцелуй меня в губы горячие,
Обожги мое тело огнем.
Ночью в ласках твоих поплачу я
На надежном плече твоем.
Поцелуи твои, как снадобье,
Буду пить с заколдованных губ.
Мне остыть от пожара надо бы –
Не могу. Ты мне очень люб.

ÍÀØ ÄÎÌ
Мы построили дом, и надежный, и светлый,
Посадили деревья с тобою весной.
Мы не ждали в пути на вопросы ответы –
Все решали спокойно, с любовью большой.
Воспитали детей и дожили до внуков,
Дом богатством душевным наполнили мы.
Как же были нежны твои теплые руки,
И как рано они стали вдруг холодны.
Золотою листвой жизнь твой путь устилала,
Ты оставил мне силы, чтобы я могла жить,
Чтобы в доме тепло, как могла, сохраняла
И училась одна его крепче любить.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
Единственный ты мой, неповторимый,
Дающий радость, силу и любовь.
Ты, как дитя. бываешь так ранимый.
Но сердцем рыцарь ты, от Бога, знать, таков.
В твоих объятьях я почти полвека.
Ты крылья дал, чтобы легко парить.
Что выше может быть для человека,
Как маленькую родину любить.

ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ
Замер на мгновенье листопад.
Грянуло кантатой бабье лето.
Брызги солнца золотом звенят,
Разве это чудо встретишь где-то?
Дефиле в рябиновых кругах
Рядом с изумрудной строгой хвоей.
Поцелуй осенний на губах,
Знаешь, для меня большого стоит.
Это бабье лето и мое,
Я лечу легко в его объятья,
Но прошу я, осень, одного:
Подари мне золотое платье.
Чтоб в мороз любимого согреть,
В грустные минуты успокоить;
Чтоб в лучах твоих могла я петь
И любить. И счастье свое строить.
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Ìîÿ äîðîãà
ÊÀÊÀß ß
Какая я, право не знаю,
Но чаще я разной бываю.
По-разному, видно, живу.
Работаю до самозабвенья,
Большим обладаю терпеньем,
Сгораю дотла, как свеча
И делаю все сгоряча!
Я людям всегда улыбаюсь,
Выглядеть модно стараюсь.
Ночами от боли реву,
А больше я, в общем, пою.
Дарю всем без жалости душу
И в зной , и в холодную стужу.
А что я взамен получаю?
Вы спросите – я отвечаю:
Взамен ничего я не жду.
Я делаю все бескорыстно,
Уж так воспитала Отчизна.
Иначе я жить не могу.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÎËÅÒ ÄÓØÈ
Траекторию полета
Очень трудно предсказать.
Я люблю не только в мыслях –
Наяву люблю летать.
Улетаю с облаками
За несказанной мечтой,
А на землю опускаясь,
Я хочу любви мирской.
Нежно к травам припадаю,
Пью росу и сок берез.
Если горько сердцу станет,
Не жалею женских слез.
Коль лечу я с ветром буйным,
Одолеть хочу тоску.
Собираю дождик струйный –
Затихаю и молчу.
Если я лечу за солнцем,
Людям я дарю тепло,
Чтобы в каждое оконце
От меня оно пришло.
Траектория полета
Мне начертана судьбой.
Дар мне в жизни послан Богом,
А хранитель – ангел мой.
Не унять порыв полета
Малых дел и дел больших.
Так успеть еще охота
Все мечты свои свершить.
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Ìîÿ äîðîãà
ØÅÑÒÜ ÄÅÑßÒÊÎÂ
Шесть десятков, но я не грущу,
Только в гавань тоску не пущу.
Еще выйду в далекий круиз,
И встречать меня будут на бис.
Нет у возраста старости, нет,
Оттого нынче славный банкет.
Благодарна я искренне вам
И с успехом прошедшим годам.
Я уверена: все впереди,
Только б сердце стучало в груди,
Только б ветра моим парусам
И ритмичного хода часам.
Только б верных друзей сохранить:
С ними легче и горечь испить,
И легко бороздить океан.
Год счастливой звездою мне дан.
Не могла я богатства нажить,
Я умела лишь душу дарить.
Дорогие мои, в этот час
Сердце вынуть готова для вас.
Нежно кланяюсь вам и люблю
Всех, кто рядом, я боготворю.
Я ничто, если б не было вас.
Так налейте вина. Пью за вас!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÁÅÍÅÔÈÑ Â 65
Года, года… Летят, как птицы.
Я ж не могу угомониться,
Жар-птицей я взлететь мечтаю,
Как праздник, каждый день встречаю.
Благодарю судьбу и Бога,
Что так длинна моя дорога.
Шестьдесят пять промчалось верст –
И вот за это главный тост!
Тост с родникового ключа,
Чтоб жизнь все так же горяча
Была еще немало лет.
И чтоб не портился портрет,
Напиток я хрустальный пью,
Звезду свою благодарю.
Еще благодарю всех вас,
Что вы со мною в этот час.
Я на балу блистала с вами,
Встречала праздники с друзьями,
Я посвящала оды вам,
Стихи писала по ночам.
Я к детям от любви сгорала,
Я внукам пламя отдавала.
И до своих последних дней
Быть мне мудрее и сильней.
Спасибо всем, кто был со мной!
Мой бенефис рожден судьбой.
За все поклон вам всем земной!
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Ìîÿ äîðîãà
ÌÍÅ – 69
С цветами белыми вступил тридцать шестой!
И пели колыбельную метели.
И месяц Крыске улыбался Золотой
И красил звезды нежно акварелью.
Комочек крохотный в колечках золотых
Семья встречала с теплым упоеньем.
И как бы мне хотелось знать, каким
Мой будет путь, в миг моего рожденья.
Теперь я знаю, что от Бога я.
И все, что я умею, то его послание.
Тепло и нежность мне дала семья,
А в жизни все постичь – мое желание.
Отец меня Людмилою назвал
И это тоже стало судьбоносным:
Мир с теплотой и лаской принимал,
С лукавинкой и чуточку серьезно.
Меня любили все, никто не обижал,
И с детства называли все артисткой,
А ветер странствий по земле бросал
То очень далеко, то очень близко.
Рождение мое и Новый год –
Смешались все в великолепном блеске.
Не потому ли жизнь моя идет
В красивом поэтическом гротеске.
Семья сложилась, как хотела я.
Исполнилось, о чем мечтала с детства.
Была любима мужем, а друзья
Остались самым дорогим наследством.
Фантазиям моим предела нет.
И комплексов почти я не имею.
Склоняюсь я к вещам недорогим,
Но я любую вещь подать умею.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
Графини титул дали мне давно.
Неординарной многие считают.
В одной карете с звездами кино,
Людмилой Гурченко с любовью называют.
А для кого-то я как Незнакомка,
И комплименты слышу до сих пор.
Я не стою от дел любых в сторонке.
Для рук и дел огромнейший простор.
И на заре красивых юных лет
Я с песней горна жизнь начинала,
И над тайгой взметнулся алый цвет,
Где пионерия моя шагала.
Речевки, песни, слеты и костры –
Как комиссар ребячий, запевала.
Я до сих пор в плену у той поры.
В плену любви родного Качканара.
Но время шло, и рос менталитет.
И серебристый горн дал место Баху.
Играл божественно скрипичный наш квартет,
И жизнь в небеса взлетала птахой.
Я с музыкой в гармонии живу
И с ней делю и радость, и смятенье.
Со мною музы в снах и наяву –
Неразделимо с ними вдохновенье.
Жизнь моя, как девственность зимы,
Так чиста и сказочно красива.
А в окна смотрят звезды-колдуны
И заживают душу, дают силу.
Под вуалью скрыв черты лица,
Лишь не пряча глаз голубизну,
Я с надеждой жду тепла-гонца,
Жду семидесятую весну.
Необычной будет пусть она
И чуть-чуть загадочной придет.
Так хочу, чтоб жизнь была полна
Радостью исполненных хлопот.
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Ìîÿ äîðîãà
ÆÈÇÍÜ - ÓÄÀ×À
Вся жизнь – удача и полный восторг.
В ней люди – алмазные грани.
Меня как свою принял Дальний Восток,
Была и своей в Казахстане.
А родина – славный Челябинск, Урал.
Но больше мне люб мой город,
Который мне радость и счастье дал.
Мой Качканар. Он так дорог.

ÇÅÌÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ
Жизнь моя на благодатной пашне
Зреет колосистою пшеницей.
Теплым хлебом был мой день вчерашний,
Новый день лучом добра родится.
Угощу краюхой каравая
У кого душа еще в зимовье.
Луч рассыплет золото, играя,
На земное пышное застолье.
Родникового налью настоя,
Чтоб в цветах земля моя купалась
И чтоб слово самое простое
До души, до сердца достучалось.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀ ÃÎÄÀÌ
По цветочным я живу часам.
С ними говорю наедине.
Благодарна я своим годам
И довольна жизнью я вполне.
Вырастила я прекрасный Сад.
И судьбу свою благодарю.
Бог послал мне настоящий клад:
Внуки – продолжение мое.
Не носила бриллиантов я,
Внуки мои – чистый бриллиант.
У меня красивая семья,
И у всех души большой талант.
С гордостью о них могу сказать,
Что таких так мало на земле.
Сердцем всех хочу обнять.
И поклон мой всей моей семье.
Очень теплым день рожденья был.
Сколько поздравлений и вниманья.
К юбилею добрый путь открыл,
Полного души очарованья.
Огоньки горят на мишуре.
В вазе хризантемы и гвоздики.
Пусть трещат морозы на дворе –
Счастье жизни у меня на пике.
Мне сегодня очень хорошо –
Значит, есть надежда и на завтра
Этот добрый знак ко мне пришел –
Бурной жизни, творчества, азарта.
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ÄÎÁÐÎ
На моем пути всегда добро
И тепло взаимного вниманья.
В моей жизни только обаянье,
Ведь другого быть и не могло.
Вот и Качканар, как близкий друг,
Подарил мне звездное сиянье.
А порыв – большой души вниманье,
Что так согревает все вокруг.

ÌÅÍÓÝÒ ØÎÏÅÍÀ
Моя квартира как музей,
В ней интерьер неординарный –
И восхищение друзей
Я принимаю благодарно.
Меняю часто я сюжет
И драпирую жизнь театром,
И главный в ней герой – портрет
Моей семьи. И я с азартом
Пишу историю любви
На современных гобеленах.
Из шелка яркие цветы
Так украшают мои стены.
И в званый ужин иль обед
Гостей встречаю со свечами.
Звучит Шопена менуэт
Аккордом теплых встреч с друзьями.
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ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
Вся жизнь моя была большою сценой,
И я играла искренне на ней.
Я крошечная искорка вселенной,
Но зажигала пламенем людей.
Не все слагалось в жизни по сценарию.
Но роль одну всю жизнь боготворю.
Я – мать! Даны судьбой мне дочка с сыном,
Которых безгранично я люблю.

***
И кем я только в жизни ни была.
Была девчонкой и женой была.
Я праздники веселые вела.
И очень романтичною слыла.
Чего мне только испытать пришлось,
Но в жизни место верное нашлось.
Была я в каждом сердце званый гость.
А неудачи собирала в горсть.
Вся жизнь моя была как сладкий сон.
Давал мне вдохновенье Мендельсон.
Мой муж, как мальчик, был в меня влюблен.
Боготворил меня и сил давал лишь он.
А я весь мир любила и людей.
Порой дотла сгорала от идей.
Хотела я – Бог подарил детей.
И стала всех счастливей матерей.
И если вдруг покину этот мир,
Для внуков я останусь как кумир.
А людям я оставлю эликсир,
Чтоб добротой для всех он долго жил.
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ÀÍØËÀÃ
Открывается занавес,
Жизнь играет спектакль.
И сюжет незатейливый,
Но всегда в нем аншлаг.
Все мы в жизни артисты,
Но играем кто как:
Грязно, злобно и чисто,
Но всем важен аншлаг.
Сколько я отыграла!
И герой мой простак.
Я его обожала
И любила аншлаг.
Доставались мне роли
Под мое амплуа.
И по жизни гастроли
Все прошли на «ура»!
Еще сколько не сыграно,
И скучает большак.
Моя жизнь со звездным приданым,
Ждем с ней звездный аншлаг.
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ÍÅ ÓÕÎÄÈ!
Не уходи, любимый, подожди.
Еще идут осенние дожди.
Еще разлука наша далеко
Нам друг без друга будет нелегко.
Не уходи, любимый, подожди.
В глазах щемят осенние дожди.
Любовь, как память наша, горяча.
Не уходи и не руби с плеча.
Не уходи, любимый, подожди.
Поверь, пройдут осенние дожди.
И вновь мы встретим новую весну,
Так пусть дожди размолвку унесут.

