
 
Людмила АНДРЕЕВА БЕЛЫЕ РОЗЫ ЗИМЫ 
 
 В поэтической гавани 
 Я пишу. Для чего? 
 Я пишу для чего? А верней  - для кого? 
Но ведь разный бывает читатель. 
Может быть, я дотронусь хоть до одного - 
И он будет мой почитатель. 
 
В моих строчках - судьбы людей: 
Их любовь и разочарование, 
Свободолюбивый знак Водолей 
И Скорпион, энергичный и правый. 
 
С огромной любовью пишу о земле, 
Ее наслаждаюсь дыханием. 
Тропинками радуюсь я по весне, 
Горжусь земляков созиданьем. 
 
Глотаю озон первых летних дождей 
И наслаждаюсь Чайковским. 
И очень страдаю от брани «вождей» 
И шуток экранных и плоских. 
 
Так хочется сердцем поведать о том, 
Чем малая родина дышит. 
Признаться в любви и бессилье своем, 
Дорогу судьбы своей вышить. 



Бессонница 
 
Это уже не поэзия,  
А образ жизни в стихах. 
Песнями с детства я грезила, 
Летала всегда в облаках. 
 
Ночами не сплю, без устали 
Узоры свои строчу. 
Такую потребность чувствую 
И тут же вдогонку ворчу. 
 
Ну, хватит! Зачем ты пишешь? 
В мозгах неуемный пожар. 
Уж ночь прилегла на крыше, 
Затих на столе самовар. 
 
Но у моей кровати 
Как снег разлетелись листки. 
Бессонница, строк обожатель, 
До боли сжимает виски. 
 
Вот уже утро скоро 
Заглянет ко мне лучом. 
И с ним я не буду спорить, 
Попью лучше чай с калачом. 
 



Мысли и слова  
Отчего рвутся мысли к перу, 
Почему их сдержать невозможно? 
Я без страха листку говорю, 
Что сказать человеку мне сложно. 
 
Обжигалась словами не раз 
И клялась: буду к ним осторожна, 
Но летел мой безумный Пегас 
Без разбора по бездорожью. 
Вырастали в пути валуны, 
А вот крылья все силу теряли, 
Ведь поэзии крылья даны, 
Чтоб слова, словно птицы, летали. 
 
Буду жить, пока пишет перо, 
Пока сердце стучит поэтично. 
Верить в сказку, быть может, старо, 
А я верю - и это отлично. 
 
 
Жизнь  Я напьюсь до безумства тобою, 
Разобью на осколки зарю. 
На край света умчусь за тобою 
И от счастья с закатом сгорю. 
Свое сердце оставлю в ромашке, 
Чтобы вечно гадали по ней, 
На заре распевали бы пташки, 
Заливался б всю ночь соловей. 
Я раздам все сокровища людям, 
Распахну настежь душу свою. 
Мы поэзией будни разбудим 
И споем еще песнь не одну. 



Нужен экстрим 
 
Люблю я слушать тишину, 
В ней столько таинства и неги, 
И чуть задеть души струну, 
Чтоб дрожь пронзила, как от снега. 
Чтобы писать – нужен экстрим, 
А собеседник - чтоб послушал. 
Поэту он необходим, 
Как длинный дождь коротким лужам. 
 
 
Свой читатель 
 
Я пишу не для того, чтобы хвалили. 
Но не надо строго и журить: 
Вдруг стихи кого-то воскресили, 
А вот кто-то мог слезу пустить.. 
Ведь в любом простом несовершенстве 
Тоже есть изюминка своя. 
Да, в большом таланте есть блаженство 
И пронзающая трепетом струя. 
 
И у каждого поэта свой читатель. 
Вот и у меня: один, да есть. 
А еще мой Ангел, мой Спасатель 
Душу бережет мою и честь. 
 
А душа моя поет и плачет 
И ложится строчкой на листок. 
Я живу поэзией - и значит: 
Это мой живительный глоток. 



В библиотеке 
 
Присела тишина у книжных полок, 
Читатель лишь страницами шуршит. 
Как хорошо, еще есть к книгам голод 
И в голове от чтенья не першит. 
 
Люблю библиотеки дух высокий 
И тонкий трепет среди умных книг. 
Им, пишущим, талант был дан от Бога. 
И этот дар в их творчество проник. 
 
Поэзия, я знаю, жанр нелегкий. 
Но я поэзией, как воздухом, дышу. 
Ложатся строчки мои,  как рубцы от плетки, 
Но я их в сердце бережно ношу. 
 
 
Мой талисман 
        А.С.Пушкину 
 
Поэт великого таланта 
Незабываем и любим. 
Июнь уходит модным франтом, 
И мы ему немного льстим. 
 
Ведь в знойном лете много ласки; 
Вот осень он боготворил. 
От комариной бурной пляски 
Он даже в гневе часто был. 
 
Меня ж он вдохновляет вечно, 
Мой талисман и оберег - 
И льются строчки лентой вечной, 
И так идет за веком век. 



 
Прими, Поэт, мои признанья, 
Любовь горячую мою. 
Я очень рада встрече с Вами, 
Жаль, не на Пушкинском балу. 
 
 
В поэтической гавани 
 
В поэтической гавани праздник осенний: 
Здесь с нами и Пушкин, и Блок, и Есенин, 
И Ахмадулиной томное чтиво. 
И наш говорок, по-уральски красивый. 
 
Волна за волною несет вдохновенье - 
И в каждом рождается стихотворенье. 
А брызги морские взрываются песней. 
Какое  же счастье - с друзьями быть вместе! 
 
Причал качканарский встречает поэтов, 
Горячие строки напишут газеты. 
Салютом осенним открыт фестиваль - 
Высокой поэзии страсть и печаль. 
 
 
Мое «Лукоморье»  «Лукоморье» мое, «Лукоморье», 
Ты как свежего ветра глоток. 
Что там пальмы и синее взморье – 
Мне дороже газетный листок!  Наши строчки ложатся на песни, 
Чтобы людям сердца зажигать. 
Хорошо, что с тобою мы вместе 
Можем сложную жизнь продолжать.. 



 
Пью нектар поэтических строчек, 
Заряжаюсь словами любви. 
Помогают мне жить «лукоморцы», 
Отдавая сердца мне своим.  «Лукоморье» мое, «Лукоморье», 
Ты как свежего ветра глоток. 
Что там пальмы и синее взморье – 
Мне дороже газетный листок!   «Лукоморские» песни  У нас нет королевства, 
Нет у нас короля. 
Есть у нас королева –  
Наша чудо-Гора.  Драгоценные камни 
На короне блестят, 
Поутру нас встречая, 
Провожает закат.  На ресницах таежных 
Огоньки янтаря, 
На траве придорожной 
Расплескалась заря.  Главный клад королева 
Держит в сердце своем. 
«Лукоморские» песни  
Ей с любовью поем.  Нас она вдохновляет  
На рожденье стихов, 
В юбилей принимает 
Вместе с нами любовь. 
 



«Лукоморью» - 45  У таежного моря наши мудрые горы. В своих теплых объятьях греют наш городок. Ветераны седые, но в душе молодые Поэтическим сердцем дарят золото строк.  Тайга зеленая, в город влюбленная. На «Лукоморье» штормит волна. Мы, тихой нежностью заговоренные, Отдать готовые любовь сполна.  45 «Лукоморью», льются песни над взморьем. 45 - как ты молод еще, мой городок. Своей гордой походкой по проспекту высотки, Дню навстречу шагая, окон шлют говорок.  Тайга зеленая, в город влюбленная. На «Лукоморье» штормит волна. Мы, тихой нежностью заговоренные, Отдать готовые любовь сполна.  45 «Лукоморью», льются песни над взморьем. 45 с «Лукоморьем» вдохновенно парим. И с Галиной Петровной, одержимой и скромной, Дружим с музой высокой и кострами горим.  Тайга зеленая, в город влюбленная. На «Лукоморье» штормит волна. Мы, тихой нежностью заговоренные, Отдать готовые любовь сполна.  
 Галине Петровне  Сорок  пять Ваших творческих лет, Как гвоздики, горят на земле. Эти годы – Ваш яркий букет, И позвольте вручить его мне. Сорок пять нежно пылких цветов – В них признанье мое и любовь. 



Здравствуй, фестиваль!       «Качканарская осень» -2013  
Нарядилась в золото природа, 
Не меняя свой шикарный стиль. 
Осень в Качканаре с каждым годом 
Пишет поэтическую быль.  На земном паркете танец легкий. 
Дарит осень сказочный балет. 
Вот в прозрачных платьицах березки 
Оставляют свой воздушный след.  И звучит симфония талантов 
На планете вдохновенных муз. 
И стихи, как россыпь бриллиантов, 
Собирают творческий союз.  Город распахнул свои объятия 
И с любовью вместе всех собрал. 
Творческих полетов вам, собратья, 
А сердцам негаснущий накал.  Здравствуй, фестиваль земли уральской, 
И высокой песнею звени. 
Поэтический привет наш качканарский 
Ты, планета звездная, прими! 
 
 
Юбилей – 45!  У «Лукоморья»  древо музы. 
На «Лукоморье» песни волн. 
И наши строчки ценным грузом 
Войдут в историю времен. 



Последний лист  Если бы не верные друзья, 
Если бы не творческая жажда  - 
Выжить в одиночестве нельзя, 
Но расплата постучит однажды.  Белый лист последний улетит, 
Строчки на губах моих застынут. 
Отчего же сердце так болит, 
И душа барахтается в тине?  Но судьбе своей я говорю: 
Проживаю  жизнь я не напрасно. 
Даже на балах порой хандрю, 
Но для всех держусь я все же классно! 
 
 
Новогодняя встреча   «Лукоморье» в заснеженном царстве 
Серебристою рифмой играет. 
Не живут в нем интриги с коварством. 
Здесь любовь в каждом сердце сияет.  У поэтов горячие строки, 
Не страшны им дворцы ледяные. 
Вдохновенье дано им от Бога - 
Я дарю им мечты голубые.  И сегодня с веселым морозом 
Принесла я вам снежные песни. 
«Лукоморью» - отличных прогнозов, 
Поэтической дружбы чудесной! 



Читаю Витюнина 
             Сергею Витюнину,  
                 поэту из Кушвы 
 
Вновь читаю Витюнина строки, 
Восхищаюсь его новизной. 
Я к нему прихожу на уроки - 
И он делится щедро со мной.  Он поэт многоцветной палитры, 
И в стихах неземное тепло. 
В каждом слове жемчужина вскрыта, 
Украшая его ремесло.  Виртуозно владеет виденьем, 
Так легко нас влюбляет в себя. 
В его голос, небес озаренье, 
Влюблены качканарцы не зря.  Много в жизни поэтов прекрасных, 
Но признанье находит не всех. 
Он поэт гениальный и страстный, 
Небеса ему дарят успех. 
 
 
Читаю Доризо  Я между строк сливала слезы, 
Мне разъедала соль глаза. 
Со мною плакали березы, 
Их тихо прятала роса… 
Была я няней у Людмилы, 
И где-то рядом был Руслан. 
От каждой строчки аж знобило, 
В руках дрожал воды стакан. 
Я разделяла с Николаем 
И боль утрат, и блеск стихов. 



Луна, тревожно догорая, 
Давала пищу мне для слов. 
А Доризо все рвал мне душу, 
И боль его слилась с моей. 
Он так спокойно меня слушал, 
Мне ж становилось все больней. 
 
 
«Июльские росы» 
      Фестивалю в Нижней Туре  Таежный рыцарь Качканар 
Всем шлет свои дары и песни, 
Чтоб собирались чаще вместе 
И фестиваль нам другом стал.  Тура возлюбленной его 
На вдохновенных встречах стала 
И в разных жанрах так блистала, 
В лучах таланта своего.  Я думаю, что час настал 
Для поэтической дуэли: 
Мы все во многом преуспели, 
В нас поэтический накал. 
 
 
Пиши сердцем  
           Галине ТРОФИМОВОЙ  У «Лукоморья»  дуб зеленый, 
А рядом девица-краса. 
Над ней парит Амур влюбленный, 
Она же верит в чудеса.  Богато ими «Лукоморье», 
Поэты разные у нас. 
Мы очень рады, что на взморье 



И твой пробил волшебный час.  Пиши, Галина, сердцем строки, 
Счастливой будь в день именин. 
К Парнасу нелегки дороги, 
Талантом их найдешь своим.  Твое предзимнее рожденье 
Пусть будет праздником всегда. 
Прими от сердца поздравленья, 
Встречай с улыбкою года. 
 