ÏÎÇÄÍÎ ÏÎÍßËÀ
Я смотрю в окно в холод или в зной,
В сердце ты моем, как любовь весной.
Жду твои шаги, словно сердца стук;
Чтоб ушла тоска, жду объятий рук.
Шелк твоих волос по щекам плывет.
Ты на крыльях нес завершить полет…
Я смотрю в окно, за спиною стук:
В дом пришла беда, все исчезло вдруг.
Не поднять крыла без тебя, родной.
Осень забрала, чтобы быть одной.
Поздно поняла, что прошла гроза.
На одном крыле ввысь взлететь нельзя.
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ÒÛ ÓØÅË
Раскаленные угли
Сердце жгут нестерпимо:
Как одной в жизни трудно!
Ты ушел, мой любимый.
Я, как лист, ветром сбитый
С обнаженной осины,
Все кружусь по орбите
Одиночества, милый.
Звезд касаясь холодных,
Я, как лед, замерзаю.
Без тебя, мой любимый,
Тихо я умираю.
Наши весны, как грезы,
В поднебесье уплыли.
Помнят зимние вьюги,
Как тепло мы любили.
С золотым листопадом
Ты ушел, не простившись.
Догорает лампада.
В ночь уйду, помолившись.
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ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÒÅÁß ÍÅ ÏÎÇÀÁÓÄÓ
Унылая пора, очей очарованье,
А на душе моей метет метель.
И на губах горит твой поцелуй прощальный,
Ты навсегда ушел, оставив настежь дверь.
Мы никогда не встретимся сердцами,
И миг любви не воскресит тебя.
Я осыпаю землю нежными цветами,
В безмолвной тишине шепчу любя:
Я никогда тебя не позабуду,
Услышь мои слова и все прости.
Я принесу любимых незабудок
И буду трепетно читать тебе стихи.

ÒÂÎÉ ÎÁÐÀÇ
Любуюсь лицами красивыми.
Люблю бездонные глаза.
Как незабудок моря синего
В тиши церковной образа.
Любуюсь убранством природы
И белых зим люблю меха,
Мечтать под синим небосводом,
И лишь в любви боюсь греха.
Я наслаждаюсь пеньем ветра,
Колючий я люблю мороз.
Я твой рисую образ светлый
И разгоняю тучи слез.
Цветы зимы, как дар небесный,
Я глажу трепетно рукой.
Приди, приди, мой друг прелестный,
Мне очень холодно одной.
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ÈÌß ÒÂÎÅ
Имя твое на траве
Я писала цветами.
И засветилась улыбкой
Теплая травка на яркой поляне.
Утром роса рассыпалась
Твоим голоском серебристым,
Сердце мое наполняя
Любовью и нежностью чистой.
Ты вместе с солнышком
Греешь меня в час печали.
Вместе с цветами
Мы тихий закат провожали.
Имя твое пишу я
На звездах упрямо.
Жаль, для тебя не смогла я
Построить надежного храма.

ÍÅ ÑÃÈÁÀÞÑÜ
Говорят, тяжело одиночество.
Для меня в этом нету проблем.
С ним общаюсь я, словно с Высочеством,
И своих не сгибаю колен.
Я легко и свободно шагаю,
Твердо знаю, что людям нужна.
Своим сердцем я их согреваю,
Потому что так жизнь сложна.
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ÁÎËÜ ÌÎß
За окном туман,
А в душе бурьян,
Словно выпита с болью полынь.
Как с обрыва вниз,
Бьется жизнь вдрызг,
Кровоточит сок у рябин.
Где мне силы взять,
Как мне сильной стать
И дожди не пустить на порог?
Холодна постель,
Я одна в метель.
Дом от стужи совсем продрог.
Ни костер разжечь,
Ни коснуться плеч,
Охладела твоя рука.
Но тебя прощу,
С богом отпущу,
Боль мою пусть несет река.

ÒÈÕÈÉ ×ÀÑ
Не люблю в больнице тихий час.
Словно уплывает зримое от нас.
Не стучат знакомые каблучки,
И не смотрят бабушки сквозь очки.
Спит соседка-девочка сладким сном.
В тишине лишь с горечью мы вдвоем.
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ÆÅËÒÎÃËÀÇÀß ËÓÍÀ
Ну, что ты так смотришь загадочным взглядом?
Ты хочешь сказать, что скучала по мне,
А я как скучала, что не было рядом
Тебя, желтоглазая, знаешь, вдвойне.
Поведай мне, что ты в миру повидала,
Со мной поделись, как с подругой своей.
А я без тебя столько дел наваяла,
Но так не хватало мне песни твоей.
Ты нежилась в теплых песках Кара-Кума –
Я в айсбергах ярким салютом была.
Ты грела теплом одинокие чумы,
Горячие воды в арыках пила.
Ну, что ты так смотришь, как будто не рада?
Тобой убаюканный лес задремал.
Твое полнолунье – влюбленным награда.
Ты главный отсчет для всяких начал.
Пой песни свои о любви в звездной россыпи –
Я с трепетом песни твои подхвачу.
Мне так хорошо в тишине с тобой, Господи!
Губами горячими нежно шепчу.
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ÑÀÆÓ ÑÀÄÛ
Куда спешат небесные барханы?
Куда их гонит ветер озорной?
Штурмуют мысли, словно океаны.
Штурвал держу уверенно рукой.
Летят часы, и месяцы, и годы.
И я не успеваю все сказать.
Сажу сады и жду с волненьем всходы,
Чтобы в руках плоды их подержать.
Хочу успеть порадовать цветами
Всех тех, кого всем сердцем я люблю.
И я спешу, спешу за облаками
И жизнь цветную так благодарю.

ÖÂÅÒÎ×ÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ
На пике лето, а рыжеют травы.
Идут дожди, и лишь в душе тепло.
Живу я с непогодою на славу,
Мне с нею так спокойно и легко.
Пусть где-то зреют финики и груши,
Пылает солнце и гремит гроза –
Я ж слушаю сонет берез певучих,
Гляжу с тоской в анюткины глаза.
Всем сердцем я к природе прикипела,
А думала ли раньше я о ней?
Среди цветов теперь я королева.
Люблю я титул этот все сильней.
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ÇÀÊÀÒ
Вечер пишет акварелью
Красно-розовый закат,
А черемуха метелью
Засыпает палисад.
Шепот трав ласкает душу,
Плеск волны – любви аккорд,
А под ивою плакучей
Белых лилий хоровод.
Белогривые лошадки
Пролетают надо мной.
Капли дождика украдкой
На глазах летят тоской.

ÏÎ ÐÎÑÅ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÎÉ
По росе серебристой я гуляю в саду,
Приворотных цветочков для любви я найду.
Я росою умоюсь, чтоб прекраснее стать.
Причащусь я нектаром, чтобы ты мог желать.
Лепестками усыплю ложе нашей любви
И приму твою нежность, поцелуи твои.
Аромат медоносный пусть в любви опьянит.
Жду тебя, мой желанный! Слышишь, сердце стучит.

103

Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÌÎÉ ÓÃÎËÎÊ
Мой уголок!
Он с каждым годом все дороже.
Мне хорошо в объятьях старых лип.
Мой уголок!
Пусть он меня моложе,
Но как же мудр он и как велик!
Коль грустно – я открою настежь окна.
Коль больно – я прижмусь к его траве.
Он самый преданный из северной природы.
Он самый, самый лучший на земле.
По-качканарски – значит жить красиво.
Мы молоды, неважно сколько лет.
Пусть в золоте встают года былые.
Мы оставляем молодости след.

ÎÁÈÄÀ
Цветут жасмин и лаватера,
И шелк травы ласкает взгляд.
И только боль ползет пантерой,
Обидою за милый сад.
Звенит с признаньем колокольчик –
Войди, к блаженству прикоснись.
А равнодушный, злой заносчик,
Над красотою не глумись.
К тебе с большой любовью травы,
С признаньем – нежные цветы.
Так будь, пожалуйста, добрее
И сад серебряный прими!
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ÃÎËÎÑ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÀ
Я погиб.
Но не дайте погибнуть собратьям.
Снисходительны будьте и будьте добры.
Мы для вас надеваем зеленые платья,
Украшая и радуя ваши дворы.
Мы, как праздник,
Являемся в буйном цветении,
В ярких шляпках, красуясь, стоим.
Вызываем у добрых людей восхищение,
У жестоких – рискуем здоровьем своим.
Для бездушных погибший цветок не страданье.
Равнодушным чужая беда – не беда.
Я погиб.
Но для вас я молю процветанья.
Милосердными будьте, люди, с нами всегда!

ÖÂÅÒÎ×ÍÀß ÒÎØÍÎÒÀ
«Ваши клумбы вызывают отвращенье,
Неприятно глянуть из окна.
Прекратите ваше увлеченье», –
Говорит соседка мне с утра.
Я ж надеялась, что красота земная
Непременно людям даст тепло,
А моя соседка молодая
Принимала почему-то зло.
Тут же меня белою вороной
Мимоходом метко нарекли,
Молодая женщина спокойно
Угрожала в прах все разнести.
Не гневись, особа молодая,
Клумбы на руках перенесу.
Вам милей помойка – понимаю.
А вот гнев я ваш переживу.
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ÏÐÎÙÀÍÈÅ
Я с тобой прощаюсь, зимний сад.
Если б знал, какая сердцу травма!
Я с тобой души делила клад –
Ты дарил цветочную мне гамму.
Как с тобой любила я встречать
Тихое ночное полнолунье
И святой водою поливать,
Над тобой кружить ночной колдуньей.
Ну, кому же я теперь смогу
Боль свою и радости поведать?
Я к тебе, любимый сад, приду.
Ты прости и постарайся встретить.
Ты живи, мой сад, и расцветай,
И дари любовь большую людям,
Теплых рук вниманье принимай.
Я тебя, любимый, не забуду.
Я с тобой прощаюсь, зимний сад,
Поливаю чистою слезою.
Новый дом пусть будет тебе рад.
За тобой с любовью дверь закрою.
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ÌÎËÜÁÀ
Разбрюзжалась не на шутку,
Недовольна всем и вся.
День такую взял закрутку –
Раскрутить назад нельзя.
Шишек я набила за день,
Что 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 мне и сил!
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ËÞÁÈÒÅ ÏÐÈÐÎÄÓ!
Кофейный напиток я пью с наслажденьем,
Я сквером любуюсь, пишу с вдохновеньем.
И строю я планы еще на столетье…
А кто сбережет это? Люди, ответьте!
Ведь каждое дерево, каждый цветок –
Нашей планеты, жизни росток.
Ни кратеры, камни, ни жгучий песок,
Наш дом не украсит и грязный поток.
Возьмите былинку и в землю воткните
И сердцем своим любите, любите!
А если посадите дерево жизни –
Такое наследство дадите Отчизне!
Природа любовью ответит стократ –
И каждый из нас будет очень богат
Здоровьем, вниманьем, земной красотой.
Прошу вас я, люди: будьте рядом со мной!

ÍÎÊÀÓÒ?
Называют женщину загадкой,
Дамой и сударыней зовут.
Я ж давно графиня с белой прядкой,
Хотя годы веснами цветут.
Мир мой очень розовый и мягкий,
Нет в нем ни жестокости, ни зла.
Только тяжелеет моя прядка,
И уходят годы от меня.
Кто-то очень жаждет поражений,
Льстят и бьют в нокаут, не щадя.
Я не признаю в бою падений,
Знайте: леди я железная!
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ÎÁËÀÊÎ ÒÎÑÊÈ
Я прикоснулась сердцем к детству,
Пила туман родных озер,
И монотонным скрипом дверца
Звала на опустевший двор.
Я виноватою походкой
Прошла по старому крыльцу.
И боль хлестала, словно плеткой,
Катились слезы по лицу.
Здесь мама тихо пела песни
И угощала молоком.
Сквозь ставни лился свет небесный,
Боль тлела в сердце угольком.
Я шла по скошенному полю,
Мне душу грели колоски,
Летели птицы надо мною,
Как будто облако тоски.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÁÛËÎÅ
Какое бабье лето нынче, право,
Гуляет веселуха с ноябрем.
Местами зеленеют еще травы,
Мы пьем настой рябины за столом.
Листая жизни желтые страницы,
Тихонько вспоминаем о былом.
С какой тоской я вглядываюсь в лица,
И моросит мне на душе дождем.
Хрустит листом осенний день погожий,
Погост своей встречает тишиной,
Моя душа встает, как щит надежный,
Мы, три кровинки, входим в дом родной.
Давно он пуст. Никто нас не встречает,
Не пахнет пирогами с молоком.
И только ласточки по-прежнему летают,
И ветерок поет все соловьем.
Совсем седыми стали три березки,
Когда-то укрывали от дождя.
Тепло играет лунный свет в прическах,
Уходит с ними вся печаль моя.
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ÍÅ ÒÎÐÎÏÈÑÜ, ÆÈÇÍÜ, ÏÎÄÎÆÄÈ!
Вокруг божественное царство!
Куда ни кинешь взгляд – леса.
Я с графским титулом – без графства,
И мой приют на небесах!
Живу я в век стальных полозьев
И скоростных летящих дней,
И древность ветхую отбросив,
Не изменю мечте своей:
Чтоб вся земля в цвету купалась,
Чтоб шли хрустальные дожди,
От зла следа чтоб не осталось –
Не торопись, жизнь, подожди!

ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÑÅÄÅÅÒ ÄÓØÀ
Незаметно проберутся годы –
На лицо, как будто без причин,
Будет ткать суровая природа
Паутинки тоненьких морщин.
Но не в них, не в них, поверьте, дело.
Все равно не избежать седин.
Главное – душа б не поседела,
Да для грусти в сердце не было б причин.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ËÓÍÎÉ
Луна, луна, ты смотришь свысока.
Мне не дойти к тебе, наверняка.
Ты мне звезду пошли как амулет,
Чтоб мне прожить ещё немного лет.
Чтоб мне успеть закончить все дела.
И не беда, что голова седа.
В моей душе все тот же лунный свет,
Звучит аккордом юности сонет.
Луна, луна, мы так с тобой бледны,
И только лишь душою не бедны.
Подвластен нам земных явлений бег,
Не зря к тебе стремится человек.
И, верю, ты откроешь тайны лик,
И это будет тот желанный миг,
Что жили ради этого не зря,
А коль помрем – помрем благодаря.
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ÓÕÎÄßÒ ÃÎÄÛ
Я смотрю на себя: постарела.
Но душа обороты берет.
Еще многого я не успела,
И кто знает, как мне повезет.
С двадцать первым не просто тягаться,
И законы его не просты.
Я стараюсь с высот не снижаться,
Не растрачивать зря красоты.
Я живу в бурном кратере жизни
И спешу расплатиться с лихвой.
Говорят, я немного, капризна,
Избалована сладкой судьбой.
Может быть, мне в избытке досталось
И любви, и таланта, и слез.
Жизнь красиво моя начиналась,
А как кончится? Странный вопрос.
Если б жизнь раздавала прогнозы,
Интересно ли было бы жить?
Пусть шумят надо мною березы,
Этот мир буду вечно любить.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
À ÆÈÇÍÜ ÑÐÀÆÀÅÒÑß
Такая тяжесть и головокружение,
Зажата грудь, как будто бы в тисках.
Прохожие смотрят с восхищением,
И прядь игриво пляшет на висках.
Идешь чуть-чуть загадочной походкой,
И беды твои людям невдомек,
А ты уходишь в бездну, как подлодка,
И оседаешь в илистый песок.
И вдруг такая легкость от полета,
И светится серебряный мираж.
Смерть начинает злобную охоту,
А жизнь сражается за каждый свой вираж.
Горячей струйкой сердце наполняя,
Жизнь возвращает радость бытия.
И, светлую надежду окрыляя,
Легко парит крылатая душа.

ÍÅ ÇÀÊÎÍ×ÅÍ ÐÎÌÀÍ
Осень жизни моей отплясала гавот.
Проливными дождями на сердце идет.
Отцвели васильки, и растаял туман,
Провожаю с тоской журавлей караван.
Лишь надежды глоток я держу про запас,
Чтоб души огонек на пути не погас.
Я еще по весне пробежаться хочу.
«Господи, помоги!» – я как клятву шепчу.
Шелком вышью судьбы я своей полотно,
Чтобы песням моим жить светло и легко.
Не закончен роман о волшебной зиме,
Журавлей караван жду я вновь по весне
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Ìîÿ äîðîãà
ÌÍÅ ÍÈÏÎ×ÅÌ ÌÎÈ ÃÎÄÀ!
Я дама современная,
Фигурочка отменная.
Люблю тусовки модные
И встречи благородные.
Припев.
Я петь могу, плясать могу.
Встречать зарю одна пойду.
Живу любя с тобой, тайга.
Мне нипочем мои года.
Я заколю косу,
Стряхну с травы росу,
Пускай дожди идут,
А годы подождут.
Припев.
Я петь могу, плясать могу,
Встречать зарю одна пойду.
Живу любя с тобой, тайга.
Мне нипочем мои года.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÌÎß ÄÓØÀ ÍÅ ÎÑÊÓÄÅÅÒ
В моей душе лежит сокровище,
Оно свободно от замков.
Не сторожит его чудовище.
Открыть поможет лишь любовь.
Года мои в алмазных гранях,
Слова – с черемух лепестки.
Любовь – напиток сборов пряных,
Бальзам от боли и тоски.
Я раздаю свое богатство,
Не помня горечь и обид.
Земля слагает гимны братству
И чудеса в душе творит.
Моя душа не оскудеет,
В ней каждый свой приют найдет.
Рябиной сердце пламенеет,
И счастье вечное живет.

ÍÅ ÄÓÌÀÒÜ Î ÏÎÃÎÑÒÅ
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.
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ÓÑËÛØÜ ÌÅÍß
Моя душа, распахнутая настежь,
Теплом согреет, кто бы ты ни был.
И если ты от боли горькой плачешь,
Я дам тебе целебной доброты.
Я поделюсь теплом, коль сердце стынет,
Налью тебе живительной росы,
Ты только пробеги по травам синим,
Вдохни бальзам волшебной красоты.
Не прячь свои обиды под подушку,
Прости, кто так обидел невзначай,
Не говори о горестях подружкам –
Возьми молитву лучше почитай.
Поговори со мной о днях счастливых
И рысью не гони судьбы коня –
Старайся жить свободно и красиво,
И только в долг не проживи ни дня.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÄÅÒßÌ
Как хорошо, что я больна собой,
Как хорошо, что я больна и вами.
Уж скоро попаду я в рай иной,
И буду я летать под облаками.
Не надо будет память ворошить,
Не надо будет мне душой терзаться.
Как ни старалась я для вас прожить,
Мне не пришлось с любовью повстречаться.
Вы не из плоти выросли моей,
Вас материнской грудью не вскормила.
Я так страдала в жизни от людей,
Но вас всю жизнь безумно я любила.
Мне годы душу в клочья разнесли,
Любовь мою жестоко растоптали.
Какая это боль, вы только б знали!
Дай Бог, чтоб испытать, её вы не смогли.

ÏÐÎÙÀÞÑÜ…
Я, прощаясь, оставляю луг,
С васильками голубое поле.
Я с собою заберу все горе,
Не осталось чтоб следа от мук.
Я, прощаясь, подарю рассвет,
Чтобы ночь с грозой не приходила.
Доченька, как я тебя любила!
Ухожу, забрав всю чашу бед.
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Ìîÿ äîðîãà
Я, прощаясь, все тебе прощу.
Я хочу, чтоб ты жила спокойно.
Я ж, надеюсь, прожила достойно –
Не стыдясь, в мир вечный ухожу.
Ухожу, не помня о врагах,
Расстаюсь с любимым Качканаром.
Всю себя я отдала недаром,
Чтоб навечно лечь в его ногах.

Â ÑÂÅÒÅ ÊÓÏÎËÎÂ
Льется благостный свет золотых куполов,
Но звонарь не готов к перезвону.
На семи на ветрах, в перекрестке веков
Храм поднялся святою иконой.
Утро нового дня я встречаю крестом
И прошу у небес покаяния.
Я с надеждою жду тебя в доме пустом,
Безответные письма пишу от отчаяния.
Пью настои дождей от сердечных тревог.
Песнопенье ветров лечит душу больную.
И какой же отмерил мне Господи срок,
Чтоб дождаться любовь мне большую?
Льется благостный свет золотых куполов.
Полнолунье повисло над крышей.
Я листаю страницы несбывшихся снов.
Я зову, но меня Ты не слышишь.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÂÅÐÞ, ×ÒÎ ÇÀÊÀÒ ÅÙÅ ÄÀËÅÊ
Отечество. Россия. Качканар.
Судьбу свою плела из тонких нитей.
Какой высокий в них горел накал!
Наградой стал друзей горячий слиток.
Работа вечным праздником была.
Любовь с весной вовек не расставалась.
Титаник свой я к пирсу привела,
Но у судьбы штурвальною осталась.
Люблю встречать на пристани рассвет.
Вечернюю зарю с горой встречаю.
С восторгом жду десятки новых лет,
С любовью и надеждой провожаю.
Отечества любимый уголок,
Я кланяюсь твоим лесам и травам.
Я верю, что закат еще далек,
Всем сердцем о тебе пою я славу.
Живи, мой Качканар, и молодей,
Пой песни нашей юности далекой.
Когда-нибудь ты вспомнишь о моей
Простой судьбе России синеокой.

120

ÐÎÄÍÛÅ ÌÎÈ
ß âàñ ëþáëþ. Ê ÷åìó ëóêàâèòü?
Âñÿ æèçíü ìîÿ – áåñöåííûé äàð.
Ñî ìíîþ âû, ìîè ðîäíûå!
Ñî ìíîþ ìèëûé Êà÷êàíàð.

ÁÀÁÓËß
Родная моя, милая бабуля!
Какое счастье, что ты есть у нас.
Я по тебе, любимая, тоскую,
К ногам твоим склоняюсь в этот час.
Ты слышишь, о любви поют метели?
Слова сердечные, как звездочки, горят.
Я помню, как с тобой мы песни пели,
Ведь я была счастливой из внучат.
Спасибо, Ба, за трепетные руки.
Какой оставила ты славный в жизни след!
Пусть славят юбилей торжественные звуки,
Мою любовь прими, как солнца свет!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÌÀÌÀ
У нашей мамы не было диплома –
Была у мамы добрая душа.
Нам хорошо с тобою было дома,
Хотя порою не было гроша.
Нам мамины глаза в пути светили.
Мотыгой были руки у нее.
И мы с тобой других не хуже были,
И все от жизни взяли мы свое.
Ты помнишь колыбель на табуретах
И одеяльце в скромных лоскутках?
Как пела песни школьных я поэтов,
Тебя качая на своих руках.
А ты смотрел, глазенки округляя,
И голос мой внезапно пропадал.
Я почти молча над тобой рыдала,
А ты так сладко, братик, засыпал.

ÍÅÒ ÄËß ÑÅÐÄÖÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ
Далеко живем мы друг от друг,
Но для сердца расстояний нет.
Если в Качканаре злая вьюга,
Позвонишь – и дом теплом согрет.
У тебя экзотика и степи,
А у нас волшебная тайга.
Твой звонок мне дарит нежный трепет,
Словно зацветает вновь ирга.
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Ðîäíûå ìîè
А когда ты в гости приезжаешь,
Хочется подольше удержать.
Мамочка, как по тебе скучаю!
Часто слез я не могу сдержать.
Очень любим мы тебя, родная.
Это счастье, что у нас ты есть.
Все тебя мы нежно обнимаем,
Наших поцелуев всех не счесть.

ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß
Мамочка милая, как мне порою
Хочется нежно уткнуться в плечо
И долго-долго рядом с тобою
Слушать, как сердце стучит горячо.
Мама, прости меня, если порою
Я огорчала тебя иногда.
Я тебя очень люблю и с тобою
Буду, родная моя, навсегда.
Буду послушной, как травка лесная,
Нежной, как первый весны ветерок.
Только всегда улыбайся, родная.
И не грусти от житейских тревог.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À
Над полями шумели ветра,
И бежала волна к горизонту,
Колоски обнимали меня,
Я свою вспоминала сторонку.
Деревенька в объятьях озер
Была маленькой родиной детства.
Аккуратненький мамин забор
Почти с берегом был по соседству.
Я с дороги махала рукой,
И бежала навстречу малышка.
Она пахла парным молоком
И визжала от радости слишком.
Мама тихо ждала у ворот,
Слезы радости в теплых ладонях.
Еще раз подарил нам господь
Эту встречу на травах зеленых.
Мы бродили по желтым полям,
Бор сосновый дарил свою силу.
Так тоскую по милым местам,
Где так сладко мне с мамою было.
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ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ
Здравствуй, светлая радость моя!
С добрым утром и мягким снежком.
Как безмерно богата земля,
Пусть же щедростью входит в твой дом.
Звездной осыпью 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.
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.
Пусть всегда с тобой будет любовь,
Чтоб прекрасней быть в день именин.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÁÈÇÍÅÑ-ËÅÄÈ
Мы чем-то с тобою похожи,
Как полевые цветы.
Но только твой образ построже,
Глаза, как рассвет, чисты.
Мы обе с тобою от Бога
Имеем большой талант,
У каждой своя дорога:
Я – фея, а ты – атлант.
Ты очень блестяще решаешь
Простой и глобальный вопрос,
Бизнес как жизнь принимаешь,
Ты бизнес-леди всерьез.
Душа широка, поэтична,
Предела фантазиям нет.
Во всем и всегда гармонична,
В делах ты авторитет.
На светских приемах всегда элегантна.
А если кураж, то достоин похвал.
А как ты столы накрываешь пикантно,
Ты просто, сестричка, во всем идеал.
С каким восхищеньем ты слушаешь Баха!
Какие шедевры сама создаешь!
Вязаньем прекрасным прикрылась бы Маха.
Цветы расцветают, когда ты поешь.
Для нас ты для всех эталон подражанья,
Ты женщина новой, высокой волны.
Сегодня тебе и любовь, и признанье,
Красавица наша огромной семьи!
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Земля моя, ты хлеб родишь,
И, как дитя, ты жизнь кормишь грудью.
Я знаю, ты меня, земля, простишь,
А я с тобою, откровенна буду.
Я пред тобой, земля моя, в долгу,
Чем искупить вину свою людскую?
Я, как молитву, тайну берегу.
И так по-бабьи о любви тоскую.
Не суждено мне семя посадить,
Но вырастить побеги – счастье знаю.
Какая радость – дерево растить
И быть счастливой, плод с него снимая.