 
Осенний оберег 
       Екатерине Филипповой  Льется музыка осени поздней. 
За окном то дождинки, то снег. 
Для тебя эта осень серьезный 
Приготовила свой оберег.  В твоем дне столько нежности светлой. 
Все смятения унес листопад. 
А пришел он с мечтою заветной 
И успехам твоим очень ряд.  С тихим трепетом в звездном сиянье, 
Добрый ангел коснулся тебя. 
Терпеливо иди к испытаньям 
Их встречай, добрым сердцем, любя.  Твоя жизнь, словно луч серебристый, 
Ты потухшие души зажги. 
А душой своей, щедрой и чистой, 
Сохранить этот мир помоги! 



Не пишется  Белый лист (ни единого слова!) 
Безмятежно лежит на столе. 
Вот и муза еще не готова 
Нужной строчкой начать дефиле. 
Не пишутся стихи, опустошен поэт. 
Расплата за грехи, конца которым нет. 
А как без них прожить, кто даст ему совет? 
И замер на листке невидимый сюжет. 
 
 Плач фонарей  Не спится и не пишется, и пустота внутри. 
И только четко слышится, как плачут фонари. 
И что они, железные, так сетуют на жизнь? 
Да, в них летят словесные обиды, что держись!  И темнота кромешная от этаких светил. 
Вся жизнь стала грешною, и свет любви застыл. 
А ведь когда-то радостно они светили нам. 
Теперь их крестят пакостью и шлют ко всем богам.  Листок белеет пятнышком на кухонном столе. 
Давно нет музы рядышком, и пусто в голове. 
Мне так за них тревожно, обидит их любой. 
Я очень осторожно возьму их плач с собой. 
 
 
Живи, Поэзия!  Продлись, мгновение любви 
От зачарованной природы. 
Пусть правит Бог любой погодой. 
Лишь ты, Поэзия, живи! 



Биографии строки 
 Благословение зимы  
Первый светлый день зимы 
В снежной распашонке. 
Он родился для страны 
И крохотоной девчонки. 
 Простынка в белых кружевах 
Снежинками сверкает. 
Встречая чудо на руках, 
Зима благословляет. 
 
Жизнь вечной сказкой идет 
С снегами нежно-чистыми. 
И наша девочка растет, 
Мечтая стать артисткой. 
 
Ее сбываются мечты, 
Она кумир на сцене. 
Полна душевной красоты, 
За что и город ценит. 
 
И первый день ее зимы 
Стал вечным вдохновеньем. 
Они друг в друга влюблены  
Под снежное паренье. 
 
Уж годы мудрость обрели, 
С поэзией шагая. 
И белой розой расцвели, 
В лучах зимы играя. 



Наша биография 
 Я проснулась этим утром рано, 
День с улыбкой встретила легко. 
Настроенье ласковым сопрано 
Зазвучало в небе высоко. 
Разлетелись песни, словно птицы. 
К тем, кого любила и люблю. 
Оживали старые границы 
И дарили нежность мне свою. 
Расцветали яблони и груши 
В украинских розовых садах. 
От любви теплели наши души, 
И цветы алели на горах. 
Голубой ковыль степей горячих 
Был волшебной сказкой юных лет. 
Память вороными лихо скачет: 
Ей конца и края в жизни нет. 
Сколько мы дорог исколесили, 
Как же мама выдержать могла! 
До чего ж земля была красивой, 
Трепетно нам жизни берегла. 
И Урал нас приютил сердечно 
С ним расстаться – значит, умереть. 
Оттого остались с ним навечно, 
Чтоб о счастье наши песни петь. 
Наша биография богата 
Разноцветной лентою дорог. 
Настроенье песнею крылатой 
Вылетает птицей за порог. 



Два плаката  Два плаката в маленькой комнате, Сколько с нами жили они? До сих пор с тихой нежностью помнятся Те далекие юные дни. Я была тогда еще школьницей, Про вождя я читала стихи. Сталин с маленькой дочкой в Сокольниках И ленинский взмах летящей руки. Два плаката нас провожали И встречали улыбкой нас. Жили скромно мы, но без печали. Только приторно пах керогаз. Немцы строили нам больницы И дома и трамвайный парк.. Но зачем-то мне стала сниться Сверхотважная Жанна д, Арк! Два плаката в комнате маленькой Отчего-то запомнились мне. И слова моей бабушки старенькой Очень дороги мне вдвойне.   Забыть вождя я не могу  У Ильича сегодня день рожденья. Но кто же вспомнит нынче о вожде? Лишь одинокий голос в дне весеннем Горячей капелькой вспорхнёт в большой воде.  Вода в потоке жизни – цензор главный. Из века в век беднеет память в нас. И теплый взгляд вождя с прищуром славным  Давно для Родины его навек погас.  Я о глобальном не берусь судить и ныне, Но и забыть вождя я тоже не могу. А день сегодня был и вправду дивный. Портрет вождя как символ берегу. 



С комсомолом  Комсомольский билет у груди, 
С самым первым серьезным заданьем. 
Я сумела с ним гордо пройти, 
Получив по заслугам признанье. 
 
Я в высоких чинах не была. 
В буднях дел я старалась быть первой. 
Комсомолия старт мне дала, 
Его выполнить с честью успела. 
 
 
Июнь, 22-ое… 
 Грустный день – июнь, двадцать второе! 
Звук сирены душу бередит. 
Обжигает строчкою живою 
Голос, что по радио звучит. 
Нас война не жгла и не бомбила, 
И не голодал Урал седой. 
Только и ему несладко было: 
Госпиталем город был родной. 
Раненых везли и днем, и ночью. 
Чебаркульцы принимали их. 
Но не становилась боль короче, 
Боль росла за мертвых и живых. 
Нас все меньше в 21-ом веке, 
Помнящих о страшной той войне. 
До сих пор слезою жизни реки 
Наполняют болью душу мне. 



Похоронка 
 Он ушел на фронт еще мальчишкой. 
Первая разведка, первый бой. 
Воевать учился не по книжкам, 
Смерть учился прикрывать собой. 
 
Был он очень хрупким и красивым, 
А еще он так любил детей. 
И каким же дядей был он милым, 
Как мы ждали от него вестей. 
 
Только в дом явилась похоронка 
С грифом черным: «без вести пропал» 
Я тогда была еще ребенком, 
Но колючий в горле ком застрял. 
 
Было очень страшно, что увидеть, 
Не смогу я дядю никогда. 
Не умела смерть я ненавидеть, 
Боль пришла ко мне через года. 
 
Память-фотография в альбоме, 
Очень теплый бабушкин рассказ. 
Треугольник, маленький и скромный, 
Самым драгоценным был для нас. 
 
И пока жива я, не забуду, 
Что погиб он, чтобы я жила. 
Он мальчишкой вечным со мной будет 
Хотя вечно дядей я звала. 
 



В альбоме стареньком  Розовая спаленка, Розовые сны. Вот в альбоме стареньком Мы обручены. До чего смешные По стеченью лет… А вот этот – самый Дорогой портрет. Глажу ее руки И в глаза гляжу. В нежной своей бабушке Сходство нахожу: Странные фигурки, Светский шарм и стиль, А в глазах бездонных Оживает быль. До чего ж святая Бабушка моя, Сколько своей мудрости Нам передала. Вот и жизнь сложилась В розовый роман. В моем доме счастье, За окном туман. Розовая спаленка, Льется лунный свет, Я в альбоме стареньком Прожила сто лет! Закрываю с грустью  И средь звезд брожу. Я воспоминаниями Очень дорожу. Оставляю внукам Старенький альбом, Пусть они продолжат И пишут о своем. 



Столетие  Ах, если бы обнять тебя, родная, 
И бросить август к сердцу твоему. 
Как больно эта мысль бьет шальная, 
Но нет тебя: «О, Боги! Почему?» 
 
Мои поэмы для тебя и песни 
Сейчас бы прозвучали горячей, 
Но их услышит только поднебесье, 
А пламя нас согреет от свечей. 
 
Твои глаза я вижу в каждой незабудке, 
А голос часто я в ветрах ловлю. 
Я б поклонилась крохотной минутке, 
Чтоб вновь сказать , как я тебя люблю. 
 
Ты для меня была вторая мама, 
Как помогала в жизни ты во всем, 
Я по тебе сверяла жизнь неустанно, 
И испытанья проживали мы вдвоем. 
 
Ах, если б праздновать столетие при жизни, 
Родной наш и красивый человек. 
А мы лишь отмечаем с болью тризны 
И твой безвременно погасший в жизни век. 
 
 Боровское озеро  
Боровское озеро стало сниться часто 
И плакучей ивы грустные глаза. 
Я когда-то встретила в этом крае счастье, 
И зажглась как радуга в жизни полоса. 
 



По весне я слушала соловья залетного, 
А слова горячие ты шептал в тиши. 
Для любви искала я ту дорожку взлетную 
Для полетов жизненных, ярких и больших. 
 
Нас связало накрепко Боровское озеро, 
Где встречали веснами яблонь белых цвет. 
Осень разноцветная легкий шелк набросила 
На земные плечи в голубой рассвет. 
 
Плещут волны памяти в тихом одиночестве, 
И смотрю я в озеро, словно в зеркала. 
Вот уж называют все только лишь по отчеству, 
И любовь седая в сердце прилегла. 
 
 
В моем сердце жива Украина 
 
Прервалась наша кровная нить, 
Тишиной между нами повисла. 
Только я не могу Вас забыть, 
Но писать разлюбила я письма. 
 
Я с поэзией стала дружить, 
Доверяю я ей свои чувства. 
Нелегко бессеребряной жить, 
Мне во всем помогает искусство. 
 
Но оно  - не богатых удел 
Бедность наша – подруга культуры. 
Ну а спутником жизни стал беспредел 
И довел до прозрачной фигуры. 
 
Только я всем довольна сполна: 
Ведь не зря средь друзей я графиня. 



И несет меня в свет вдохновенья волна, 
А газеты поют мое имя. 
 
И еще, говорят, есть Андреевский шарм 
И признание это весомо. 
Я же скромно живу, отдаваясь стихам, 
Город славлю свой, вечно зеленый. 
 
Но в сердце моем Украина жива 
Я люблю белых  яблонь метели. 
Они в песнях летят, и кружит голова 
На уральской седой карусели. 
 
 
Наслаждение 
 
Я часто вспоминаю Закарпатье 
И бесконечную цепочку синих гор, 
И легкий флирт сиреневого платья 
С горячим закарпатским ветерком. 
 
Над бурной речкой мост ночных свиданий, 
Где изверженьем был адреналин. 
А мост качал влюбленных, и признанье 
Звенящим «ля» взлетало до вершин. 
 
От терпкого и сладкого озона, 
Как от вина, кружилась голова. 
Влюбилась в песни юного Антона 
И в его темно-синие глаза. 
 
Раскатным эхом подпевали горы, 
Аккордеон девчат сводил с ума. 
Мы наслаждались фауной и флорой, 
А в сладких снах нам грезилась зима. 



Сон наяву 
 
Я гладила хребты Кавказских гор 
И дрожь по телу слышу до сих пор. 
Горячий снег мне руки согревал, 
А сердце вспоминало про Урал. 
 
Над бездной проплывал фуникулер, 
Туманился от страха четкий взор. 
Теперь туман и качка на земле. 
Дай, Господи, еще силенок мне. 
 
Спешу в объятия целительных берез: 
Мне так легко, я не скрываю слез. 
И причащаясь соком и листвой, 
Я вижу сон: опять Кавказ со мной. 
 
А наяву таежный мой Урал, 
Он силу и надежду мне давал. 
И в самый трудный час мне выстоять помог. 
И в дар ему жемчужин чистых строк. 
 
Весна Кавказа в сказочном цвету. 
А я люблю Урал за простоту. 
Он очень скромен, но душой богат. 
С ним не сравнится даже Арарат. 
 
Таежная зима – прекрасней  сказки нет. 
А в осени ее богатства след. 
В ромашках лето и мечты полет. 
Весна уральская с романтикой живет. 



Придержи меня, стремя! 
 Птица любви и счастья 
Лечу на крылах твоих. 
Знаю: все в Божьей власти, 
А мне отвечать за двоих. 
 
Так ослабели крылья, 
А жизнь - сплошной горизонт. 
Глаза застилает пылью, 
Мой дом - прохудившийся зонт. 
 
Дорожка судьбы все длится, 
Но что-то сбивается пульс. 
Лишь трудно с мечтой разлучиться 
И вмиг загораться от чувств. 
 
Сухая трава под ногами , 
Дрожащий листочек в руках, 
Я, словно былинка степная, 
Держусь на горячих ветрах. 
 
Лечу, догоняя время. 
Кручу судьбы циферблат. 
Прошу: придержи меня, стремя, 
И дай мне дослушать набат. 
 
 
Пью летний озон 
 
Вот и первый осенний листочек 
Полетел сквозь дожди и ветра. 
С болью сердце стучит многоточьем 
Грусть в окно постучала с утра. 
 



Дом, как прежде, наполнен друзьями. 
Отчего на душе пустота? 
Неужели уходит с годами 
Богом данная в жизни черта? 
 
Я устала от стрел ядовитых 
И от злых и пронзительных глаз. 
Жизнь моя, словно ваза разбитая, 
С острой горкой рассыпанных фраз. 
 
Для меня и лекарство и допинг 
Вдохновенье на белом листке, 
А еще неотъемлемый  шопинг, 
Да колечко на левой руке. 
 
Я стараюсь заполнить пустоты 
В голове своей белой, как лен. 
Со стрельцами лечу на охоту, 
Полной чашей пью летний озон. 
 
 
Таежная миледи 
 
Женщина в шляпке на шпильках высоких 
Своим обаянием  трогает многих. 
Летят восхищенные взгляды как стрелы, 
Она ж проплывает лебедушкой белой. 
 
Легко улыбается теплому ветру. 
Как звездочки, падают с губ нотки ретро. 
Божественный профиль, глаза как озера, 
Душа как бескрайние наши просторы. 
 
Сияет вся счастьем, а жизнь в проблемах. 
Она – оптимистка, и мир ее – сцена. 



Играет репризы, сама же их пишет. 
В нарядах изящных изюминку ищет. 
 
Живет вдохновеньем, тоску  заглушая. 
Красивая женщина и все ж не простая. 
Любуюсь изысканным этим портретом: 
Загадка она - и пока без ответа. 
 
Таежной миледи оваций полет, 
На взлетной полоске судьбы самолет. 
Отличной погоды и вечной Весны. 
В женщину эту все влюблены. 
 
 
Эпохи Дама 
 Неотразимая, прекрасная модель. 
Со вкусом ожерелье и панамы. 
Пусть за окном январская метель - 
С большим намеком я дарю эпохи Даму. 
 
 Первая леди 
 Она еще играет королев: 
То цветочных, то метелей снежных. 
То нежна, а то лелеет гнев. 
То плывет как лебедь в водах здешних. 
 
Есть в ее игре особый шарм, 
Тонкое изящество в нарядах. 
Чистый лоск любой эпохи Дам – 
Ей небес великая награда. 
 
Все дано от Бога и сполна. 



И любая сцена ей подвластна. 
Жизнь как неуемная волна - 
На любой волне она прекрасна. 
 
Ее голос завораживает зал, 
А стихи – щемящие до боли. 
Первой леди – город титул дал, 
А она проста, как тропка в поле. 
 
 
Под сердцем вспорхнул мотылек  Отпылал костер любви горячей. 
И под сердцем мотылек вспорхнул. 
Вот уж снег свои перины прячет. 
Первоцветом мой апрель вздохнул. 
 
На руках держала я веснянку 
С материнским трепетным теплом. 
Доченька, красавица, смуглянка, 
Мир встречала в солнце золотом. 
 
Как же, дочка, быстро повзрослела, 
Стала мамой в жизни непростой. 
А еще не все сказать успела, 
Но давно готов любви настой. 
 
Доченька моя, как ты прекрасна! 
Ты живительный глоток судьбы моей. 
Звездочкой в ночи ты светишь ясной, 
Помогаешь быть еще сильней. 
 
Ты моя надежда и опора, 
Ты для всех живительный родник. 
Пусть весна с метелью снежной спорит, 
Этот день во всем для нас велик! 



Доченьке  Сквозь призму времени гляжу и удивляюсь. 
Я с каждым годом  красотою наслаждаюсь. 
В тебе такое обаяние и нежность, 
Как  будто ветра я глотаю свежесть.  Какая же ты, доченька, красивая. 
Я так хочу, чтоб ты была счастливая. 
И даже грусть твоя такая утонченная, 
А на губах застыло солнце золоченое.  Стоит весна, какой не помню прежде, 
Идут парные, теплые дожди. 
Ты родилась, как добрая надежда, 
Твое цветенье, дочка, впереди.  Прижать к груди - какое наслажденье! 
Мы, матери, с волненьем миг тот ждем. 
И вот он день! День твоего рождения, 
Цветком тебя, решили, назовем! 
 
 Мамина улыбка  Тополиный пух – снежинки лета 
Горячо садятся на плечо. 
Весело резвится Виолетта, 
Маленькая девочка в голубом пончо.  Мамина улыбка – солнца лучик 
Сколько счастья в ласковых глазах. 
И прикроет сердцем доченьку от тучи, 
Пусть хранит родную Ангел в небесах.  Белыми ромашками их ласкает лето. 
Я любуюсь девочкой – маленьким цветком. 
И звенит свирелью песня Виолетты, 
Мне напоминая о самом дорогом. 



Счастье свое не спугни 
 
Разбежались жемчужинки-строчки 
И аккордом легли на листок. 
Я пишу эту песню для дочки 
И сплетаю из рифмы венок. 
 
Пусть подхватит весенний оркестр, 
Зазвенит ручейка тенорок. 
И взмахнет виртуозно маэстро, 
И по сердцу скользнет холодок. 
 
В зеленых глазах потеплело с весною, 
Запел ветерок в тишине голубой. 
Ты рядом присядь, золотая, со мною, 
И я надышусь, как весною, тобой. 
 
Жемчужные капли дождя озорного 
На губы твои поцелуем легли. 
Живи, моя дочка, любовью земною, 
А счастье придет, ты его не спугни. 
 
 
И судьба постучалась 
 
У таежного лета 
Пламенеют рябины, 
Расцвела Виолетта 
К золотым именинам. 
Потеряла колечко 
И любовь потеряла. 
От свободы шальной 
Лишь прекраснее стала. 
Восхищенные взгляды 
Украшают дорогу, 



А ведь женщине надо 
Только счастья немного. 
И судьба постучится 
В красках бабьего лета - 
Упорхнешь вольной птицей 
В край любви, Виолетта. 
 
 
Туки – туки! 
 Туки – туки! Вы нас ждете? 
Блудный сын пришел с работы. 
Что-то очень пахнет вкусно. 
Знаю: это – борщ искусный. 
Ну, а к блинчикам с лучком 
Припадаю я ничком. 
Муля, я тебя люблю, 
Откровенно говорю. 
Ну, нельзя ж так классно печь. 
Лучше бы тебе прилечь. 
Да и я с тобой присяду. 
Приголубь свое ты чадо! 
 
 
Эту исповедь, сынок, не отвергай 
 
На прощанье я налью в бокалы ласку 
Материнской нерастраченной любви. 
Жизнь твоя  была не доброй сказкой, 
Затерялись в облаках мечты твои. 
 
Наша жизнь была загадочным сюжетом, 
Мы страдали и любили на износ. 
В материнском сердце нет ответа. 
Ты, сынок, был мой большой вопрос. 



 
Говорят, что в жизни все решить возможно: 
Вот рецептов от душевной боли нет. 
Сердце матери всегда стучит тревожно, 
Где берет терпенье - вот секрет. 
 
Ты прости, сынок, за тайные мученья, 
Вижу, что тебе не повезло. 
Принимала сердцем я решенья, 
А тебе в них виделось лишь зло. 
 
Будь предельно искренен в сужденьях, 
Жизнь свою зазря не разливай. 
 Для меня небесный дар - рожденье… 
Эту исповедь, сынок, не отвергай. 
 
Я старалась верить твоим чувствам, 
Если надо, ты тепло умел сказать. 
Только ты ценил мое искусство, 
Ради этого готова я страдать. 
 
 
Юбилейная юность 
                                  Дану 
 
Зима, вступив в права, 
Готовила награды. 
И раздавала титулы Богов. 
Достойным открывала свои клады, 
Сердцам дарила крепкую любовь. 
Ты появился в окруженье звездном, 
И каждая свой дар тебе дала. 
Твой знак Стрельца, во всем победоносный, 
Вершит по жизни важные дела. 
А фея снежная плеснула в сердце нежность, 



Твой ангел доброту тебе принес. 
Зима рассыпала сверкающую снежность, 
Характер стойкий подарил мороз. 
С большой любовью Боги начертали 
Твой путь успешным, но не без труда, 
Дела чтоб благородностью сияли 
И были наслаждением всегда. 
Я всей душой тебе добра желаю 
И всю любовь тебе я отдаю, 
С красивым юбилеем поздравляю 
И с трепетом тебя боготворю. 
 
 
Зимняя орхидея 
 
Милая Женечка, как ты прекрасна. 
Нежный цветок c ароматом весны, 
Но над землею хозяйкою властной 
Кружит метель королевы зимы. 
 
Милая девочка, как ты изящна. 
Нимфа любви в водопаде волос. 
Бываешь ты разной, но чаще домашней, 
Как орхидея c росинками звезд. 
 
Славная юность c мудростью чистою. 
В тебе благородство и царская стать. 
Время летит удивительно быстро, 
Только вот годы не надо считать! 
 
Счастья огромного, ангел наш славный. 
Все, что задумано, сбудется пусть. 
Будь для любимого вечно желанною, 
И только в снегах пусть останется грусть! 



Ты – это просто любовь 
 Ты такая красивая девочка, 
Фантастически гибкий твой стан. 
Твое имя не Женя, а Женечка 
С какой нежностью шепчет твой Дан. 
 
Твоя скромность чарует нам взоры. 
Черный локон, загадка души. 
В этом нет, безусловно, крамолы, 
Как у ночи нет страсти в тиши. 
 
Плещет море в глазах твоих томных, 
Ты как жгучее пламя любви. 
Ты поющая скрипка влюбленных. 
В моих строчках все нотки твои. 
 
С наслажденьем я слушаю песню 
Под весенние хлопья снегов. 
С тобой рядом легко и чудесно: 
Значит, ты -  это просто любовь! 
 
 С днем рожденья, ангел мой! 
                                 Златочке 
 
День как франт нарядился, 
Чтоб поздравить тебя. 
Он тобою гордился 
И все делал любя. 
Только жаль, что так быстро 
Славный год пролетел, 
Но звездой серебристой 
Осчастливить успел. 
Ты хозяюшкой стала 



И чудесной женой. 
Ты с рожденья блистала, 
Мы гордимся тобой. 
А мое восхищенье 
Не имеет границ. 
Ангел мой, с днем рожденья! 
Под салюты зарниц. 
Очень трудно словами 
Мне любовь передать. 
С Новым годом желаю 
Еще ярче блистать. 

  
Жду правнука рожденье 
 
Я листок календаря перевернула. 
Вот и жизнь в неизвестность повернула. 
И какие она даст мне испытанья, 
У меня-то планы все на созиданье. 
 
Да и как же без меня придет цветенье, 
Но главнее его - правнука рожденье. 
С нетерпеньем жду родного ангелочка 
Вот и в жизнь мою войдет он новой строчкой. 
 
Что ж подарят боги этой крошке? 
Для меня он будет чистый свет в окошке. 
Я уже с ним мысленно общаюсь, 
Жду его и этим наслаждаюсь. 
 
Календарные листки, летите птицей, 
Дайте радости моей в цветенье сбыться. 
Чтобы к сердцу мне прижать святой комочек. 
Умница моя! Теперь ждем дочек! 



Ты стала мамой 
 Ты стала мамой, моя Мадонна. 
И на груди наследник твой. 
Ты далеко теперь от дома, 
Но мое сердце верное с тобой. 
Святое слово на свете – Мама, 
А чистый ангел – сыночек твой. 
Господь коснулся его устами 
И подарил ему талант земной. 
Моя любовь в лучах горячих 
Войдет в ваш дом, чтоб вас обнять. 
Теперь вас трое, и это значит 
Жизнь надо новую начать. 
И льется чистый свет небесный 
На голубой цветущий лен. 
Июль вам дарит счастья песню 
И летних радуг перезвон.  
 
 Правнук 
 Протянуло солнышко ласково лучи. 
И над колыбелью музыкой звучит. 
И сыночек маленький улыбнулся дню. 
Вот уже как месяц песнь поет свою. 
Вся родня в восторге: «Ты расти, Кирюша!» 
Песенку вселенной в этот день послушай. 
Ангелочек славненький пусть оберегает, 
Месяц серебристый в сладких снах качает 



День рождения 
 Дата не круглая, рожденье обычное. 
Но сумма двух цифр, скажу, символичная. 
Чертову дюжину встретила смело 
Коль 76 прожить я сумела. 
На скромном столе пироги и печенье 
И очень красивое от детей поздравление. 
Радуга в розах, коробка конфет 
И вдохновенный в открытке сюжет. 
В груди от восторга плескалось сердечко, 
Я в новом наряде, с «брильянтом» колечко. 
Я новые песни  любимым пропела, 
Как жаль, время быстро так пролетело. 
Вот так и годки пролетают снегами. 
И только любовь остается меж нами. 
 
 
Меж добром и злом 
 
Разочаровываться в людях очень трудно. 
Такая боль в душе от опаленных слов. 
Разбита я, как после шторма судно. 
Такая пустота, как будто рухнул кров. 
 
Уж за полночь, а мне никак не спится. 
И в беспокойстве бледный лик луны. 
Я меж добром и злом ищу границу, 
В кромешной тьме и звезды не видны. 
 