ÂÈÎËÀ
Назвали дочку именем цветным,
Весенний день вставал, в лучах купаясь.
Цветок виола был неотразим,
А дочка, как цветок, к весне ласкалась.
Богат палитрой маленький цветок,
А сердце дочки добротой богато.
Тепло души ей подарил восток,
В делах от севера она холодновата.
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ÂÇÐÎÑËÎÑÒÜ
Затухают февральские вьюги,
Голубеют слегка небеса.
Вот уж ветер подул теплый с юга
И с собою принес чудеса.
Может, в сказки уже ты не веришь.
Только с ними мы вечно живем.
В детство настежь открой свои двери,
Для чего? Ты с годами поймешь.
А сегодня с февральским рассветом
К тебе, доченька, взрослость пришла.
С ней растают все детства запреты,
И ответишь на них ты сама.
Взрослость легкой бывает так редко,
Научись слушать сердцем ее.
Жизнь ставит не только отметки,
А отметины чаще всего.
Моя девочка, будь в жизни доброй,
Моя умница, счастлива будь.
В жизни нужно быть стойкой и гордой
И найти очень верную суть.

ÂÑÅ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ Ó ÌÅÍß
Качканар подарил мне и дочку, и сына,
Все, что есть у меня, – мой родной Качканар.
Я люблю этот край и взаимно любима.
В моей жизни большой и бесценнейший дар.
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ÏÓÑÒÜ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Зима или осень, весенний ли миг,
Ты знаешь, родная, наш век не велик.
И годы промчатся, как бурный поток,
Себя береги на изломе дорог.
Ты, доченька, сердце свое не терзай,
Ангела помощь в беде принимай.
Пусть счастье приходит цветочным дождем,
И утром росистым, и солнечным днем.
Любовью своей я твой путь устелю,
От невзгод уберечь, дочка, Бога молю.

ÄÎ×ÅÍÜÊÀ
Мне хочется так говорить с тобой долго.
И вместе пройти бы по берегу Волги.
Пройти по пшеничным полям колосистым.
И пенье услышать птиц голосистых.
Услышать ручья говорок осторожный,
С тобой посидеть на траве придорожной.
Росою умыться на утренней зорьке,
Тобой наслаждаться, чтоб не было горько.
В ладонях тепло подержать и согреться
И вновь подарить тебе сладкое детство.
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ÌÎËÞÑÜ ÇÀ ÒÅÁß!
Рыбка моя золотая,
Я поздравляю тебя.
Все, что тебе я вручаю,
Все это сердцем любя.
Солнышко, дочка родная,
Ты вся надежда моя,
Только живи, дорогая,
Не забывая себя.
Пусть с восхищением люди
Вслед тебе смотрят всегда.
Только пусть грусти не будет,
Доченька, будь молода.
Чтобы семейные путы
Не замедляли твой бег.
Хоть и не жили мы круто,
Но гордо вошли в новый век.
И я всем сердцем желаю,
Чтоб в доме хранился покой.
Дочка моя дорогая,
Пусть будет счастье с тобой.
Жизнь, словно резвая тройка,
Мчится без устали вдаль.
Чаще бывает нам горько,
А сладко нам реже, как жаль.
Как я судьбе благодарна,
И не забыть того дня,
Мечтой ты была долгожданной,
Молюсь, что ты есть у меня.
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Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÊÀ!
Чтоб душа никогда не черствела,
Чтобы горечь сторонкой прошла –
Так хочу, чтоб во всем преуспела
Ты, любимая дочка моя.
Преклоняюсь пред белым халатом.
Красный крест свой достойно неси.
И неси званье медика свято.
Пусть добро перетянет весы.
Жизни легкой не будет на «Скорой» –
Боль и трудность радушно прими.
Мудрым лишь покоряются горы.
Мудрость, дочка, у жизни возьми.

ÒÛ ÍÓÆÍÀ ÌÍÅ
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.
Не пожалей для матери глотка,
И все вернется, доченька, сполна.
Мне часто одиноко без тебя,
Дай Бог, чтоб повернулась к нам судьба.
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ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
Сердце мое сжалось от волненья,
К горлу подступает сладкий ком.
Так примите вы мое благословение,
Берегите его трепетно вдвоем.
Я желаю сердцем вам, родные,
Жизнь сложить на долгие года,
Пережить все трудности земные
И не расставаться никогда.
Помните, что мед бывает сладким,
Только лишь когда он на столе.
Но собрать его – какую хватку
Надо человеку и пчеле!
Пусть ваш добрым будет дом, как улей,
Сладкой, чуть с горчинкою любовь.
Первым пусть в ваш дом войдет сынуля,
Ну, а коль получится – и дочь!
Берегите этот миг желанный
И слова, что сердцем говорю.
В этот день торжественный и главный
Я хочу сказать, как вас люблю!
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ÏÅÐÂÅÍÅÖ
Âíóêó ÄÀÍÓ

Случилось неожиданно красиво!
Он осторожно постучал: пора!
Концерт в разгаре, а у дочки силы
Кончаются. И вот уж доктора
Спешат принять.
Родился первенец! Какой же он красивый!
Аристократ! Ну, что еще сказать.
В ушах еще звучат концерта звуки,
Им вторит наш трепещущий сонет.
И дочка нежно принимает в руки
Сыночка, словно свой портрет.
Сокровище мы ждали с нетерпеньем,
И этот миг ни с чем не повторим.
Огромный бант с небесным отраженьем
Был так понятен только им двоим!

ÏÅÐÂÀß ÄÅÑßÒÊÀ
Âíó÷êå ÇËÀÒÅ

Золотулечка, девочка нежная.
Осень нынче холодная, снежная.
Город в белых сыпучих снегах.
Юбилей сладкий твой на губах!
Сколько прелести в первой десятке,
Пролетела она без оглядки.
Как ты много уже преуспела.
Так встречай, моя девочка, смело
Новый день, новый год, новый век
И грядущих событий разбег.
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Да, тебе этот мир познавать,
Им, поверь, нелегко управлять.
Только сильным подвластны миры,
А пока ты во власти игры.
Но и в играх есть строгий закон,
Справедливостью, знай, правит он.
Будь с друзьями честна и чиста.
А для брата – принцесса сестра.
Продолжением будь своей мамы,
Вдохновенно играй даже гаммы!
В жизни музыка радость удвоит,
Наша жизнь, поверь, этого стоит.
Моя внученька! Солнышко! Детка!
Будь цветущей, как яблони ветка,
Проницательной, как звезды в небе,
Щедрой золотом, как зерна в хлебе.
Радуй доброй улыбкой прохожих,
Дней желаю я только погожих,
Лет счастливых, отличной учебы,
Чтобы дух твой был пробы особой.
С днем рожденья, с десяткой чудесной!
Я дарю тебе лучшие песни.
Я люблю тебя всей своей жизнью,
Стойкой будь в этом мире капризном.
Я добра тебе сердцем желаю.
В память эти стихи оставляю.
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ÁÎÊÀË ÂÈÍÀ
Вновь летит покой со скалы в обрыв.
И бокал вина – в моей жизни взрыв.
На душе моей без названья шторм.
Сквозь громады стен слышу дочкин стон.
Где ей силы взять, Господи, скажи!
И за что любовь гонит в виражи?
Между наших душ потрясения,
Что зашкалило в миг сплетения.
Из-под ног земля расплывается,
Господи, спаси! Что же станется?
Помоги, Господь, дочке устоять.
И прости ты нас, что спешим прощать.
Осуши дожди на ее окне.
Пережить всю боль помоги и мне.

ÎÒ×ÀßÍÜÅ
Глаза в глаза – и груз молчания,
Дрожанье губ – и тишина.
Вот человек в неузнавании,
В зеленой тине глубина.
Высокомерный и потертый,
Размазан горечью вина.
И вот уже к стене припертый,
Линчует жизнь его сама.
Идут зловещие минуты,
Застыли все слова на миг.
И взгляд далек от перламутра,
В душе пустой неслышный крик.
Глаза в глаза – и груз молчанья,
В нем, право, лишние слова.
Я замираю от отчаянья,
Помочь нет силы у меня.
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20 ËÅÒ ÔÀÐÔÎÐÎÂÎÉ ËÞÁÂÈ
Белой завистью завидно –
Так счастливцы влюблены.
Не страшит уже Виолу
Роль серьезная жены.
Да и Виктор не боится
Стать опорой ей во всем.
Он поймал свою жар-птицу.
Счастьем светится весь дом.
Сладко век вам целоваться,
При народе обнимать.
Жить – с добром не разлучаться,
Вместе правнуков качать!

ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ×ÀÉ
Есть у нас традиция такая:
Вечерами чай и кофе пить.
И на темы самые курьезные
Свои души в чашке растопить.
Любит внук жонглировать словами
И метать их стрелами Стрельца.
Внучка, наблюдавшая за нами,
Молчаливым золотом полна.
В чашках стынет черный кофе крепкий.
Разговор, как летний дождь, идет.
Кто-то всхлипнет, кто-то засмеется,
Изменив нежданный поворот.
Как же рада я таким общеньям,
Балуют любимые меня.
Если что не так – прошу прощенья,
Мне тепло от вас, как от огня.
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ÑÛÍÓ
Я открою настежь окна чистые,
Я глотну предутренний туман,
Сяду слушать пенье голосистое,
Пряных трав густых налью стакан.
Подержу в ладонях солнце красное,
Поделюсь, сынок, с тобой теплом.
Чтоб ушли легко дела вчерашние,
Наполняя жизнь своим добром.

***
Не грусти, не скучай и не плачь.
Утешайся решеньем задач.
Пофлиртуй, только самую малость,
Ведь до дома полмили осталось.
А от дружеских этих словечек,
Улыбнись, дорогой человечек!

***
Ты, как лучик весенний, мою душу согрел,
И с какою любовью ты у сердца присел,
И слова дорогие ты, сынок, мне сказал
И в горячих ладонях мои руки держал.
В твоих нежных объятьях столько было тепла!
И я самой счастливой в это утро была.
Ты метель успокоил, укрощая мороз,
Словно солнца кусочек в хризантеме принес.
И весна улыбнулась этим нежным цветком,
Мне признание сына стало сладким глотком.
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ÃÎÐÆÓÑÜ ÒÎÁÎÉ
Я с тобой, сынок, встречаю утро,
Поделиться радостью спешу.
Твоим «мама», родником как будто,
Я напиться досыта хочу.
Я ночей не помню недоспавших,
Мы с тобой парили день деньской,
Под ногами лист шуршал опавший –
И вдруг сердце налилось тоской.
Как ты повзрослел! А я все так же
Тороплюсь открыть твое окно.
Но теперь мы в разных экипажах.
Капитан мой, я горжусь тобой!
Жаль, что осень я одна встречаю,
И опавший лист по сердцу бьет.
По ночам во сне мираж качаю,
Завершая жизненный полет.
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ßÐÎÑËÀÂÓ – 35!
В этой дате семь пятерок,
Семь желаний, семь удач.
Для меня ты очень дорог,
Хоть с тобой миллион задач.
В моей жизни два мужчины:
Твой отец и ты, мой сын.
В тридцать пятую годину
Ты все так же мной любим.
Береги мои седины,
Согревай своим теплом
С днем рождения, любимый,
С юбилейным летним днем!

***
Я так хочу, чтоб все сложилось у тебя,
Как быть должно и ты о чем мечтаешь.
Тебе дана отличная судьба,
А ты все в облаках, мой сын, летаешь.
Ведь все дела вершатся на земле.
Но устоять на ней не так уж просто.
Мои слова едва ль нужны тебе,
Ты с жизнью не будь, сыночек, черствым.
Она добра и мудрости полна,
И только тем, кто слышит и внимает,
Она во всем поможет лишь одна,
И счастье жизнь с судьбою созидают.
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ÂÑÅ, ×ÒÎ ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ×ÅÐÒÀËÈ…
Тридцать шесть – мой год рожденья,
Тридцать шесть – тебе от роду,
Ну, а сумма их сложенья –
Это знак под небосводом.
Мы гламурные две Крыски
И земные Козерожки!
Эпатаж для нас друг близкий,
Мы с тобой с одной дорожки.
Потому так очень часто
Разойтись спокойно трудно,
Мы эмоциям подвластны,
Тяготят порою будни.
Пусть тебе поможет Крыска
Быть разборчивей в напитках,
Наслаждайся, ешь ириски –
И добро придет с избытком.
Не ищи в кофейной гуще
Бессловесного ответа.
Присмотрись к звезде зовущей
И возьми немного света.
Все, что звезды начертали,
Нам разглядывать с тобою.
Жизнь прекрасную нам дали,
Проживи ее с любовью.