Ведь утро вечера, я знаю, мудренее 
И начинать все надо с чистого листа, 
А в новых штормах быть еще сильнее 
И верой жить небесного креста. 



Где зашивают душам рану? 
 
Не с той ноги сегодня встала, 
Не той рукой взяла стакан. 
Не те слова в ответ сказала - 
И вот на сердце новый шрам 
 
Какая мокрая погода, 
Какие мокрые глаза, 
Какое зло в сердцах народа, 
Что вдруг потухли чудеса? 
 
Где медоносные поляны, 
Где мой живительный родник, 
Где зашивают душам раны, 
Где ты, целителей всех лик? 
 
Зачем гуляет зло по свету, 
Зачем беда приходит в дом, 
Зачем же губим мы планету, 
Зачем тогда на ней живем? 
 
 
Скандал 
 
За окном скандальная погода, 
На душе скандальный ураган. 
Сколько же терпела эти годы, 
Мне б кибитку вольную цыган! 
 
Я б умчалась в вольные просторы, 
И, обнявшись с песней широко, 
Я б ловила преданные взоры 
Мудрых гор для сердца своего. 
 



Не дана мне вольная дорога, 
Я судьбой страдать обречена, 
А ведь надо мне, скажу, немного: 
Капля доброты всего одна. 
 
Я, как перст, одна во всей вселенной, 
И не важно, что вокруг друзья. 
В одиночестве иду по стежке бренной, 
Просто без меня порой нельзя. 
 
Так живу,  для всех на всякий случай: 
Вспоминают лишь мое перо. 
Боль уносит к ивушке плакучей, 
Рассыпая жизни серебро. 
 
 
Интриги 
 
Простите меня. А, возможно, прощайте, 
Интриги поэтов - зловещие карты! 
Плетут паутину на тех, кто открытый. 
За что на себя я безумно сердита. 
 
В открытую душу войти очень просто: 
Врагу и завистнику,  доброму гостю. 
А я их встречаю сердечным теплом, 
Меня же сжигают моим же огнем. 
 
Себя защищать никогда не пыталась, 
От жизни ждала я лишь самую малость. 
Ведь я родилась от любви и восторга, 
Хочу, чтобы с этим отправилась к Богу. 



Так одиноко 
 День уходит, забрав проблемы. 
Опускается ночь с поволокой. 
И сужаются в доме стены. 
На душе  стало так одиноко. 
 
Телефон звонит надрываясь, 
За окном стрекочет сорока. 
Я грешу и искренне каюсь, 
И встречаю ночь одиноко. 
 
Очень радуюсь, когда близкие 
Дарят радость уже с порога. 
Облаками любуюсь низкими, 
Но и с ними мне так одиноко. 
 
Я читаю стихи высокие  - 
И от них что-то мало проку. 
Знаю: жизнь, она жестокая 
Оттого мне в ней так одиноко. 
 
С болью в сердце непроходящей 
Очень трудно ложатся строки. 
И в потоке весны бурлящей 
Мне так холодно и одиноко. 
 
 
Устала 
 Рыданья вылетают как вулкан, 
Эту боль не удержать мне силой. 
Зачем меня так жизнь подкосила? 
В бессилии устала я страдать. 
 



Полгода этот натиск я держу. 
И все ж живу с надеждою и верой. 
Я всем открыла настежь свои двери. 
В мой дом войдите,  очень вас прошу! 
 
 
Фантазия 
 Уходят силы, очень жаль, 
Но бьет фантазия из скважин. 
Бессильна в этом даже стража, 
Она как сладостный  миндаль. 
 
 
На земном пленере 
 
Напоило утро все цветы росой. 
Пробежал по травам ветерок босой. 
Над горой дымится утренний туман. 
Вот и мне грустится по лихим годам. 
Я теперь похожа на осенний лист, 
А когда-то марши мне играл горнист. 
С молодостью были верные  друзья, 
А с седой дорогой нам спешить нельзя. 
На земной пленере свой пишу портрет, 
Оставляя звездам маленький свой след. 
И любовь большую в томиках стихов, 
Провожая осень песней облаков. 
 
 
Коварный приговор 
 
ДЦП – коварный приговор, 
Но и он у всех бывает разный. 
И в коляске ждет тебя простор 



С музыкой чарующей и ясной. 
 
Словно ты на резвом скакуне 
Мчишься всем мечтам своим навстречу. 
И любовь приходит при луне, 
И судьбу меняет звездный вечер. 
 
В жизни можно все преодолеть, 
Недугу поблажки не давая. 
Сильный духом может преуспеть, 
Слабый – в жизни размазня большая. 
 
Преклоняясь сердцем и душой, 
Я учусь у них преодоленью. 
Чтоб любить прекрасный мир большой, 
Принимая верные решения. 
 
 Я жить хочу 
 Меня вселенная держала на руках. 
И я была меж явью и виденьем. 
Я отпустила с белой птицей страх. 
И в невесомости плыла, как по теченью. 
 
Я в бесконечности теряюсь, но лечу. 
И боль моя не хочет уходить. 
Я жить, я очень жить хочу, 
Чтобы еще свою любовь продлить. 
 
 



А мне бы еще…  
Все глубже ложится на голову снежность, 
Уходят года – в этом вся неизбежность. 
А мне все так хочется дней бесконечных, 
Хотя в этой жизни все так не вечно. 
 
А мне бы еще хоть одну только зиму. 
Да радостей кроху в хрустальной корзине. 
Да солнца свечу в золотом одуванчике 
И летней росы в разноцветном стаканчике. 
 
Одеться в парчу на осенней лужайке 
И в зиму уйти в голубом полушалке, 
Чтоб встретила вновь меня первая снежность 
И тихою песней ушла в бесконечность. 
 
 И зеркало бледней 
 
Что не сказала ты еще на праведном пути? 
Какой огромный шар земной! Его не обойти. 
Все тяжелее стали дни и зеркало бледней, 
Слова теряются в пути, ветра все злей и злей. 
И ускользает из-под ног надежды полоса 
И лишь в молитвах рядом Бог да птичьи голоса. 
Уходят силы в никуда, на сердце пустота. 
Крепитесь! – я кричу годам. - Жизнь, знаю, 
непроста. 
Стою на белой полосе, и это в жизни старт. 
Но небеса дают не всем любовь, успех, азарт! 



На стезе иной 
 Последний водевиль красивой жизни. 
В чехлы зашторю платья для балов. 
Горжетки антимолью сочно сбрызну. 
И спрячу в антресоль свою любовь. 
Займусь ревизией мозгов своих усохших, 
Составлю расписанье для души, 
И навещу друзей своих усопших, 
И от желаний убегу больших. 
Оставлю только шляпки в эксклюзиве 
И яркий палантин, чтоб скрасить грудь. 
Чтобы душа осталась в позитиве 
И не растеряла жизни суть. 
Я буду слушать музыку вселенной, 
Восторженно ждать подиум земной. 
И лишь сама себе останусь верной, 
Но только на стезе уже иной. 
 
 
О старости 
 Иногда и повода не надо, 
Чтобы вспомнить молодость свою. 
Бродят мысли, словно в поле стадо 
На зеленом солнечном лугу. 
Щиплет память скромные соцветья, 
Запивая слезною росой. 
Бродит без меня она по свету, 
По тропинкам шалости босой. 
Молодость, как облачко, промчалась. 
Но дорога мудрости длинней. 
Красотой особой увенчалась, 
Как в букете всех земных полей. 
Легкой струйкой льется в сердце память 



И седым годам легко в пути. 
Все, что юность мне могла оставить, 
Бережно храню в своей груди. 
Кто сказал, что есть на свете старость? 
Это только сумма лет в пути. 
Ведь душа-то юною осталась 
И годам ее не обойти 
 
 
Запах закулисья 
 
Хочу вдохнуть вновь запах закулисья. 
И раствориться в радуге софит. 
Чтоб дрожь по телу пробежала рысью, 
А зал взорвал оваций динамит . 
Чуть прикоснуться к занавесу славы, 
Его побед, и малых, и больших. 
И поклониться преданному залу, 
И вспомнить о мгновеньях дорогих. 
Пройтись, как в молодости, легкою походкой 
И покорить своей любовью зал. 
И вновь сказать: Дворец – Судьбы находка, 
Что здесь взяла я высший пьедестал. 
Спасибо небесам за дар священный. 
Я здесь сыграла множество ролей. 
И рада встретить год твой юбилейный: 
Дворец придворных, слуг и королей. 
 
 



Родина моя 
 За судьбою ушла 
 Моя малая Родина 
В колосках спелой ржи. 
Твое сердце мне отдано, 
И с ним легче мне жить. 
 
Твои реки хрустальные, 
Словно звон бубенцов. 
Песнь поют величальную 
Нежных маминых слов. 
 
От крылечка дощатого 
За судьбою ушла. 
Ставни тихо заплакали, 
Кот грустил у стола. 
 
Мне махали подсолнухи 
Лепестками огня, 
И дождливые сполохи 
Провожали меня. 
 
Моя малая родина, 
Может, я не вернусь. 
Зарастет куст смородины, 
На крыльцо ляжет грусть. 
 
И дождется ли милая 
Меня мама домой? 
Я в дорогу счастливую 
Взяла крестик родной. 



Малая родина 
 
Кто может сравниться, мой город, с тобой, 
Уральская наша Варшава. 
Ты сердце любое чаруешь горой, 
Парящей в лучах величаво. 
 
У ног твоих плещет седая  волна, 
И чайки парят в поднебесье. 
Живет с нами юности нашей мечта, 
Тебе посвящаем мы новые песни. 
 
Ты малая родина нашей судьбы. 
Здесь правнуки наши уже подрастают. 
Пусть помнят они о мечтах голубых 
И дело отцов на земле продолжают. 
 
Мой город невест в ожерелье тайги, 
Под звон колокольный ветра их венчают. 
И первые тропки нам так дороги. 
Мы родине малой любовь оставляем. 
 
 
Золотая дата комбината 
 
Комбинат, как Великий Титаник, 
Покорил мировой океан. 
Это был наш уральский посланник –  
Знак руде высочайший был дан. 
Капитанов немало сменилось, 
Но штурвал его в крепких руках. 
Еще главная вена не вскрылась 
На его златоносных горах. 
И, встречая свой год юбилейный, 
Дата золотом светит в пути. 



Молодое теперь поколенье 
К новым звездам стремится идти. 
В добрый путь, комбинат златоглавый 
Честь и славу достойно неси. 
Пусть бегут трудовые составы 
По дорогам великой Руси. 
 
 День горняцкий 
 
Небо словно в праздничном салюте, 
Расцветает утренней зорей, 
Покидая теплые уюты, 
Горняки встречают праздник свой. 
 
Салютуют взрывами карьеры, 
И текут окатыши рекой. 
Чествуют героев-кавалеров, 
Радуя газетною строкой. 
 
Тишина таежного Урала 
Музыкой разбужена с утра, 
Вот уж солнце огненное встало. 
Горнякам рекорд вершить пора. 
 
И летят в заоблачные выси 
Песни о героях-горняках, 
Радугой руда на солнце брызжет 
И тепло ложится на руках. 
 
С гордостью встречая день горняцкий, 
Полыхает красками земля. 
Обнимает комбинат по-братски. 
Ждет с любовью горняков семья. 



Ветер времен 
 Страницы моей души 
Ветер времен листает. 
Этот огромный роман 
Жизнь писать продолжает. 
 
Родины боль и война 
На этих поблекших страницах. 
Вновь расцветала страна, 
И хлеб продолжал колоситься. 
 
Взрослели дети войны 
И с родиной счастьем делились, 
Клубились заводов дымы, 
Уж правнуки славно трудились. 
 
И, вспоминая года, 
Пишу эти светлые строчки. 
Пусть песни поет нам судьба 
И счастливы будут пусть дочки. 
 
Опорой надежной сыновья 
Украсят нам годы седые. 
На жизненном поле жнивья 
На смену идут молодые. 
 
 
Потехинские соловьи 
 
Распевали соловьи поутру. 
Эти песни в своем сердце берегу. 
Пели песни о любви и о тоске. 
Рисовали свое счастье на песке. 
 



Полюбились стройке эти соловьи. 
Хороши девчонки, что ни говори. 
Музыкантом был веселый мастерок, 
Репродуктором – весенний ветерок. 
 
Разлеталась быстро слава над тайгой. 
Знал «Потехинских соловушек» любой. 
Расцветали качканарские дома, 
Их встречала с белой завистью зима. 
 
Уж давно седыми стали соловьи, 
Но поют дома, как прежде, о любви. 
Город празднует рождение весной, 
Юность песенная, вечно ты со мной. 
 
 
Девчоночка – уралочка 
 
Девчоночка -уралочка 
С певучим говорком. 
Лихая качканарочка, 
Притопнув каблучком, 
Пойдет плясать по кругу - 
Держись, честной народ! 
Закружит белой вьюгой 
И русскую споет. 
И голос -колокольчик 
Разбудит небеса, 
С Урала качканарочка, 
Таежная краса. 
Работница отличная 
С горячим гонорком. 
Победами отличными 
Украшен ее дом. 
Работа, словно песенка. 



Взлетает на рекорд. 
И трудовая лесенка, 
Как у любви полет. 
Девчоночка-уралочка, 
Открытая душа, 
Ты наша качканарочка, 
Ну , как ты хороша! 
 
 
Идеальный подъезд 
 В подъезде пятнадцать обычных квартир, 
Живут в них обычные милые люди. 
Вот кто-то готовит с аджикой гарнир, 
В двадцатой всегда постряпушки на блюде. 
 
Двадцать шестая духами пленит, 
А музыка дарит нам всем настроение. 
Давно на площадках никто не дымит 
И вызывает у всех удивление. 
 
На окнах веселые шторки весят, 
И чистота идеальная в доме. 
Старушки по делу порой побрюзжат - 
И украшают цветами балконы. 
 
Можно сказать – идеальный подъезд. 
Праздники очень достойно встречают. 
Живут ветераны и юные есть. 
И всех нас прекрасное объединяет. 
 
Поклон вам, соседи, и долгих всем лет, 
А юным – традиции наши продолжить. 
Чтоб чистота дарила нам свет, 
А мы с добротой становились моложе. 



Стартует школьная планета 
 Цветная школьная планета 
Открыла сердце для ребят. 
Играет в окнах лучик света, 
Надежный курс планетой взят. 
Звенит звонок, рассыпав трели 
И парты ждут уже давно. 
Друзья соскучиться успели, 
А с ними осень заодно. 
Сентябрьский день расцвел в букетах, 
И школьный зал как франт одет. 
Стартует школьная планета 
К великим знаньям в Интернет. 
А сколько дел земных и нужных 
Научит школа полюбить. 
Вас поздравляет город дружно, 
Вам с ним историю творить. 
 
 
45-летие школы 
 
Горят над школой звезды величавые, 
Мороз-художник окна расписал. 
В бантах девчонки с челками кудрявыми, 
Торжественно оделся школьный зал. 
 
Седьмая школа - самая красивая 
И сорок пять кантатою звенят. 
Я в ней учусь, я самая счастливая. 
Ей поздравленья теплые летят. 



Потомкам 
 
Юный мой друг двадцать первого века! 
Для тебя мир огромный открыт. 
Твои знанья, как бурные реки, 
Их начало от школы лежит. 
Мой юный друг, век двадцать первый  
Тебе открыл к прогрессу путь. 
Так познавай наш мир с Интеррой 
И очень сложной жизни суть. 
 
 
Расстояние не в счет 
 
От Москвы до окраин уральских 
Одинокие души живут. 
Они верят по-прежнему в сказку 
И надежду в сердцах берегут. 
 
Как-то встретились два одиночества 
Во вселенной их тропки сошлись, 
Пусть уже и зовут их по отчеству - 
Впереди у них целая жизнь. 
 
Если сердце на скайпе волнуется 
И паркет под ногами плывет - 
Значит, счастье  на вашей улице, 
Расстоянье, поверьте, не в счет. 
 
 



Биологи планеты 
 Биологи планеты МЧС! 
Спешите вы на зов цветущих прерий. 
От вас зависит мировой прогресс, 
Под силу вам природные потери. 
И хочется сегодня вам сказать, 
Что вы, друзья, на правильной дороге. 
Любите жить, учиться, побеждать. 
Экологи – целители и Боги! 
 
 
Жизнь – капуста 
 
Крадется в душу изморозь колючая. 
Боль разъедает все мое нутро. 
Мне говорят, что я везучая 
Но я-то знаю, что вся жизнь – ничто! 
Все чаще в доме холодно и пусто, 
Да и природе - ох, как нелегко. 
И жизнь моя похожа на капусту, 
Где каждый лист - судьбины полотно. 
 
 
Безысходность 
 
Живет старушка, как и все 
На свою пенсию убогую. 
А дети? Взрослые вполне, 
И внуки уже не босоногие. 
Она богатой не была, 
И нет наследства никакого. 
Все, что могла, им отдала. 
И вот она теперь ничто  
У времени крутого. 



Больна, беспомощна во всем 
Для всех она теперь обуза, 
И с безысходностью вдвоем 
Согнулись под житейским грузом. 
Так коротают день и ночь, 
И лишь стакан воды в избытке, 
Никто не может им помочь, 
И стала жизнь кошмарной пыткой. 
 
 
Ожидание 
 
Ждет от сына письма мать-старушка, 
По ночам часто  плачет в подушку. 
Сын уехал за длинным рублем 
И не знает, как мы здесь живем. 
Вот  уж выросли внуки давно 
И замерзло от боли окно. 
Сына ждет, и дождется ль она? 
Так идет за зимою зима. 
Она в доме  осталась одна. 
И надежда уже не видна. 
Ей обнять бы сынка, посмотреть, 
Чтоб спокойно могла умереть. 
 
 
Ужас!  Всех послал  куда подальше 
И умчался, что есть сил. 
Так цинично и без фальши 
Он голубку раздавил. 
Ужас всей этой картины 
Глубоко в сердца проник. 
Оказаться под машиной 
Мог ребенок в этот миг. 



Ода лифту  Стоят веселые высотки. 
От белоснежных стен светло. 
Вот путь домой мой не короткий: 
Живу я очень высоко. 
 
Под крышей дома моя келья, 
И есть подземный механизм, 
Но для любителей же зелья 
Он как животный организм. 
 
Его попотчуют закуской 
И тут же пивом обольют. 
Так может сделать только русский, 
Педанту немцу бы капут. 
 
Для молодежи это буммер 
И гонки с ором день и ночь. 
В нем страх наводит вор и шулер, 
Никто не сможет вам помочь. 
 
Для любознательных и юных 
«Машина времени» - нам лифт. 
На стенах сленг пестрит «заумный» 
Прочтешь - и в горле запершит. 
 
В нем география планеты, 
Но мат на русском языке. 
Вот и не пользуюсь каретой. 
Пешком иду, не налегке. 
 
Несу весомые пакеты - 
И сердце даст вот-вот отбой. 
Уж в лету канули ответы, 
И лифт закрылся предо мной. 



Шиш остался у народа. 
 От получки до аванса 
Чаще мы поем романсы. 
И с кроссвордом коротаем вечера. 
С нашей призрачной зарплатой 
Кошелек не виноватый, 
Уж такие в государстве фраера. 
Чин большой себя лелеет, 
А за нас он не болеет. 
Остаемся мы рабами до сих пор. 
Грабят нас за свет и воду. 
Шиш остался у народа, 
Да убийца - золотистый кубик «Кнорр»! 
 
 
Лампочка Ильича 
 Без света сижу –  
Электричества нет. 
Нельзя написать 
Даже краткий сонет, 
А мысли блуждают 
В седой темноте. 
Слова рассыпаются, 
Только не те. 
Вдруг вспоминается 
Ленин во тьме: 
Он дарит желанную 
Лампочку мне. 
И возгорается  
Пламя из искры; 
Он смотрит лукаво 
С улыбкою чистой. 
Какая награда –  



Лампочки свет! 
Спасибо, Ильич, 
Допишу я сонет. 
И в кружке железной 
Я чай вскипячу. 
Я верю вождю 
Ему все по плечу. 
Вот вспыхнула лампочка, 
Свет появился. 
И Ленин 
В седой темноте растворился. 
 
 
И грянет еще революция! 
 
Тринадцатый год  двадцать первого века, 
А Ленин, как прежде, в народе живет. 
И пусть пересохли безмолвные реки, 
Но дело его никогда не умрет. 
 
Его вспоминают различные взгляды 
И дело смакуют - и против, и за. 
А дети играют все в те же отряды, 
И над страною все та же гроза. 
 
И грянет над миром еще революция! 
А мир капитала зароют как прах. 
Устала Россия от экзекуции, 
От беспредела на птичьих правах. 
 
Красное знамя поднимут с колена. 
Красные реки вскипят над страной, 
Новое, сильное поколение 
Россию, как встарь, поведет за собой. 



Талант природы 
 
 Земля 
 Бегут по ступенькам негромко 
Нелегкие годы времен. 
И льется в земную воронку 
Небесный святой перезвон. 
Века под землею хранятся, 
Лежит уникальный архив. 
Прогресс может лишь надругаться 
И вызвать души ее взрыв. 
Земля не прощает ошибок, 
Безумству природа не льстит. 
Нельзя жизнь прожить без улыбок, 
От грусти душа заболит. 
И наш человеческий разум 
Должен с природой дружить. 
Пока еще в детских проказах, 
Но хочет нас предупредить. 
 
 Масленица 
 Не спорь,  февраль, с красавицей Весной. 
Она такая юная еще. 
Снежки летя, и в праздник заводной 
Блины украсят яркий мир большой. 
 
Народ гуляет в расписных платках. 
И в русской песне тают облака. 
В народных играх все забыли страх. 
И мнут друг другу с радостью бока. 
 



Из русских самоваров чай течет. 
И силачи выходят на помост. 
Прощай, Зима, теперь Весне почет 
И русский квас свой поднимает тост! 
 
 Скромница 
 Пришла весна к нам календарная. 
По снежным тропкам голубым. 
И россыпь солнышка янтарная 
Нам дарит утро золотым. 
 
Вот абрикос зацвел японский. 
Морской солярий – дарит юг. 
А к нам весна пришла неброско. 
Под снегопад и песни вьюг. 
 
Но мы открыли ей объятья, 
Надели шелковый наряд. 
Она пришла в лиловом платье 
И принесла любви каскад. 
 
И с нашей скромницей Весною 
Мы вам признания несем. 
Пусть будет небо голубое 
И счастьем вам наполнит дом. 
 
 
Весенний дуэт 
 Вот уж стали как вата снега, 
Почернели местами дороги. 
И веселые капли пустились в бега, 
Чтобы встретить весну на пороге. 



 
Звонкой флейтой запела капель. 
Подхватил ветерок голосистый 
Покидает Мороз ледяную постель, 
Уступив солнцу путь золотистый. 
 
И хрустальное сердце зимы 
Рассыпается теплой капелью. 
С снежной грустью прощаемся мы, 
Горячо обнимая апрели. 
 
Я весенний пишу менуэт, 
И душа, как цветок, оживает. 
А с березкой вдвоем мы исполним дуэт 
О любви, что весной расцветает. 
  Апрельская метель  Снегопад заметает тропинки, 
Елки вновь в белых шубках стоят. 
И повисли косички рябинки. 
Ты по снегу бежишь наугад.  Как же я обожаю метели, 
Вкус колючий ее на губах. 
На пороге волненье апреля 
И тревожное пенье в ветрах.  Белоснежная шаль на березках. 
На пригорках пуховый настил. 
Вновь пройдусь в меховых я сапожках, 
Чтоб январь мне объятья открыл.  Позвоню я любимым подружкам, 
С ними белой пургой поделюсь. 
Выпью чая любимого кружку. 
И поэзии сердцем коснусь. 



Голубые апрели 
 Расцвели васильки поутру, 
Словно речка в хлебах встрепенулась, 
Расплескала свою красоту 
И рассвету тепло улыбнулась. 
Разбудил землю утренний звон. 
Колоски по ветру зазвенели. 
В васильковую Русь он влюблен. 
И в ее голубые апрели. 
 
 
Я ловлю капель 
 
Первая капель - как первое свидание. 
Звонкая капель - как песня о любви. 
Я ловлю капель, весны признание. 
И в душе моей  проснулись соловьи. 
Белая зима, мы с ней прощаемся. 
Белая зима в ручьях бурлит. 
Падает капель слезой красавицы 
По земным проталинкам к солнышку спешит. 
Ветерок весенний поцелуем нежным 
Нам ласкает губы, улетая вдаль. 
Белые метели в облаках безбрежных 
Превратятся в капли. Как же мне их жаль! 
 
 
Просыпается листочек 
 Пробивается кроха-листочек 
Из-под старых замшелых корней. 
Чтоб кустом расцвести и до срока 
Напоить красотою людей. 



Богиня лета 
 
По вечерам разнежилась прохлада, 
Вся мошкара запряталась в траву. 
Затихли птичьи сладкие рулады. 
Я позднюю сирень в букеты рву. 
Богиню лета я поставлю в вазу 
И выпью с ней холодного кваску. 
Всю красоту она откроет сразу 
И унесет с души моей тоску. 
А грусть такая забрела мне в душу, 
Как в паутину хрупкий мотылек. 
И замер он как будто в злую стужу. 
Его господь в тот миг не уберег. 
Я рвусь из плена грусти и печали, 
Сиреневый глотая аромат. 
И вот уж Орион меня встречает 
И начинает звездный свой парад. 
 