140

Ðîäíûå ìîè
ÁÓÄÜ ÐÛÖÀÐÅÌ
Будь рыцарем без страха и упрека,
А защищать старайся добротой.
И не порань супругу ненароком,
Чтоб прошагать вдвоем до золотой.
Спасай не только тело, но и душу.
В твоих руках любовь, семья, очаг.
Ты сердцем согревай любимых в стужу,
И защищай от бед семейный брак.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ ÑÛÍÀ
Ты знаешь, Ма, я так люблю отца
И до сих пор живу его делами.
Как тронуть мог простыми он словами!
Ты знаешь, Ма, я так любил отца.
Какой он был спокойный, очень мудрый.
Мы на рыбалке с ним встречали утро,
И разговорам не было конца.
Я не в него – в тебя пошел, наверно.
И на душе моей тоскливо, скверно.
Ты знаешь, Ма, как плохо без отца!
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Ñ ÏÎÑËÎÂÈÖÅÉ ÏÎÑÏÎÐÞ
Говорят, что сын – опора,
Дочь – отрезанный ломоть.
Я ж с пословицей поспорю:
Чаще все наоборот.
Дочка – молодость вторая,
А сынок – лишь боль одна.
С дочкой ясный день встречаю,
А от сына нет и сна.

ÌÍÅ ÑÒÛÄÍÎ
Мне стыдно перед жизнью и Богом,
Что сына не смогла я воспитать.
Он вырос неудачным и убогим,
Не может перед змием устоять.
Такая боль в душе и привкус горький:
Мой сын как лист осенний на ветру.
И бесполезных слез пролито столько –
Не высушить горячему костру.
Он то взмывает гордо в поднебесье,
А то прильнет беспомощно к земле.
О боги! Удержите в равновесии
И сохраните, боги, сына мне!
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ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÛÍÎÂÅÉ
Матери запойных сыновей!
Не терзайте души их, не рвите.
Вы своей любовью берегите,
Чтоб не погубил зеленый змей.
Их пустыня затянула злая,
Где пески одни и суховей.
Матери, держите сыновей,
Чтоб не забрала их жизнь иная.
Эта ноша только вам под силу.
Так молите Бога день и ночь.
Сможет только он сынам помочь,
Чтобы не рыдать над их могилой.

Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÑÛÍÀ
Ñâåòå Àíäðååâîé-Ãíóñèíîé.

От всего сердца – с наследником, Света!
Я рада за вас! От всех нас – приветы!
Ты умница, Света, и молодец!
Вот и сынок на руках, наконец!
Родился сынок в день Фомы-чудака,
Но будет умнейшим он наверняка.
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ÄÎ×ÅÍÜÊÅ
Мне посвящали оды и поэмы
И назначали титулы двора,
Но главный титул всех предназначений –
Чтоб вами я любимою была.
Любила шляпки я и царские наряды,
Жила, всем сердцем жизнь свою любя.
Балы любила, пышные парады,
Но больше всех любила я тебя.
Пусть образы мои напомнят внукам,
Что я неординарною была.
Богатство все мое – душа и руки,
С декором в дружбе смело я жила.
Изысканность я правнукам оставлю
И творческий огонь, чтоб их зажег.
Еще чуть-чуть фантазии прибавлю
И трепетно вложу в твою ладонь.

ÏÐÎÙÅÍÈÅ
Давай еще мы раз простим
Кто делал больно и жестоко,
Кто рядом с нами и далеко,
Простим всех, доченька моя.
И нам Господь пошлет терпенье,
У нас с тобою есть семья –
В том матерей предназначенье.
Мы каждая свой крест несем,
Чужим плечам он не подвластен.
И только мы свой дом спасем,
Коль сохраним в нем свет и счастье.
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ÌÎÉ ÊÐÅÑÒ
Я так истосковалась по любви,
Нет, не мужской, а по любви сыновней!
Как бурная река, года мои
Впадают в океаны от безмолвья.
Я так истосковалась по теплу,
Нет не огня – прикосновенья дочки!
Как искры, пламенея на ветру,
Ложатся пеплом в плачущие строчки.
Я так истосковалась по добру,
Нет, не мещанских тряпок и камений,
А по делам детей моих в дому.
Живу в плену беспомощных сомнений.
Я так хочу взаимности во всем,
И дай мне Бог не потерять надежды.
Как нелегко мы в жизни крест несем!..
Но без креста идти – умрешь невеждой.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÐÄÖÀ
Сердца влюбленных от огня сгорают,
С горячими сердцами рвутся в бой.
От трепетных сердец все расцветает.
От раскаленных – греются зимой.
От нежных – зажигают в небе звезды,
А к ласковым летят слова любви.
С потухшим сердцем жизнь невозможна.
Так берегите же сердца свои!
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ÂÎËØÅÁÍÀß
ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
Èñêóññòâî – âåëèêàÿ ñèëà,
Íå êàæäîìó ýòî äàíî.
È ìèð ðàçíîöâåòíûé, êðàñèâûé
Íå âèäèò èç íàñ êîå-êòî.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ
«Ты в гневе, любимая, вдвое прекрасней!» –
Когда-то мне муж говорил.
А гнев мне всегда не подвластен,
И много он бед 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.
Покоя я все же лишилась,
Фантазии спать не дают.
Как прав был когда-то любимый,
Что старость страстям не предел.
И творческий пыл мой мобильный
В крови моей крепко осел.
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Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
ÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
Великая сила искусства!
И этому надо учить,
Чтоб танец зажег наши чувства,
А с песней легко стало жить.
Чтоб, глядя на скромность картины,
Щемило бы сердце в груди.
Забыть о минутах рутинных
И счастье в прекрасном найти.
И благо, что есть в нашем мире
Прекрасная Школа Искусств.
Спасибо вам, наши кумиры!
Спасибо за взлет наших чувств.

Â ÌÓÊÀÕ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Мысли присосались, как пиявки.
Ямб с хореем бьются за строку.
Образ выжидает очной ставки,
Разрешить конфликт лишь я могу.
Образы, идеи и сюжеты
Лавой льются в голове больной.
Я пишу знакомые портреты,
И летают музы надо мной.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÎÄÈÒÜ ÑÒÐÎÊÓ
Стихи рождаются, как дети,
В любви и потугах мозгов.
Не каждой строчке быть поэтом,
И все зависит не от слов –
От состояния в утробе
И как под сердцем бьется мысль.
Писать – ведь это дань не моде,
А крик души, что рвется ввысь.
Писать, писать и днем, и ночью.
Душа и ангел во плоти,
Они страдают и хохочут,
Они со звездами в пути.
И золотую середину
В судьбе не просто отыскать.
И, чтоб строку родить любимой,
Поэту вечность надо ждать.

ÑÒÐÓÈÒÑß ÑÒÐÎÊÀ…
Сменились века, изменилась природа.
Струится строка, обновляя нам годы.
Мы стали мудрее и стали терпимей,
И миг нашей жизни еще стал любимей.
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Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Я вспоминаю пушкинское время,
Когда хандрой безумно он страдал.
Прошли с тех пор большие перемены,
И человек на время уповал.
Но меткая строка весне нелестной
Созвучна так с моей больной душой.
И от весны, воспетой так чудесно,
Нет и следа в Уралии родной.
Снега черны, кругом лишь грязь да слякоть.
Гуляет, бродит боль и тяжкий грех.
Слова поэта, право, что-то значат.
И метких их хватило бы на всех.
Я тоже не люблю сей миг природы
И с нетерпеньем жду цветущих дней.
А о влюбленности пишу себе в угоду
И от сентиментальности своей.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÌÓÇÛÊÅ
Уходим в лето, расставаясь с Бахом.
О нем, быть может, нам напомнит гром,
О Моцарте – щебечущие птахи.
Цветок жасмина – Олю за столом.
Сонаты прелесть в ветерке услышим,
Сонет тоски нахлынет к нам дождем.
И будет музыкой для нас цветенье вишен,
А встреч восторг мы нежно сбережем.
Спасибо всем, кто был со мною рядом!
Спасибо музыке! Спасибо, Оля, Вам.
До новых встреч! А им мы будем рады,
Уходим в лето – трав испить бальзам.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÐÈÊÎÑÍÓËÀÑÜ Ê ØÎÏÅÍÓ
Ñòîèò â Âàðøàâå öåðêîâü. Òàì ñòåíà
Ñêðûâàåò ÷åëîâå÷åñòâà ñâÿòûíþ –
Øîïåíà ñåðäöà. Òèøèíà ïîëíà
Áèåíüåì ñåðäöà ýòîãî äîíûíå.
Ì.Ðûëüñêèé

Я сегодня к Шопену
Душой прикоснулась.
За мазуркой бежала,
В бездну нот окунулась.
Утопая в ноктюрнах,
Снег свободно кружил.
А в мелодиях бурных
Он безудержным был.

«ËÓÊÎÌÎÐÜÅ»
У «Лукоморья» есть свой дом,
И он Поэзией зовется.
Как только слышу я о нем,
Сильнее сердце мое бьется.
В уединении ночном
Читаю бисер новых строчек –
И наполняется мой дом
Теплом сердечных многоточий.
Я очень трепетно храню
Газетных вырезок страницы..
И вот сегодня я у вас.
Какое счастье – к вам явиться!
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Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
ÒÈØÈÍÀ
Тишина. В одиночестве с мыслями
И о чем только ни говоришь.
Вот вдруг слезы нечаянно брызнули –
И уже в безнадежность летишь.
Я такие минуты душевные
Принимаю как допинг побед,
И в серебряных нитях вселенная
Оставляет таинственный след.
Тишина. А в душе – симфонический,
Тает музыка, словно свеча.
В сердце муза вошла поэтически
И ложится строка горяча.
Проживаю в своем одиночестве
Королевою мыслей своих,
Слышу медленный голос пророчества
Под сиянием звезд голубых.
Я брожу по галактике жизненной,
Мне подвластна любая мечта.
Тишина, она дама капризная,
Но и в ней есть своя красота.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÍÀØ ÑÎÞÇ
Ãàëèíå ÊÐÀÑÍÎÏÅÂÖÅÂÎÉ,
ðóêîâîäèòåëþ ëèòîáúåäèíåíèÿ «Ëóêîìîðüå»

Она пера богиня, сестра великих муз.
Вовеки и отныне с ней прочен наш союз.
Удел, пусть и нелегкий, но как он нужен всем.
Стихи ее и проза – спасенье от проблем.
Потомкам оставляет такой бесценный клад.
Признанье наше будет ей лучшей из наград.

ÆÅÌ×ÓÆÍÛÕ ÍÈÒÅÉ ÑËÎÃ
Íàäåæäå ØÓËÅÏÎÂÎÉ

Прочти, пожалуйста, стихи,
Что солнечным лучом писала,
Ты так сердца наши ласкала,
Снимая все наши грехи.
Прочти волшебное творенье,
Рассыпь жемчужных нитей слог,
Продлится дольше пусть восторг,
Строки трепещущей рожденье.
Пусть оживет вновь красота
И нам подарит вдохновенье.
Твоя душа как дуновенье
Всего земного Божества.
Прочти, Надюша, ещё раз
Своим миротворящим чтивом
И песню, что поешь красиво,
Исполни трепетно для нас.
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Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
Ñ ÄÓØÎÉ ÏÎÝÒÀ
Òàòüÿíå ÊÎÍÛØÅÂÎÉ

Очень сдержанная глубина
В поэтической вашей натуре.
Вас ветра неудач не согнули,
Вы достойно прошли времена.
Вы легенда целинных сражений,
Вы широкой души поэтесса.
Пусть вы не были в жизни принцесса –
Вы царица своих убеждений.
Вам судьба подарила наш город
И успех золотого пера.
Вы еще сомневались вчера,
А сегодня наш город вам дорог.
Преклоняюсь пред вашим пером
И завидую завистью белой.
Вам весна нежно песни пропела,
А звезда озарила ваш дом...
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
×ÓÒÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
Òàòüÿíå ÑÅÌÀÊÈÍÎÉ

Ее душа от радости до горя
Витает в качканарском поднебесье.
Своей строкой с судьбой она не спорит –
Боль вылетает раненою птицей..
Солдатских вдов она ласкает словом,
Стихи ложатся клятвою о павших,
В гвоздиках алых кровь вскипеть готова –
Но не вернуть им сыновей вчерашних.
И Таня пишет оды о героях,
И каждый подвиг сердце разрывает;
Из века в век так ждет земля покоя,
Но с каждым годом горе прибывает.
Стихи Татьяны – реквием мальчишкам,
Ее перо достойно поклоненья.
Я знаю: эти скорбные страницы
Войдут в сердца грядущих поколений.
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Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
ÌÎÉ ÄÂÎÐÅÖ
Пестрой лентой промчались года.
Сколько в жизни ролей я сыграла!
Я от праздников чуть уставала,
Но с восторгом я вновь их ждала.
Сколько судеб красивых прошло
Через сердце горячим потоком.
Неудачи пронзали, как током,
Я ж любила свое ремесло.
Взвесить творчество просто нельзя.
Торжество – словно вспышка салюта.
И уходят красиво минуты,
По судьбе моей тихо скользя.
Муки творчества! С чем их сравнить?
Ведь успех и талант – дар от Бога.
И в цветах моей жизни дорога.
Ради этого стоило жить.
Молодым я хочу поклониться
За высокий горящий талант.
Мой Дворец нарядился как франт.
Невозможно в него не влюбиться!

***
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.
Красный галстук для нас был законом и честью,
И мечты уносили всех в незримый полет.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÆÓÐÍÀËÓ «ÓÐÀË»
Седой «Урал», он молод, как мальчишка.
И мудр, как уральские хребты.
И мы взахлеб его читаем книжки,
Его вбираем лучшие черты.
Его страницам нынче четверть века.
Делам его, пожалуй, нет мерил.
И это все пошло от человека,
Который жизнь журналу посвятил.
Им было трудно, от нуля вертелись,
Как белка – Ольга, как волчок – Олег.
Но, браво! Дело славно получилось
Был взят журналом правильный разбег.
Поклон земной вам, по-уральски низкий.
От юбиляров всех и от меня.
Мой Качканар, как друг большой и близкий,
С благоговеньем ждал такого дня!

***
От всех любителей поэзии и прозы,
Вам, юбилярам, доброго пера.
Поют вам песни русские березы,
Торжественно поет о вас земля.
Здоровья вам и творческого взлета,
Чтоб окрылял поэзию пегас.
Желаем одолеть труда высоты
И чуть почаще вспоминать о нас.
Желаем комсомольского задора,
Чтобы в сердцах горел творений жар,
Чтоб книги ваши издавались споро,
Их с нетерпеньем ждет наш Качканар!
156

Âîëøåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà
ËÅÎÍÈÄÓ ØÊÀÂÐÎ
Я волнуюсь, словно перед стартом,
Знаю, нелегко дается финиш.
Для меня козырная вы карта,
С вами поединок не осилишь.
Все равно идти готова с вами,
Даже на неравное сраженье,
Я в великой дружбе со стихами,
Потому не верю в пораженье.
Вам хочу признаться откровенно:
Для меня вы как родник в пустыне,
Вам же я желаю вдохновенья,
Радуйте стихами нас своими!

ÒÐÅÕÊÐÀÒÍÛÉ ÓÇÅËÎÊ
Больничная кровать –
Мне ложе для творения.
Мой мозг больной стучит,
Как будто в наступлении.
Так рассказать хочу
Я вам еще о многом.
О Господи, прошу:
Продли еще дорогу!
Ты приласкай меня,
Горячий ветер юга!
Березка, помоги
И забери недуги.
Приди ко мне, заря,
И постучи в окошко.
Я травам поклонюсь
И наберу лукошко.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
На белый шелк страниц
Рассыплю бисер строчек
И завяжу всю боль
В трехкратный узелочек.

Ñ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÏÎÑÏÎÐÞ
Бегут часы, бегут минуты,
Бежит река, бегут ручьи,
Лишь мое время почему-то
Остановилось и молчит.
Но я со временем поспорю
И не один свершу виток,
Земные покорю просторы
И чудо выращу цветок.
А силы? Даст моя березка,
Трава нальет стакан росы,
Стряхнет калина ягод горстку –
И я пущу свои часы.
И сердце в такт забьется звонко,
И вновь перо родит строку,
Чтоб я могла обнять сторонку,
Что больше жизни я люблю.
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ÇÂÅÐÜÅ ÌÎÅ
Ñòðàøíî, êîëü áðîøåí, íåâàæíî, êòî òû:
Êîò, ÷åëîâåê èëü ñîáàêà.
Îí áîëüþ èçíîøåí, ó ñòðàøíîé ÷åðòû –
Îí æèçíü âûáèðàåò, îäíàêî.

ÎÇÎÐÍÎÉ ÊÎÇËÅÍÎÊ
Словно солнце на заборе,
Лег подсолнух озорной.
Во дворе гуляет Боря –
Серый козлик молодой.
Подмигнул подсолнух Боре,
Зашумел своей листвой,
А козленок прыг к забору,
Ай, достать бы золотой!
Пахнет солнце медом сладким –
Искушенью нет конца.
И скользят по доскам пятки
Озорного сорванца.
Виртуоз, Бориска смелый
Солнце лижет языком,
А подсолнух недозрелый
Вдруг с забора кувырком.
Разобиделся козленок
И давай забор бодать!
Он не знал, что солнце с медом
Нельзя козлику достать.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÎÁÀ×Üß ÑÒÀÐÎÑÒÜ
Он был красивым, крупным, грозным,
Любимцем чьим-то раньше был.
Но выгнан был он днем морозным
И неприкаянно бродил.
Немая горечь в его взгляде,
А он не злится, он затих.
В комок свернувшись у ограды,
Он принимал друзей любых.
Но самой близкой была Лена –
Он часто в школу провожал
И у парадного подъезда
Нетерпеливо ее ждал.
Минуло много зим и весен –
Лежит все так же у крыльца.
Он ничего уже не просит.
Он ждет печального конца.
Повисла шерсть на нем клочками,
В глазах потухших – темнота.
И тяжело хрипит ночами
Его былая красота.
А у хозяина не дрогнет
Пустая, черствая душа.
Мои глаза от боли мокнут
За безысходность малыша.
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Çâåðüå ìîå
ÏÎÅÄÈÍÎÊ
На снегу хрусталь рассыпан,
В каждом солнышко резвится,
Ветерок прилег под липой
Красотою насладиться.
Вдруг снежок зашевелился
И взлетел, как пух лебяжий –
Грациозно появился
Кот Василий, черн, как сажа.
С шерсти он стряхнул снежинки,
Облизнул свою он лапу,
Вышел гордо на тропинку –
И увидел в рыжей шапке
Малыша готовым к бою.
Спину черную взъерошил,
Зашипел, прилег смиренно –
И стрелой в объятья липы.
Как доволен он был пленом!

ÊÎÇÎ×ÊÀ
Заглянула козочка в огород,
А на грядке греется рыжий кот.
Закричала козочка: «Бе-бе-бе!
Я капустку сладкую не отдам тебе!»
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÒÈ×Üß ÝËÅÃÈß
Пищат птенцы у ног густой пшеницы,
А рядом конь стальной неистово скрипит –
И в страхе над гнездом стрекочут птицы,
Большое солнце день труда вершит.
Штурвальный понял птичье беспокойство –
И вот уж гнездышко в его руках.
Так осторожно перенес он пестрых,
Своей любовью успокоил птах.
Родители кружили над гнездовьем,
Их радость трепетала в небесах.
Кормили малышей с такой любовью –
Мужское счастье было долгим на устах.

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀß ÌÓÑß
В рыжем шикарном манто
Вышла в круиз вокруг дома.
Этот маршрут, как никто,
Муся обходит влюбленно.
Лапкой пикантно трясет,
С гордо поднятой головкой.
Муся никак не поймет:
Что за погода-плутовка.
Солнышко, шубке под стать,
Греет ей ласково спинку.
Только так скверно шагать
По грязной знакомой тропинке.
Но Муся вершит ритуал,
Покорно идя за хозяйкой.
И смотрят ей вслед: «Хороша!»
Летящие голуби стайкой.
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Çâåðüå ìîå
ÑÒÀÐÛÉ ÏÅÑ
Старый рыжий всклоченный пес
Живет у нашего дома.
И не стоит о ночлеге вопрос:
Он спит у крыльца неродного.
Добрые люди ему несут
Завтрак, обед и ужин.
Он долго и грустно глядит на суп…
«Я еще, видимо, нужен», –
Думает старый дряхлеющий пес
И тихо на снег ложится.
От теплых собачьих преданных слез
Часто кому-то не спится.
Страшно, коль брошен, неважно, кто ты:
Кот, человек иль собака.
Он болью изношен, у страшной черты –
Он жизнь выбирает, однако.
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ÄÓÌÛ ÌÎÈ, ÄÓÌÛ…
Íà äóøå îáíàæàþòñÿ ðàíû,
Êàê âñêðûâàþòñÿ ðåêè âåñíîé –
È â ïîòîêå ñîáûòèé áðàííûõ
Ñòåðæåíü æèçíè òåðÿþ ñâîé.

ÆÅÍÙÈÍÀ
Женщина – эпоха, женщина – легенда.
Женщине от Бога наши комплименты.
Женщина – рассветы, женщина – цветенье.
Женщине сонеты пишем в день весенний.
Женщина – влюбленность, женщина – страданье.
Для мужчины женщина – образ обожания.

ÑÓÄÜÁÀ
Судьба, судьба! Мы с ней не можем спорить.
Она для нас – загадка жизни всей.
Какое счастье – возводить мосты и строить
И согревать сердечностью своей.
Мы хрупкие создатели вселенной.
Мы высший разум матушки земли.
Так почему так много душ растленных?
И первозданность почему не сберегли?
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÊÀÊÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
Какие женщины в России?
Красивы. Кротки. Горделивы.
Добры. Жестоки и нежны,
Но не принцессы, не княжны.
Какие женщины в России?
Есть молчаливы, есть болтливы,
А есть степенны и умны,
Но как же все они нужны!
Какие женщины в России!
Глаз невозможно оторвать.
И даже в селах не босые –
На шпильках могут щеголять.
Какие женщины в России?
Вопрос с кордона задают.
Мы говорим, что все красивы,
Что королевами слывут.
Да! Вот они у нас какие!
Улыбкою растопят лед.
Родные женщины России,
Вам все к лицу, вам все идет.
В ваших глазах мужчины тонут,
Горят пожаром от любви.
Какие женщины в России?
Они родные и свои!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÆÅÍÑÊÎÅ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
Приходили дружбочки ко мне в дом.
Откровенье складывали в грустный том.
Разговоры мудрые, как нам жить,
Как мужей постылых нам долюбить.
Мы не пили горькую под рассол.
Горький и нелегкий шел разговор.
Бабий стон короткий уходил с дождем,
Эх, давайте, дружбочки, о любви споем.
И лились страдания ручейком.
Подпевали ветры нам за окном.
Пили вместе с жизнью горький мед.
В моем сердце дружбочки растопили лед.

ÐÀÍÅÍÀß ÏÒÀÕÀ
Женщина, живущая на страхе,
На измене и на кулаках,
Словно в клетке раненая птаха
Без надежды даже в женских снах.
Нет, она не бьется в исступлении,
Не взывает к помощи небес.
Женщина с судьбою в примирении,
От нее не ждет она чудес.
Тихо и спокойно принимает
Все удары горечи и бед.
Только разве женщина не знает,
Что тяжелый оставляет след?
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÒÅÐÏÅËÈÂÀß
Удивляются женщины,
Глядя в жизнь ее.
В доме вроде все трещины –
И душе каково?
Но она терпеливая,
Жизнь встречает, как есть,
Говорят сердобольные:
«Горе горькое взвесь»!
Только нет измерения
И нет чаши весов,
Чтоб измерить терпение
И измерить любовь.
Удивляются женщины:
А любить-то за что?
Боль сочится сквозь трещины,
Не поможет никто.
И трещит ее спинушка,
И трещит голова.
Но своею судьбинушкой
Управляет сама.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÇÄÎÐÎÂÜß È ËÞÁÂÈ!
Ïàöèåíòàì ïàëàòû 30
Вам нездоровится, милые женщины.
С грустью о том сожалеет весна.
Вы с красотою навеки повенчаны,
Так улыбнитесь! Любви вам сполна.
Вы каждая очень нужна и любима,
Для вас расцветают в природе цветы.
Вы каждая в чем-то неотразима
От необузданной простоты.
Хлопочет весна, чтобы всех вас поздравить
И каждой частицу тепла подарить.
И город любимый спешит вас поздравить,
Прославить и чашу здоровья
Сполна вам налить.

ÍÅÓÆÅËÈ ÍÀÏÐÀÑÍÎ?
Я думала, что мы чего-то значим.
Но в жизни почему-то все иначе.
Мы, оказалось, были сорняками,
И жизнь свою придумали мы сами.
Вернее, приукрасить все старались,
Выходит, что напрасно мы пытались.
Ни души наши не нужны, ни лица.
Так, значит, в жизни все должно было сложиться.
И значит, главного мы сделать не сумели.
Мы не сложили песню и не спели.
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÄÓØÅÂÍÛÉ ÁÓÍÒ
Ну, бывают же в жизни минуты,
От которых нельзя уйти.
Словно жизнь забирает в рекруты,
И тебе нет другого пути.
На душе обнажаются раны,
Как вскрываются реки весной –
И в потоке событий бранных
Стержень жизни теряю свой.
Я не в силах с обидой сладить,
Огорчений унять вулкан.
Меня некому нежно погладить
И воды поднести стакан.
Настигает неверье в чудо,
От безмолвия режет слух.
Вырастают обиды в груды –
Поддержи меня, Божий дух!