 Березонька 
 Хлопает ресничками сонная березонька. 
Солнечной улыбкою утро входит в дом. 
Росы серебристые обронили слезоньки, 
Собрались пернатые за земным столом. 
Выхожу я к травушкам, чтоб напиться радостью, 
Рассказать березоньке о своей любви. 
А еще с любимыми поделиться благостью. 
Только ты подольше, березонька, живи. 



Встреча  Бабочка присела 
На траве колючей. 
Рано прилетела: 
Очень странный случай.  Как же ты, родная, 
Выживать-то будешь? 
Прилетай попозже, 
Если не забудешь.  Расцветут анютки, 
Мак восточный вспыхнет, 
И роса слезинкой 
На листочек брызнет.  Я присяду рядом 
Поболтать с тобою. 
Много ли нам надо: 
День забыть с тоскою.  Вот и улетаешь. 
Встретимся ли снова? 
Но с тобою встречу 
Ждать всегда готова. 
 
 
Куст жасминовый  Стоит невестою 
Мой куст жасминовый 
Под обручальный 
Звон колоколов. 
Встает украдкою 
Закат малиновый,  
А мы в зарю уйдем, 
Моя любовь! 



Тоска по жасмину 
 
Моя мечта - жасминовая роща, 
Но только ей не сбыться никогда. 
Теперь уже чего-нибудь попроще, 
Ах, если бы вернуть чуть-чуть года. 
 
Теперь все чаще из окна с природой дружим. 
Да вот мараю больше белый лист. 
Как хочется пройтись по теплым лужам, 
Уже не пробежать под песни брызг. 
 
Я с крыш ловлю поток дождя звенящий 
И подставляю с радостью лицо. 
Смешно смотреть на скачущих прохожих. 
Дай напишу-ка я сестричке письмецо. 
 
Стихи отправлю и привет от липы. 
Уносит ветер расписной наряд. 
Звучит попсы знакомый голос сиплый, 
Он начинает осени обряд. 
 
Но мой жасмин еще в зеленом фраке, 
Он бесподобен лишь когда в цвету. 
Вот ни к чему залаяли собаки, 
И так испортили летящую мечту. 
 
 
Календула 
 
Самый солнечный добрый цветок 
Дарит людям здоровье и радость. 
Вы испейте живицы глоток - 
И придет к вам небесная благость. 
Согревает своим он теплом, 



Даже в пасмурный день иль дождливый. 
Его сердце пылает огнем: 
Очень влюбчивый он и строптивый. 
Я календулу очень люблю. 
Поутру ее нежно ласкаю, 
А сегодня букет подарю –  
Он цветок  из волшебного рая! 
 
 
Анютки 
 
Словно солнечные детки, 
В ярких рыженьких беретках 
Дружной стайкой разбежались по траве. 
 
Их красивые головки 
Держит в лапках  шмель неловко. 
И звучит его сопрано на трубе. 
 
Вот летят его собратья, 
И цветы у них в объятьях. 
Вот оркестр грянул сладкий па–де–граз. 
 
Лепестки колышет ветер, 
Нет прекрасней их на свете. 
Самых нежных и любимых, 
Очень преданных Анюточкиных глаз. 
 
 Голубые лепестки 
 Утонченный и изящный 
С ветерком играет лен. 
День встает зарей бодрящей 
Под церковный перезвон. 



 
В голубых глазах влюбленных  
Столько нежной чистоты. 
Все цветы завороженно 
Замерли от красоты. 
 
Зазвенели от смущенья 
Голубые лепестки, 
И небес благословенье 
Вдруг коснулось их руки. 
 
Нежно-алую гвоздику 
Лен так страстно полюбил. 
Ее огненное сердце 
На осколки он разбил. 
 
Всем любовную настойку 
Дождь веселый разливал. 
И цветы кричали: «Горько!» 
Завершая летний бал. 
 
 
Снег горячего лета  Белый снег тополиный  
Над землею летает. 
Отцветает калина 
И тоски прибавляет. 
Горько-кислый напиток 
Мне калина готовит. 
Мое сердце разбито, 
Вряд ли кто успокоит. 
Снег горячего лета 
На ладонях не тает. 
И не даст мне ответа  
Эта белая стая. 



Лета брошь 
 Средь лилий, солнечных и ярких, 
Ты королевою слывешь. 
Благоухает август жаркий, 
А солнце - словно лета брошь. 
И ты, обласканная летом, 
Несешь всем легкость и тепло. 
Душа, наполненная светом, 
Летит к большой мечте легко! 
 
Август уходящий 
 
Что же ты нахмурился, август уходящий? 
Что же ты разводишь сырость на душе? 
Лучше улыбайся солнышком палящим 
И играй в цветочном летнем витраже. 
Ты такой красивый, и такой летящий, 
Золотые капли дарит летний зной. 
Я брожу как в юности по горячей чаще. 
И идет счастливая моя Русь со мной. 
 
 
Осени пшенная каша 
 
Словно вылили пшенную кашу 
На кудрявую липу в саду. 
Еще зелень хранил день вчерашний 
А сегодня надел красоту. 
 
Август бросил медку поварешку, 
Маслом солнечным щедро полил. 
Уходящее лето, как брошку. 
Подарило тому, кто был мил. 
 



Приготовило лето застолье, 
Разливая рябиновый пунш 
И по-бабьи запела Прасковья, 
На гармошке подыгрывал муж. 
 
Я смотрела на русскую удаль: 
Праздник лета кружил над тайгой. 
Вот уж месяц спускался на убыль, 
Кашу с маслом несла я домой. 
 
 
Липовый прогноз 
 
Что за чудо эта липа? 
Среди зелени берез 
Золотыми огоньками 
Пишет раньше всех прогноз. 
 
Разгорелась в непогоду 
Ее пылкая душа. 
Я к стволу ее прижалась 
И стояла не дыша. 
 
По стволу текли дождинки, 
А в цветах медовый вкус. 
Вот и август на исходе 
Красит землю, как арбуз. 
 
Это значит  - скоро осень: 
Расшивает свой наряд. 
Ярко-желтые платочки 
Скоро к югу прилетят. 



Осень – рыжая кошка 
 
Вот и лето прощается с нами, 
И земля загрустила чуть-чуть. 
Солнце спряталось за облаками, 
А так хочется лето вернуть. 
Холодок крепко к сердцу прижался, 
Чаще в гости заходит тоска. 
И художник уж как ни старался - 
Безучастной лежала рука. 
На палитре повыцвели краски. 
Осень рыжею кошкой ползет. 
И ложится на землю по-барски 
И покоя душе не дает. 
Кружат пташки над лесом безмолвно, 
В доме тоже стоит тишина. 
Лишь перо все скрепит увлеченно, 
И ласкает романсов струна. 
 
 Мудрость переспелая 
 
Скоро бусы-ягоды нам подарит лето. 
Белые ромашки заплетем в венки. 
Весело гадаем по цветным приметам. 
С грустью провожаем теплые деньки. 
И не за горами наше бабье лето. 
Жаль, что прибавляет и оно годки. 
Мудрость переспелая не дает ответа, 
Только набирает лишние витки. 



В золотой карете осени 
 
Вот и первый вестник осени, 
Пожелтевший легкий лист. 
Еще травы цвет не сбросили, 
А он парит с макушки вниз. 
Босиком брожу по травам, 
Слышу шепот лепестков: 
У природы свои нравы, 
Так трудна разгадка слов. 
Я сама признаюсь лету: 
Осень рыжую люблю. 
В золотой ее карете 
Мчусь в вишневую зарю. 
 
 Осенняя хандра 
 Дрожит одинокий осенний листок, 
И хмурое небо свой дождь рассыпает. 
На душу обрушился грустный поток, 
И штиля пока жизнь не обещает. 
 
Вот и муза болеет осенней хандрой, 
И с болью друзей, словно листья, теряю. 
И кажется мне, что дождливой порой, 
Как мотылек до весны умираю. 
 
 Ранний листопад 
 
Отчего так рано листопад? 
И куда природа заспешила? 
Тишина. В задумчивости сад, 
Только лилии так нарядились мило. 



Вот за облаками перелет 
Первых и загадочных пернатых. 
Это значит - осень к нам идет, 
И не зря с ней свадебные сваты! 
И фата взмывает за фатой, 
Словно облака на небосклоне. 
Колокольный звон плывет густой, 
И рябина красная в поклоне. 
На палитре яркие мазки 
Пишет август осень на холстине. 
Эти чувства очень мне близки: 
В августе родные именины. 
 
 
Осенины 
 Вот уж осень пылает кострами 
Бабье лето полощет тепло. 
А девчонки поют соловьями - 
И от песен на сердце светло. 
 
Бабье лето спешит на свиданье, 
Поцелуи рябиной горят. 
Дарят ночи влюбленным признанья, 
Рассыпая любви звездопад 
 
Тишина затаила дыхание, 
Чтобы сладкой любви не спугнуть. 
И гармошек затихли страдания 
Чтоб любовь продолжала свой путь. 
 
Осенины прощаются с летом. 
Под ногами хрустит снегопад. 
Холодок обнимает рассветом, 
Провожая счастливых девчат. 



Моя осень величальная 
 Подарю браслет гранатовый 
Молодой рябинке стройной. 
Наряжу в парчу богатую 
Я  березки, липы, клены. 
 
Бирюзой рассвет раскрашу я. 
Зазвенит роса хрустальная. 
Ни о чем меня не спрашивай, 
Моя осень  величальная. 
 
Заиграет солнце дивное 
В облепиховом ликере. 
Выйдут в небе звезды синие, 
Загорят закатом горы. 
 
За тобой идти готова, 
Вечной музой увлеченная, 
Угощу горячим словом 
Я, тобой завороженная. 
 
 
Кромешная даль 
 
Желтый, оранжевый, красный 
Листья, прощаясь, кружат. 
Жду я тебя понапрасну 
Слезы росою дрожат. 
 
Минули летние грозы, 
Ромашки давно отцвели. 
Меня согревают березы 
В холодной осенней любви. 
 



Рябинок горят поцелуи, 
Мороз на губах у меня. 
Я осень свою золотую 
Храню от ненастного дня. 
 
Метет листопад над землею, 
Ложится на сердце печаль. 
Не встретиться нам уж с тобой, 
Меж нами кромешная даль. 
 
 
Облако в локонах 
 
Осени пламя полощет, как знамя. 
В сердце клокочет горячая кровь. 
Облако в локонах, в белой панаме 
Встретило первую  в жизни любовь. 
 
С росами ранними облако странное 
С первого взгляда влюбилося в дождь. 
И забурлило  под мягкими травами, 
И вдруг заиграло лужами сплошь. 
 
Осенние шалости в бронзе и алости, 
В солнечных играх сердечной любви. 
Облако белое, очень несмелое 
Спрятало первые чувства свои. 
 
 
День мудрости 
 Элегантная мудрость встречает свой праздник. 
И осень последними красками дразнит. 
Слова поздравлений на сердце ложатся, 
Но стали мы чаще с недугом встречаться. 



Любви принимаем мы полную чашу, 
Заботится юность о старости нашей 
В горячих лучах, догорают рябины, 
Наш возраст красивый, как шлейф лебединый. 
 
 
Непостоянство  
Последний штрих пурпурного заката, 
Стыдливо обнажается земля. 
И светят звезды, как размытые агаты. 
И грустью тихою поет душа моя. 
 
То дождь, то снег - во всем непостоянство, 
Все чаще мы с природой не в ладу: 
Когда мне плохо, ухожу душой в пространство 
И разговор со звездами веду. 
 
Они не упрекают и не спорят, 
Я их божественный внимаю разговор. 
Уж скоро стыд земной снега прикроют, 
Мороз распишет фантастический узор. 
 
Безумно я люблю зимы причуды 
И снежный хруст под легкий рок-н-ролл. 
Я золотую осень не забуду 
И буду сожалеть, что май ушел! 
 
 Примирение 
 
Заглянула зима в Качканар, 
Пятый день ноября на исходе. 
День Единства заканчивал бал, 
Торжества затихали в народе. 



Хлопья мокрые слезно текли 
По щекам от эмоций горячих. 
Примиренье единства земли 
Осень с зимнею феей не прячут. 
Паутинкою белою шаль 
Ветер робко на плечи набросит, 
А растает - мне так будет жаль, 
Но природа об этом не спросит. 
На лицо мне ложится метель, 
Замираю в блаженстве предзимнем. 
Будто в ласках со мною апрель, 
А ведь это со мною любимый. 
 
 
Ткет зима узор 
 
Серой птицей мчатся облака. 
Гонит ветер на восток горячий, 
Что-то загрустила  вдруг тайга, 
Потеряла что-то, не иначе! 
Словно на коклюшках ткет зима узор, 
Мягкие подушки бросает на ковер. 
Стелет покрывало хрупкой белизны,  
Чтобы приходили сладостные сны. 
 