ÑÎËÅÍÛÉ ×ÀÉ
Разговоры, откровенья
Незатейливых бесед.
И в больничных колыбелях
Все равны: и млад, и сед.
Всем уколы по три раза,
Горсть таблеток на десерт,
И зеленкой от заразы
Всем мазюкают портрет.
Доктор хитро улыбнется,
Шпильку пустит невзначай,
А больному остается
Пить судьбы соленый чай.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
Тишина такая наступила,
Будто бы все вымерло на миг,
Барабанит пульс в висках уныло,
Да сквозняк гуляет напрямик.
Но вдруг персонал засуетился…
Жизнь его была на волоске,
Чей-то сын любимый подстрелился,
Билась кровь на мраморном виске.
Все готово. Замер взгляд под маской:
Неужели жизнь оборвалась?
Как хотелось, чтоб все было сказкой,
Чтобы снова жизнь его зажглась.
Только это чудо не случилось:
Он ушел, жизнь не успев начать,
И девчонка, что в него влюбилась,
Не успела о любви сказать.
Мать склонилась над любимым сыном,
За ночь поседела голова.
Девочка прощалася с любимым…
Как, судьба, была ты не права!..
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÃÎÐÜÊÈÉ ÕËÅÁ
Çàáûòûì ñîâåòñêèì î÷åðåäÿì.
Какая прелесть за окном!
Смотрю, как сквозь цветные стекла,
На миг заката…Все кругом –
В палитре яркой, и вдруг поблекло.
Пришла ночная синева.
Огни зажглись, как звезды в небе.
И новостроек кружева
Вдруг мне напомнили о хлебе.
О том насущном, что с утра,
Надо стоять, в шеренге корчась.
Нервозно плачет детвора,
И мат летит из уст, не морщась.
И людям не до красоты,
Не до возвышенной палитры.
Уставшие от суеты,
Всю жизнь нести свой крест привыкли.

ÍÅÏÐÈËÈ×ÈÅ
Неприличие нормою стало.
Разъедает бесстыдство глаза.
И прекрасного, знаю, немало,
Но над миром нависла гроза.
Смог ругательства облаком черным
С горькой дозою входит в сердца.
Мира сильные! Как же позорно
Вы ведете себя без конца!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÅÍÑÈß
Природа щедра – государство жестоко,
Совковая пенсия просто убога.
Она лишь билет в магазины-музеи,
Где мы гуляем и просто глазеем,
Где можем вдыхать ароматы витрин,
А кушать лишь может большой господин.
Обиды свои не таим в сердцах.
Вот только б пожить, пусть на этих харчах,
Чтоб не были мы господину обузой.
Пусть лопнут от жадности блестящие пузы.

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ
Живет средь нас авторитет обычный.
И сквернослов и хам, что кроет всех публично.
Он не щадит ни возраст и ни пол.
Ломает он людей, как частокол.
Ему перечить – боже сохрани,
Иначе дни все будут сочтены.
В узде он держит даже мужиков.
Его вердикт для окружающих таков.
Его разносит в клочья доброта,
Порядочность людей бросает в гнев.
Вот так и процветает «лимита»,
Жаргонным сленгом души растерев.
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÑÊÂÅÐÍÎÑËÎÂÈÅ
Сквернословие, сквернословие,
Словно дегтем облитый словарь.
И неважно, какого сословия –
Знай одно, сквернословие шпарь.
Только так подтверждает причастие
Русский трезвый иль пьяный мужик,
Да и женщины, словно от счастья –
Слог их матерный дегтем бежит.
И визжит мелюзга матерщиною,
И до них никому дела нет.
И никто их не сможет помиловать,
Только выдержит ли этот свет?
Сквернословие, сквернословие…
Отчего-то виной только мать.
И неважно, какого сословия –
Только ей не подняться, не встать.
Мат гремит с думских кресел, с экрана.
Даль и Ожегов тонут в дерьме.
Люди милые, что ж это с вами?
Так нельзя жить на грешной земле!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÂÀÐÂÀÐÑÒÂÎ
Мы прожили прекрасное столетье.
И кто клевещет – как же он не прав!
Как отвергать все можно в этом свете,
Все взяв с земли и ничего не дав?
Какое варварство! Оно к нам вновь вернется.
Мы не найдем прощенья у земли.
Ведь как аукнется, так нам и отзовется.
Нам долг платить за все грехи свои.
Планета стонет, а земля рыдает.
И нет покоя рекам и морям.
Лишь варвар свою похоть услаждает,
Не оставляя шанса Богу и векам.

ÇÀ ÅÑÅÍÈÍÛÌ
В сердце боль. Душа в тисках.
Пульс стучит, как наковальня,
И кошмар в коротких снах
Плюс больничная едальня.
Это все – России стон.
Жизнь сражается с недугом,
А еще запросто так
Мы бросаемся на друга.
И неважно, что потом
Может с другом тем случиться.
Жизнь, как карточный мираж,
В миг успеет раствориться.
Время бьет, и жизнь бьет.
Ты, как жухлый лист осенний,
Улетаешь, зубы сжав,
В те края, где твой Есенин.
174

Äóìû, ìîè äóìû...
ÏÎÐÒÐÅÒ ËÅÍÈÍÀ
Какая-то душевная неловкость
Пред многими великими людьми:
Дела их сбросили жестоко в пропасть,
А ведь они истории сродни.
Двадцатый век жил Ленинским заветом
И делал величайшие дела –
И вдруг для всех он черным стал запретом.
Но как же ты, страна моя, могла?
Не по его ль пути идем и ныне,
Пусть даже изменен менталитет.
Я ж продолжаю жить апрелем синим
И с нежностью храню его портрет.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÅÃÀÒÈÂ
От жареного – острая изжога,
А нам его без меры предлагают.
Замучил негатив газет, ей Богу!
Планета от инфарктов умирает.
Забыли все о красоте и нравах,
И СМИ на нечистотах процветают.
И день и ночь вопит экран кровавый,
О тишине душевной забывает.
Так кто же этим миром мокрым правит?
Скажите: у кого искать ответа?
Из нас никто об этом не узнает.
До боли жаль великую планету!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
À ×ÅËÎÂÅÊÓ ÌÍÎÃÎ ËÜ ÍÀÄÎ?
Кругом зеленые равнины
И перелесков белый цвет.
Как будто в чьи-то именины
Наряд торжественный надет.
Земля в цвету, как на параде,
Встречает лета день шестой,
А человеку много ль надо?
Он счастлив вдвое в день такой.
Дурман черемухи душистой,
И яблонь розовый туман,
И солнца лучик золотистый
Вручает, словно талисман.

ÒÅ×ÅÍÈÅ ÆÈÇÍÈ
Жизнь проходит своим чередом:
Люди ссорятся, любят, тоскуют,
Словно голуби, мирно воркуют
И любя умирают потом.
Жизнь проходит своим чередом,
И меняются власти и троны,
Покупается жизнь по талонам,
И никто не грустит ни о ком.
Жизнь проходит своим чередом…
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÄÈÒß ÏÐÈÐÎÄÛ
Человек – дитя природы:
То веселый, то смурной;
То гоняется за модой,
То вдруг падает в застой.
Пашет землю до упаду,
Надоест – сопит сурком.
Коль полюбит – серенады
Распевает под окном.
А уж если в дикой злобе –
Машет острою косой
И такого нагородит –
Не отбелишь и росой.
Все зависит от природы.
Потому люби ее
И не сетуй на погоду –
Береги зерно свое.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÂÜÞÃÀ
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 же мне остановиться,
Чтоб чуть-чуть передохнуть,
Чтоб смахнуть слезу с ресницы.
Знаю, плакать не годится,
Счастья не вернуть.
А 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.
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Äóìû, ìîè äóìû...
ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÄÅÍÜ
Смотрю в окно. Все тихо и смиренно.
Прохожие шагают не спеша.
Последние снега лежат блаженно.
И только так болит моя душа.
Я знаю: где-то боль, и в доме горе,
А где-то сына ждут из дальних мест,
А с кем-то смерть сражается в неволе,
Неся безвольный свой несчастный крест.
А за окном по-прежнему смиренно,
И замер ветер в рощице берез.
Я знаю, что наступит непременно
Великий день без горя и без слез.

È ÓËÛÁÍÅÒÑß ÊÐÀÑÎÒÀ
Что загрустили, улицы и скверы?
О чем задумались, вечерние дома?
В людей порядочных теряете вы веру?
Порой теряю веру я сама.
Но через боль, обиды и страданья
Я вновь спешу скорей добро свершить.
И верьте, улицы: украсят вас цветами
А вас, дома, будут лелеять и хранить.
Давайте верить, что очнутся люди,
И безразличие исчезнет навсегда,
И город наш самым нарядным будет –
И улыбнется красота!

179

Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÈÄÓÒ ÃÎÄÀ
Уходит год, оставив добрый след,
Уходит год, оставив в память людям
Мгновенья творческих побед
И время грандиозных буден.
Идут года, но сердце не стареет,
Идут года, но молодость жива.
Не зря планета с годом молодеет
И расцветает вновь, словно весна.
И я желаю, чтобы в вихре этом
Она кружилась, счастием полна,
Чтоб жизнь светилась чистым, теплым светом,
Любовь большая рядышком была.
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ÌÎÈÌ ÄÐÓÇÜßÌ
Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
ß ê âàì ñ èñêðåííåé, íåæíîé ëþáîâüþ.
Äîëãîëåòèÿ âàì è çäîðîâüÿ
Â íàñòóïàþùåì íîâîì ãîäó!
Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Áåðåãèòå íàø äîì è Ðîññèþ.
È æèâèòå, ðîäíûå, êðàñèâî.
Çíàéòå: ÿ âàñ âñåõ î÷åíü ëþáëþ!

ËÈÄÈÈ ÁÅÁÊÎÂÎÉ,
ïåðâîñòðîèòåëþ Êà÷êàíàðà
Все слова, что сказаны поэтом,
Для тебя, куратор дорогой.
Каждый дом обласкан твоим светом,
Качканар в поклоне пред тобой.
Каждая строка тобой пропитана
Только ты прислушайся чуть-чуть.
Биография твоя поэтом вписана
Золотом в огромный общий труд.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÂÅÒËÀÍÅ ÒÐÅÒÜßÊ
è ïîêîëåíèþ 60-õ
Мой светлый друг! Ты помнишь эти дни,
Но в веке прошлом?
Они истории сродни,
Как мы, дотошны.
Когда огнем одним с историей горели.
Построить город в новом мире мы хотели.
И шли по городу колоннами, ликуя,
Но все ушло…
Теперь поем мы чаще «Аллилуйя».
Хранятся красные полотнища в кладовке,
Портреты пеплом разлетелись
в поднебесье.
Так на душе становится неловко,
Как будто мы в союзе с мракобесьем.
Давай, вожак, мы вспомним время схваток
За лучшие мотивы в нашей жизни.
Во все с тобою верили мы свято,
Себя всецело отдали Отчизне.

ÒÀÌÀÐÅ ÁÅËÎÂÎÉ
Танцуют годы в вихре вальса,
И шлейф судьбы за ним летит.
А ты, грустинка, не старайся
Коснуться бархатных ресниц.
Пусть правит гордо Королева
Своею буйною весной.
И от щемящего напева
Всё тот же кружит вальс земной.
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Ìîèì äðóçüÿì
ÒÀÌÀÐÅ ÊÎÐÍÀÊÎÂÎÉ
Я обожаю зимние метели.
Я наслаждаюсь пеньем зимних вьюг.
А ты поешь от самой колыбели,
И песня для тебя – твой самый верный друг.
Твоим дыханьем дышит милый город.
Твоим талантом славен Качканар.
И в этот день есть очень важный повод
Вручить звезду за твой талант и дар,
К твоим ногам рассыпать бриллианты
И увенчать короною любви.
Пусть твой успех в созвездии талантов
Украсит годы звездные твои!