 
Облака  Облака медведями белыми плывут. 
Не проснулись белые: трудным был маршрут. 
Гонит ветер северный сонную братву. 
Очень неуверенно на облачном плоту. 
И спешат мохнатые в голубые льды. 
На Урале северном нет для них воды. 
Облака от солнышка тают на глазах. 
Вдруг медведи белые  превратились в птах. 



Усыпил весну мороз 
 Прилетели в срок гонцы –  
Наши вестники скворцы. 
Но встречает их сама 
Разметельная зима. 
Не готов скворцам приют. 
Вот и песен не поют. 
С толку сбиты наши птахи, 
А зима опять в папахе. 
Ночью шубку достает, 
Хрусталем капель поет. 
Усыпил весну мороз, 
Вот и нет горячих слез. 
 
 
Цветы на стекле 
 
Тончайший рисунок весенней палитры 
Мороз рассыпает цветы на стекле. 
И песня рождается в строчках нехитрых. 
Капель приморозило крепко к земле. 
Метет снегопад сквозь лучи золотые. 
А где-то уже расцветает Весна. 
А нам только снятся мечты голубые 
Да нашего светлого детства страна. 
Весенний мороз очень хрупкий и нежный, 
Он муза и музыка светлой любви. 
И проводы нашей зимы белоснежной 
Оставят на память хрустальные дни. 



 Балуй, Мороз, балуй! 
 На окне в заснеженном рисунке 
Добрые морозные глаза. 
Плещутся рыбешки в зимней лунке, 
И метель кружит, как егоза. 
А мороз все дарит мне картины, 
Расписав талантливой рукой. 
Я спешу к нему на именины 
В новой белой шубке меховой. 
На ногах сапожки расписные 
Сладостный с морозцем поцелуй 
Я его встречаю не впервые 
И шепчу ему: «Балуй, Мороз, балуй!» 
Новый год с морозцем серебристым 
Скоро постучится в дверь мою. 
Распахну ее с душою чистой 
И  всем сердцем поблагодарю. 
 
 Новогодний сон 
 В белом снежном покрывале 
Стало так тепло земле. 
На предпраздничном бульваре 
Удивляюсь новизне. 
Засверкали звездным небом 
И деревья и дома, 
А в витрине с пышным хлебом 
Стала  сладкою зима. 
Вот невесты-королевы 
Изумрудами горят. 
А в большой витрине слева 
Вижу я змеиный взгляд. 



От магической короны 
Потеряла я контроль. 
И иду завороженной 
Вместо дома в «Метрополь». 
Но когда от сна очнулась, 
Новый год стучал мне в дверь. 
Я волшебных чар коснулась. 
Волшебство! Хоть верь, не верь. 
 
 
Ленивая Муська  
 Я сегодня прогулялась, 
В саду с мышкой повстречалась. 
Только есть ее не стала, 
Я ловить мышей устала. 
Лучше лягу, полежу 
И на звезды погляжу, 
Я погрею рыжий хвост. 
Фу, устала я от звезд. 
 
 Соня-франтиха  
 В нашем доме  живет Соня, 
Добрая собачка. 
Любим Соню мы всем  домом, 
Угощаем жвачкой. 
Соня жвачку не жует, 
Лишь полижет - и уйдет. 
За колбаску  - сразу в пляску, 
Так танцует лихо, 
Потому что наша Соня - 
Модная франтиха. 



Веселые синички 
 К нам в окно стучат синички, 
До чего ж смешные птички. 
Крутят маленькой головкой: 
Влево, вправо, быстро, ловко. 
Любят сало эти птички, 
Желтогрудые синички. 
Можно масло на десерт, 
Поклевали - и привет! 
 
 
Скромный воробей 
 Рано утром у крыльца 
Два забавные мальца 
Кормят булкой голубей, 
Рядом с ними воробей. 
Голубей большая стая, 
Все клюют, не уставая. 
Скромный крошка-воробей 
Не пробьется, хоть убей. 
Чик-чирик, но пусто в брюшке - 
Полечу назад к подружке, 
Червяка найдем вдвоем, 
Веселее запоем! 
 
 Голуби 
 На черемуховой ветке отдыхают шалуны. 
Напились воды досыта, видят сладостные сны. 
Удивительное дело:: держат голуби баланс! 
Очень жирное их тело – не у всех имеет шанс. 
Молодняк, видать, на ветках не откормленный еще. 



Удивляются соседки: изменилось в свете все. 
И соседки кормят птицу супом, кашей и зерном. 
Вот и трудно им резвиться в чистом небе голубом. 
И сидят они на крышах да карнизах день-деньской. 
По шагам кормильцев слышат, рабы щедрости 
людской. 
 
 
Закат 
 
Закат рисует триколор 
И, задержавшись на мгновенье, 
Позолотил сосновый бор 
И продолжал свое творенье. 
 
Дрожали радугой лучи, 
Украсив ожерельем сопки. 
Гора задумчиво молчит, 
Закат целует нежно тропки. 
 
Недолго длится этот миг, 
И крылья ночи прячут чудо. 
Талант природы так велик, 
Я эту сказку не забуду. 
 
 
 



Грани любви 
 О Господи, спаси! 
 
Отец Небесный, любящий Отец. 
Ты  все прощаешь, всем даешь надежды. 
Ты каждому даешь рожденье и конец, 
А временам земным даешь свои одежды. 
 
Отец Небесный, мы живем в грехах 
И утопаем  в злости мы жестокой. 
Вредим себе же в собственных делах 
И укорачиваем  жизненные сроки. 
 
О Господи,  прошу, тебя: прости, 
Пошли нам испытания по силам. 
Прошу тебя: от страшных бед спаси! 
Спаси планету и спаси Россию! 
 
 Прикасаясь к образам 
 
Лебяжьей нитью бахрома 
На веточках повисла. 
Все наряжается Зима, 
Встречая праздник чистый. 
 
Под ледяные бубенцы 
К нам Рождество приходит. 
Вселенной крестные гонцы 
Несут благость народу. 
 
Поют церковные хоры 
Заздравную господню. 
И яством полнятся столы 



У елки новогодней. 
 
Мороз украсил хрусталем 
Вершины гор и реки. 
Бокал хрустальный мы возьмем - 
Пусть станет оберегом. 
 
Мы прикоснемся к образам, 
Взывая о прощенье: 
Неся молитву небесам 
В день Божьего рожденья. 
 
 Мы входим в храм 
 
Господи! Мы в храм с молитвой входим, 
Чтоб поклониться всем святым. 
Мы покой  душевный здесь находим, 
Отдаем дань павшим и живым. 
Матерь Божья нас хранит по жизни. 
С радостью идем к ней и с бедой. 
Всех хранит с рожденья и до тризны 
И венчает нас  в любви большой. 
Господи! Прости грехи земные. 
Матерь Божия, спаси и сохрани! 
Пусть колокола поют святые 
И приходят  благостные дни. 
 
 C днем Святой Пасхи 
 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
В поклоне мир. 
В любви земля и лес. 



Огонь священный, 
Души освятил 
И благость нашим 
Душам подарил. 
 
 
Душа 
 Летят года, и возраст все богаче. 
И лишь душа без возраста живет. 
Порой сердечко горной ланью скачет. 
А вот в душе - совсем наоборот. 
 
Она парит, как вольная орлица. 
И поднебесье - ее дом родной. 
Поет душа и любит нарядиться. 
И каждый день встречает молодой. 
 
И если вдруг на сердце грустно станет. 
Душевной песней разгоню тоску. 
Цветок без ласки и любви завянет, 
Душа не даст погибнуть лепестку. 
 
Душа бессмертна: так светила спорят. 
Моя душа  мне помогает жить. 
Какую тайну боги нам откроют, 
А мы с Душой умеем жизнь любить. 
 
 Живет Человек 
 
Живет человек на земле этой грешной, 
Где птицы поют, расцветают черешни. 
Где тикают ходики, словно сердечко, 
И вьюга прижалась к задымленной печке. 



 
Спешит человек все успеть до кончины, 
Но знать бы черту у судьбы своей длинной. 
Мы все на счету в бесконечной вселенной, 
Так веруй, люби с душой откровенной. 
 
Творят чудеса откровеньем лучистым, 
И льется добро из души его чистой. 
А он всего на всего век доживает, 
Своим бескорыстием мир поражает. 
 
Погладит ребенка теплой рукою, 
А в горе большом твою боль успокоит. 
Накроет столы и к сердцам прикоснется. 
Для каждого доброе слово найдется. 
 
 
Я выбрала свой путь 
                    Кате Филипповой,  
                   детскому логопеду 
 
Есть на земле особая профессия, 
Где много боли – сердце на разрыв. 
И все же я хочу связать ее с поэзией, 
С особым трепетом, к любви приговорив. 
Легко ли в ней? Да нет же, очень сложно, 
Где нужен непомерно долгий путь. 
Но даже в ней победный миг возможен, 
Когда ты сердцем проникаешь в суть. 
Моя задача – в крохотных крупицах 
Помочь найти здоровое зерно. 
И чтоб душа ребенка легкой птицей 
Могла вспорхнуть в открытое окно, 
Почувствовать свободу рук и тела, 
Произнести свободно первый звук. 



С большим трудом, но все ж я преуспела 
Увидеть результат подвижных рук, 
Услышать шепот детских губ молчавших, 
Увидеть теплый свет в их преданных глазах 
И крик души, над бездною летящий, 
И счастье материнское в глазах.. 
Я выбрала свой путь, совсем не легкий, 
Но я должна его преодолеть. 
Поэзия в нем – с терпким вкусом горьким, 
Но и такую надо в жизни спеть. 
И победить все детские недуги, 
И веру дать талантливым сердцам, 
Чтоб вера стала их надежным другом 
И счастью детскому чтоб не было конца. 
 
 Любовь – это ты  Любовь – это утро, что нежно ласкает тебя. Любовь – это солнце, палящее в полдень. Любовь – это наша кормилица, наша земля, Любовь – это путь, что тобою еще не пройден. Любовь – это дети, семья, твой дом. Любовь – это посланный дар вселенной. Любовь – это радость твоя во всем. Любовь – это ты с добротой безмерной.  
 Костер горячих губ  Любимая, дай рук твоих коснуться И пригубить костер горячих губ. В большом полете птицей встрепенуться. Ты только повтори, что я как прежде люб.  Любимая, позволь мне заблудиться В твоих непроходимых волосах. 



Я так давно успел в тебя влюбиться, Чтоб вечно плыть на алых парусах.  Любимая, пусть ангел наш небесный Хранит в пути к любовным берегам. Богиня сердца, как же ты прелестна, И Бог любви дарует счастье нам.   Ну, поцелуй меня!  Ну, поцелуй меня и обними, И пусть, как снег, растают все размолвки. В любимых окнах светятся огни, А мы с тобой до ниточки промокли. В единый ритм сердца любви слились. И в невесомость мы летим с тобою, Нам счастье, милый, подарила жизнь. Я с жизнью никогда в пути не спорю. В твоих руках надежно и тепло, Дождь смыл все наши слезы и печали. Земля в ромашках встретила светло, Нас небеса с тобою обвенчали. И в песнях ветра слышится: «Люблю!» Дождинки, словно звездочки, сверкают. Я поцелуй горячий твой ловлю, Над нами счастьем бабочки летают.   Люби себя!  Вся наша жизнь в вечных испытаниях, Мы временами бьемся о тупик. А ты не думай о своих страданиях, Резерв борьбы в большой любви велик. Люби себя в большом вселенском мире И веруй в добрый свет своей звезды. И что бы там в пути ни говорили,- Ты просто ангел чистой красоты! 



Живи, моя радость  Живи, моя радость, живи. 
Пусть светят нам счастья огни. 
Любовь в своем сердце храни 
И помни былые те дни. 
Любимая, сердце открой 
И выпей любовный настой. 
Будь моей вечной весной, 
Прекрасный мой ангел земной. 
Рассыплю признаний букет, 
В глазах прочитаю ответ. 
Ты мой бирюзовый рассвет, 
И это с тобой наш секрет. 
 
 Мы вдвоем 
 
Наши судьбы разные 
И не так легки. 
Мы с тобой два берега 
Жизненной реки. 
И плывут то песнею, 
То слезой года. 
Мы вдвоем, любимая, 
Остались навсегда. 
Бережет Господь тебя 
И дает мне сил. 
Каждому судьба дана, 
Ангел чтоб хранил. 
А потери и любовь 
На весах одних. 
И с тобою длинный век 
Дан нам на двоих. 



Душевный бунт 
 Прозрачный лес лучи ласкают, 
Дождем умыт асфальт с утра, 
А мне так песен не хватает. 
Где ж вы веселые ветра 
 
Я ставлю лунную сонату 
И растворяюсь в тишине. 
Нет, не природа виновата, 
Любовь забыла обо мне. 
 