ÃÀËÈÍÅ ÊÀÏÓÑÒÈÍÑÊÎÉÀðöèáàñîâîé
Она не зря рылеевских кровей,
И род ее прославился умами –
Внутри её вулкан идей,
Строка, подобная цунами.
Ей проза верная сестра,
И журналист она от Бога.
Талант высокого пера
Ведет ее к большой дороге.
Блеск мыслей, журналистский шарм
Играет в пишущей пучине,
Молчать таланту нет причины,
Твори строкой, молясь Богам.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ËÞÄÌÈËÅ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ
Какие найти слова
И с чем вас сегодня сравнить?
Весна лишь в одном права:
Сумела нам вас подарить.
Вы словно черешни цветок
И сладкий гранатовый плод.
Для вас поздравлений поток
С раннею зорькой идет.
Сколько вам весен и зим –
Я не хочу уточнять.
Сердце всегда молодым
Празднично будет стучать.
Этот чарующий март
Образом вашим воспет.
А трудовой ваш заряд
Пусть длится еще много лет.
Я искренне тост подниму
За маленький ваш юбилей.
Не будем десятки считать.
Нам весны гораздо милей.
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Ìîèì äðóçüÿì
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ËÞÄÌÈËÀ!
Ярче звезды мартовские стали.
День весенний – нежно голубым.
Птичьи трели в небе зазвучали,
Чтоб вдвойне был это день любим.
Год добавил мудрости и шарма,
Украшая дивный образ ваш.
Вы слывете женщиной шикарной
Если даже есть чуть-чуть кураж.
С каждым годом в вас очарование
Покоряет наповал мужчин.
Пусть вы и строптивое создание,
Но таких шикарных величин.
Жизнь идет уверенно и страстно.
Сердце короновано весной.
Юбилей солидный, но прекрасный,
Думаю, согласны все со мной.
Принимайте наши поздравленья,
Мы писали искренне для вас.
У судьбы всегда есть продолженье,
А вот предложенье есть у нас.
Мы хотим поднять за вас бокалы
Нежного и сладкого вина,
Чтобы искра вас не покидала,
Радостью душа была полна.
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ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÇÈÍ
Красивый, статный доктор балагур
Уверенно свой новый день встречает.
Да, он из тех талантливых натур,
Что так уверенно олимпа достигают.
Он держит чашу на своих плечах
Нелегкого большого отделенья.
И кровь пульсирует по венам горяча,
Но очень верно принимает он решенья.
Мозг в напряженье сутки напролет,
И планов громадье свершить придется.
Семья его с любовью дома ждет,
Он их обнимет, нежно улыбнется.
Своим огнем он согревает всех,
Порой чуть-чуть забыв об этикете.
Из всех лекарств – приятней его смех.
Он лечит, дар врачебный рассекретив.
Спасибо, доктор, за тепло души.
Пусть праздник в доме вашем будет чаще.
И если даже ваша жизнь спешит,
То пусть она чуть-чуть будет послаще.
Желаем многогранных важных дел,
Держа в руках горящий факел вечный.
Ведь это, доктор, звездный ваш удел.
Примите мой поклон любви сердечной.
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Ìîèì äðóçüÿì
ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß!
Òàòüÿíå ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ
Молодую красивую даму
С толку сбил вдруг нелепый недуг.
Вот вердикт ее – кардиограмма.
Но в глазах голубых не испуг,
А надежда! Большая надежда,
Что она победит злой порок.
И кровать в белоснежной палате
На короткий надеется срок.
Но в сердечных делах все непросто –
Ищет доктор свой новый подход,
А пока в сердце сыплются горсти
Всевозможных таблеток черед.
Но не верит больная недугу,
Как в бою, сама пишет прогноз:
Не сдаваться! Жить полною грудью!
Мы прорвемся с тобой, ишиас!

ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ
Àëüôèå ÄÓÁ×ÀÊ
Спасибо, Альфия, за обаяние,
Которое так трепетно несешь,
И за спокойный нрав, и за внимание,
За слово, что всегда к больным найдешь!
Слова твои как шелковые нити,
Поверь, так облегчают нашу боль.
Признанья на лирической орбите
Мне в знак внимания послать тебе позволь.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÕÈÐÓÐÃ
Я хочу рассказать о хирурге.
Это дерзкий, смешной человек.
Словно с саблей в чапаевской бурке
Он пластает и чинит калек.
А каких экземпляров, бывало,
Привезут, что вовек не собрать.
А ему три часа лишь хватало,
Чтобы жизнь им с начала начать.
И холодные капельки пота
Серебром застывали на лбу.
Улыбнулся лихач, скажет кто-то,
Это значит, коллеги, к добру.

ÓÌÍÛÅ ÐÓÊÈ ÑÅÑÒÐÛ
Íàòàøåíüêå ÂÅÐÒÈËÅÖÊÎÉ
Ее назвать иначе невозможно.
У каждого больного осторожно
Присядет и с огромнейшим вниманием
В любую венку входит профессионально...
Она мила, спокойна и трудяжка
И целый день в системах, как в упряжке.
С улыбкой на лице встречает солнце,
И светлый ангел машет ей в оконце.
Пусть говорят, что нет незаменимых –
Больными так Наташенька любима!
Пусть доброта ее не покидает,
С болезнями в сраженьях побеждает!
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Ìîèì äðóçüÿì
ÑÂÅÒËÀÍÅ ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂÎÉ
Äîêòîðó, æåíùèíå, áîãèíå
Вы, как весна, божественны и страстны.
И ваш портрет Рембрандту бы писать,
Но я пишу: к перу рука причастна,
И вы не будете, надеюсь, возражать.
Я вам дарю жемчужные капели
И все слова, что вытканы добром,
С любовью рассыпающие трели,
Весенний день, звенящий серебром.

***
С добрым утром, новый день рожденья!
Добрый день, мудреные года.
Ваше лето – буйное цветенье,
Ваши чувства – летняя гроза.
Светлая, как утренние росы,
Свет-Светлана – лета божество.
По плечам серебряные косы,
А в руках всей жизни волшебство.
Вы – богиня дома, на работе,
Для коллег и верных земляков,
Ваша жизнь в красивейшем полете.
В вашу честь – салют из нежных слов!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÄÎÊÒÎÐÓ ÐÈØÀÒÓ
Вы родились под бурный всплеск весенний,
Когда под солнцем расцветал гранат,
Когда любовь рождалась во вселенной,
Вы утверждались на земле, Ришат.
Вам Богом дан талант, и во спасение
Вы словно маг в профессии своей,
Вы у людей от самого рождения
И, к сожаленью, до последних дней.
Мы восхищаемся спокойствием, терпеньем,
Вы обаяньем покоряете больных.
И в летний день прекрасного рожденья
От всей души желаем благ земных.
Вы юбилей встречаете с отличьем,
С достоинством встречаете рассвет,
Вы профсоюзных дел величье.
В вас равнодушия ни капли нет.
И все, что сделали, поверьте, сохранится
В сердцах коллег, в сердцах простых людей.
Весна в душе пускай подольше длится,
Приходит в радость каждый юбилей.
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Ìîèì äðóçüÿì
ËÅÎÍÈÄÓ ÄÅÌÑÊÎÌÓ
Есть в жизни две величины:
Земная и небесная.
И люди очень им сродни:
Простые и известные.
О ком пишу свои стихи,
Он человек весомый.
Возможно, есть в нем и грехи,
Но он творец достойный.
Звучит фамилия его
С огромным уважением.
«Он бизнесмен. И он творец,» –
Все вторят с восхищением.
Он оставляет на земле
Свой след неординарный.
Он дорог и любим в семье.
Мужчина он шикарный.
Его фамилия звучит
Раскатисто и звонко.
Поможет он всегда в беде
И старцу, и ребенку.
Он необъятное объял.
Мальчишка деревенский,
Надежду городу он дал.
Поклон вам, славный Демский!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÎÄÀ
Ëèäèè ÂÅÐØÈÍÈÍÎÉ
Расставанье есть повод для грусти.
Снова проводы трудно принять.
Топольки лист зеленый распустят,
Без тебя будут лето встречать.
Магистральная – наша Свердлова –
Будет пеньем гудков голосить –
Только ты у проспекта другого
Будешь песни для сердца просить.
С топольками хранить будем верность
И тебя вспоминать по весне.
Ты свою благородную честность
Оставляешь в таежной стране.
Знаю, Лида, что временем лечат
Даже самую страшную боль.
Не туши наши звездные свечи,
Им гореть, словно сердцу, позволь.
Я прощаюсь. Но первую встречу
И волнующий наш Мендельсон
Буду помнить, как памятный вечер,
Все останется как сладкий сон.
Для меня ты была родниковой
Исцеляющей душу водой.
Я прощаюсь с тоской и не скрою:
Нас судьба обвенчала с тобой.
В память нашу склоняю седины
И с любовью я оду пишу.
Город наш будет вечно любимым.
Помни нас – тебя очень прошу!
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Ìîèì äðóçüÿì
ÌÀÑÕÓÄÅ,
èëè ïðîñòî ÌÀÐÈÈ
Кто сказал, что у женщин есть возраст?
Ей лета не подвластны ни в чем.
Даже, если живется непросто,
Очень хочется петь соловьем.
Годы-версты прошла ты, Мария,
Груз семейный неся за двоих.
Почему же любовь обходила
И очаг был в руках лишь твоих?
Не заметила, как помудрела
И как дети, покинув гнездо,
Стали взрослыми. Прядь побелела,
И душа твоя стала пустой.
Очень горькая чаша испита,
И в руках уже сила не та,
Твоя молодость болью пробита,
Лишь румянцем горит красота.
Ты по-прежнему ждешь, что оттает
Тот кусочек холодного льда.
Пусть весенний денек приласкает
И восславят трудяги-года.
Я хочу вместе с этой весною
Эти строчки тебе подарить.
И не буду с судьбою я спорить:
Надо все в этой жизни испить.
Семь десятков красиво встречаешь
В юбилейный ликующий год.
Ты награду судьбы принимаешь.
Пусть же длится подольше твой счет!
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ – ËÀÍÄÛØ è ÄÈËßÐÀ
Звучит как музыка, красиво: Диляра,
А Ландыш нам весну напоминает.
Звучат их песни звонче серебра.
Так необычно дочек называют.
Глаза большие, словно чернослив.
Как лань, быстра сестричка Ландышонок.
Диляра же спокойна и умна,
Делами озабоченный ребенок.
Какой любовью окружает Масхуде,
Их бабушка, само очарованье.
И внучки для нее бальзам в судьбе.
И я с весной им шлю свое признанье

ÐÈÒÅ ÓÌÀËÜ
Куражится, капризничает лето,
Как будто бы в обиде на кого.
И только лишь в тебе обилье света,
И обожанье, что несешь свое.
Ты словно пчелка вечного движенья,
И в каждой соте твой огромный труд.
И только почему-то нет везенья,
В янтарном меде горечи живут.
Я вместе с августом хочу тебя утешить
И щедрость лета положить к ногам,
И огоньки-фонарики развешать,
И помолиться за тебя богам.
Чтоб в доме воцарилось утешенье,
Чтоб радостью горел семьи очаг.
От всей души в твой летний день рожденья
Желаю, милая, земных тебе я благ!
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Ìîèì äðóçüÿì
ÂÈÊÒÎÐÓ ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂÓ
Красивой музыкой звучит
Твой голос, плюшевый и нежный,
И лишь в душе чуть-чуть горчит,
В руках комочек тает снежный.
Ты говорливый, как ручей,
Красавец ты самовлюбленный.
Ты в жизни будто бы ничей,
Ты на страданье обреченный.
Судьба куражится с тобой,
И чувства кружат каруселью.
В душе ребенок ты большой,
Летишь безумно за метелью.
Остановись, не карусель,
Прислушайся к шестому чувству.
И на рожон судьбе не лезь,
Будь обезьянкою искусной.
Прими, дружище, от меня
Совет мой древний и мудреный.
Пусть будет щедрою земля,
А жизнь – цветущий луг зеленый.
Ты необузданный пижон.
И жить тебе совсем не просто.
Но будешь ты вознагражден,
Коль цену будешь знать погосту.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÝÌÌÎ×ÊÅ è ÝËÅ
Äî÷åðè è âíó÷êå Ýëüâèðû ÓÌÍÎÂÎÉ
Вы очень милые создания,
Вы летней прелести букет
И нежности воспоминания
В полете, словно арбалет.
Я очень трепетно, душою
Касаюсь тех далеких лет.
И даже время красотою
Не обделило ваш портрет.
Вы, как подружки, мама с дочкой.
И словно возраст не для вас.
Зачем вам в жизни заморочки?
Пусть счастлив будет каждый час.

ÏÅÑÍÈ ÍÅ ÓÌÐÓÒ
Íàäåæäå Î×ÅÐÅÄÜÊÎ
Ну, почему так жизнь несправедлива?
Она жила, как пламень на ветру.
Она горела в песнях и любила
И щебетала птичкой поутру.
И вдруг погас огонь, затихла птичка,
Но ветер ее песни будет петь.
Мы заплетем их с памятью в косички
И не дадим им, Надя, умереть.
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Ìîèì äðóçüÿì
ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ
Ïàìÿòè Íàòàëüè ÅÃÈÀÇÀÐÎÂÎÉ
Как же жизнь коротка,
Убегает, как река.
И впадает в вечный свод,
Где встречает сам господь.
Там, в чистилище небес,
Мы земной снимаем крест.
И греховная душа
Все снимает не спеша.
Чистый свет небес возьмет,
В бесконечный путь войдет.
С другом мы пришли проститься.
Сердце перестало биться.
Боль стучит у нас в висках,
И с печалью на глазах
Говорим: «Прощай, Наташа!»
Жизнь была не сладкой чашей.
Но ты выпила достойно.
Спи, наш друг, теперь спокойно.
Образ твой мы не забудем,
Пока жить на свете будем.
Царство принимай небес,
Оставляя Божий Крест.
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Ëþäìèëà Àíäðååâà
ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÃÀÑËÀ
Ïàìÿòè Ñòàíèñëàâû ÓËÜßÍÎÂÎÉ
Звезда небесная погасла.
Ушел великий человек.
Она горела не напрасно,
Её запомнит этот век!
И не одно ещё столетье
Ей жить в сердцах наших, скорбя.
Прощай, кумир, наш друг прелестный,
Склоняем головы любя.

ÌÀÝÑÒÐÎ
Âëàäèìèðó ÌÀÍÄÐÛÊÈÍÓ
Ваши песни поет Качканар,
И душа от них сразу светлеет.
Он не молод уже и не стар –
Пусть от песен сердца молодеют!
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