А я хочу любви горячей, 
Чтобы в объятьях утонуть, 
Вот от дождя и окна плачут. 
Скажите, счастье как вернуть? 
 
Не голосите надо мною, 
Слезам не верит и судьба. 
Ведь я давно с судьбой не спорю. 
Она рассудит все сама. 
 
Лишь жаль, что молодость уходит, 
И в дверь мою стучит зима. 
В душе бунтуют мои годы. 
Зачем бунтую я сама? 
 
 
Я ловлю поцелуя искру 
 Сладко пахнет медовой березой, 
И летит от поленьев салют, 
На камине три алые розы, 
На душе моей теплый уют. 
 



Светят звезды неоновым светом, 
На поленьях смола, как янтарь, 
Ночь красавица в бархат одета, 
У камина блаженно, как встарь. 
 
Звуки скрипки мне сердце пронзают, 
Образ твой я забыть не могу. 
И с ресниц моих слезы слетают, 
Как любовь я твою берегу. 
 
Ароматом душистого чая 
Утоляю я боль и тоску. 
И тебя, милый друг, вспоминая, 
Я ловлю поцелуя искру. 
 
 Простая истина 
 
Все так меняется, жизнь нестерпимо мчится,  
И взгляды друг на друга уж не те. 
И грусть печатью черною ложится, 
Но кто-то все ж  твердит о красоте. 
 
Вот хорошо бы, чтоб она спасала, 
Но алчность  и жестокость впереди. 
А справедливость уж давно изъяли, 
И боль во все глаза на нас глядит. 
 
Такие вот у нас метаморфозы, 
И кто поможет хаос победить? 
Уже вселенная нам шлет свои угрозы, 
А с ней опасно, знают все, шутить. 
 
Простую истину давно забыли люди: 
Не навреди ни в чем и никому. 



И мир тогда для всех добрее будет, 
И свет большой любви подарит каждому. 
 
 Ты забыла, мама, о любви? 
Речка – речушка. 
Земля в веснушках. 
Стоит июльская жара. 
На косогоре поют девчушки, 
А им давно домой пора. 
 
Их месяц ясный 
Зовет напрасно. 
Поют девчонки, как соловьи. 
Платочек красный 
Мелькнул у прясла… 
Забыла, мама, ты о любви? 
 
Гадают дочки 
По звездной ночке. 
В реке студеной плывут венки. 
В любовных строчках 
Лишь заморочки, 
А в окнах гаснут уж огоньки. 
 
Июль горячий 
Любовь не прячет, 
От поцелуев хмелеет ночь. 
Вот птаха плачет, 
В ночи незрячей, 
Но только птахе нельзя помочь. 



Внутренний зов 
 
Что же мы поделить не сумели. 
Кто из нас перепутал пути? 
Отчего льются часто капели, 
Хотя нет в нас с тобою вины. 
 
Я с тобою, судьба, и не спорю, 
Только я оказалась сильней. 
Я по полю развеяла горе, 
Счастье в том, что я просто мудрей. 
 
От цветов пламенеют апрели, 
Ноябрям горячо от любви. 
Сентябри нам о верности пели, 
И дарила нам осень надежды свои. 
 
От судьбы убежать невозможно, 
Часто слышу из уст знатоков. 
Я меняюсь сама осторожно, 
Если слышу вдруг внутренний зов. 
 
Твой солнечный замок 
 
Твой дом – это замок в солнечной гамме: 
Живут в нем любовь, доброта и тепло. 
И, словно фонарики в алых тюльпанах, 
Тебя согревают своим торжеством. 
 
Дождь распевает в шелковых нитях 
Радугой замок на солнце горит. 
И капельки прячутся в «сердце разбитом» 
Твой куст бело-розовый гордо стоит. 
 
Яблоньки платьица робко снимают. 



Вишня осыпалась белым снежком. 
Лишь желтые розы твой сад украшают, 
Да красные маки, резвясь с ветерком. 
 
Но вот уж и осень стоит на пороге 
И красит твой замок в багрянец и медь. 
И пишет сентябрь сердечные строки, 
Чтоб осени оду душевно пропеть. 
 
 Не права я, милый  Словно манная с небес 
Кружит надо мною. 
Зачарован синий лес 
Белою горою. 
Воет ветер озорной 
На душе тревогой: 
Одиночество со мной 
Да любовь от Бога. 
И соленую капель 
Я глотаю тихо. 
Мне холодная  постель 
Стала жестким лихом. 
Шторм метели над землей, 
Как на море волны. 
И кураж весны хмельной 
Пьем мы с ней по полной. 
Разливается закат 
Недозрелой сливы, 
Ты ни в чем не виноват, 
Не права я, милый. 
И стекает белый день 
В горловину ночи. 
Ты приди - открою дверь, 
Когда ты захочешь. 



И танго страстное… 
 
Какая ниточка с позолотою 
Связала нас своим узлом. 
И танго страстное с поворотами 
Мы исполняли с тобой вдвоем. 
 
Я наслаждалась высоким тактом, 
Ты первоклассный был кавалер. 
Я так грустила в большом антракте 
И твой лишь снимок в руках теперь. 
 
Твоя галантность и шарм в осанке 
Напоминали века вельмож. 
Я восторгалась такой огранкой, 
Таких едва ли теперь найдешь. 
 
Былую легкость вернуло танго, 
И я парила в руках твоих, 
В цветах купалась я спозаранку, 
Был предо мною волшебный миф. 
 
 
Снежность 
 Снежность на окна легла кружевная. 
Нежностью сердце томится в груди. 
Каждое слово твое вспоминая, 
Сердце не знает, что там впереди. 
Снежность прохладой к губам прикоснулась. 
Дрожь пробежала по телу на миг. 
Сбросила ночь на рассвете сутулость 
Выдохнув с легкостью сладостный крик. 



Четыре женщины 
         Работникам библиотеки ГОКа 
 
Четыре женщины,  чистейшие сердца. 
От Водолея до азартного Стрельца. 
Все обладают интеллектом ярче звезд 
Характер каждой, я скажу, совсем не прост. 
 
Они такие разные, но есть в них что-то 
От их таинственной работы. 
Но, чтоб проникнуть глубоко им в души, 
Надо проплыть моря, исколесить все суши. 
 
Четыре непрочитанных романа, 
Любовных нет интриг и нет обмана. 
Но в каждой тайна ест и есть своя перчинка. 
Все потому, что нет средь них блондинки. 
 
Четыре женщины, сошедшие с картин. 
Хотя  писал художник не один. 
Их образ взят из классики веков. 
А Вам как кажется? Скажите: он каков? 
 
 Очищение 
 
Я под песню дождя вспоминаю тебя 
И пишу объяснения в строчках. 
Я отправляю гонца, как аккорд бубенца, 
И взмахну твоим синим платочком. 
 
Звонкий бисер дождя соберу для тебя 
С ветерком я отправлю вдогонку. 
Жду я встречи с тобой на закат золотой, 
Обнимая родную сторонку. 



 
И с молитвой дождя я прошу за тебя, 
Чтоб господь нам вернул наше счастье. 
Если можешь, прости и грехи отпусти, 
Очищеньем нам будет ненастье. 
 
 
Материнский наказ 
 На березке венок из листочков. 
А девчонка смущенно стоит. 
На плечах поднебесный платочек, 
Вся румянцем любовным горит. 
 
Ей влюбиться уж время настало 
Бьется девичье сердце горя, 
Мать земля ее нежно ласкала, 
Материнский наказ говоря: 
 
По весне ты распустишь сережки 
И наденешь невесты наряд. 
За любимым пойдешь по дорожке, 
Вспоминая мой трепетный взгляд. 
 
Ты подаришь мне, дочка, побеги, 
Я святой их водой напою. 
И раздам им свои обереги, 
И на счастье им песнь подарю. 
 
 
Мамина рябина 
 
Ну и здравствуй, краса ненаглядная! 
Как же ты без меня подросла. 
Жизнь моя, словно тьма непроглядная, 



Эту встречу, родная, ждала. 
 
Сколько весен и зим пролетело. 
Покосилась калитка в саду. 
Вот и мама совсем постарела, 
А утешить и слов не найду. 
 
Ты, рябинка, ее утешенье, 
Помнишь, из лесу взяли тебя. 
Ты, как дочка, ее продолженье, 
Я склоняюсь, всем сердцем любя. 
 
Как же вам нелегко одним было. 
Я ж напрасно за счастьем бежал. 
Письмецо ее кровь остудило, 
Как же больно я затосковал. 
 
Ты на солнце играешь румянцем, 
Как невеста стоишь у крыльца. 
Ты плывешь королевою в танце 
И волнуешь до боли сердца. 
 
Я поглажу морщинки родные 
Моей старенькой мамы седой. 
Вам цветы принесу голубые, 
И от счастья поплачем с тобой. 
 
 
Возле карты 
 У окна на третьей парте 
Ты присела не спеша. 
Я средь шума возле карты 
Так искал твои глаза. 
 



Ты меня не замечала, 
И, откинувшись слегка, 
Книжку так смешно держала 
Твоя гибкая рука. 
 
А по карте плыли реки, 
Я с тобою плыл в зарю. 
У тебя дрожали веки, 
Как я этот миг люблю! 
 
 
К тебе иду 
 
Вечерами зимними я с тоской в обнимку. 
Согреваю спелые голубые льдинки. 
И течет по сердцу струйка ледяная 
И уходит в вечность моя жизнь земная. 
 
Мне совсем не больно от тоски колючей, 
Напилась я досыта жизнью кипучей. 
Все давно исполнилось, ни на что не сетую, 
Отпускаю к Господу свою песню спетую. 
 
Не напрасно зимний день пел мне колыбельную. 
Оставляю я любовь под тоску метельную. 
Ожиданием живу встретиться с тобою. 
Под напевный зимний дождь раннею весною. 
 
Ну, а если вдруг зима нам назначит встречу, 
Для тебя огонь зажгу и расставлю свечи. 
Расстелю я строк слова и тебе покаюсь 
Просто я к тебе иду, с звездами встречаясь. 



Соперница 
 Ранним утром по росе иду по улице. 
Зорька плещется в воде и любуется. 
Может, милый мне в окно улыбается, 
Только сердце почему-то мое мается. 
 
Зазвенели косари, песню грянули. 
А любимого слова в воду канули. 
Жду у речки я давно неприкаянно. 
Сердце бьется одиноко, так отчаянно. 
 
Разгорается закат акварелями 
И любовь все горячее с апрелями. 
Увела с собой Весна, ах, соперница! 
А тоска, моя тоска болью стелется. 
 
 
Резная беседка 
 
В парке «Строитель» резная беседка 
И наши с тобою тропинки любви. 
В руках твоих нежных черемухи ветка 
И очень горячие взгляды твои. 
 
В парке «Строитель» под звуки оркестра 
Танец влюбленных парил средь берез. 
А мы с тобой были счастливые вместе, 
И твой поцелуй меня к звездам унес. 
 
Ложились в ладони черемух снежинки, 
Тропинки засыпал с горчинкою снег. 
Мне снились в цветах серебристые льдинки 
И сладко пила я твой ласковый смех. 



Зимняя любовь 
 Как славненько февраль принес снега! 
А то совсем земля была нага. 
А вот мороз морозил не шутя, 
Вонзал в земное тело лед, крутя. 
 
И я страдала с матушкой-землей. 
Болезнь моя не зря давала сбой. 
Мне жар ночной покоя не давал. 
Ждала февраль, и он надежду дал. 
 
Я снег ловлю в горячую ладонь. 
Свеча мне дарит благостный огонь. 
А чай горячий так бодрит мне кровь. 
И в сердце входит зимняя любовь. 
 
 
Мечты 
               Илье Хайруллину 
 
Штурвал судьбы в руках моих надежных. 
Уж сколько лет лечу под свист ветров. 
Характер тепловоза очень сложный, 
А временами просто он суров. 
 
Но мы друзья, друг друга не подводим 
И доверяем каждый сердца стук. 
Составы на отлично с другом водим. 
Победа ГОКа – дело наших рук. 
 
Моя мечта ко мне во сне явилась, 
А это значит очень добрый знак. 
Не зря она в меня давно влюбилась, 
А это, мне поверьте, не пустяк! 



Под белой сиренью 
 На скамейке под белой сиренью 
Я пишу эти строчки любви. 
Теплый дождь нашим стал примиреньем. 
Все забуду, лишь ты позови. 
От палящего солнца морозит. 
Ты согрей меня сердцем своим. 
Ведь у счастья плохих нет прогнозов 
И дано оно только двоим. 
На скамейке под белой сиренью 
Ты возьми мои руки в свои. 
Поцелуй воскресит продолженье, 
О любви нам споют соловьи. 
 
 
Одинокая березка 
 Словно девочка-подросток,  
На поляне средь цветов 
Ждет к себе подружек в гости, 
Напекла им пирогов. 
 
С ароматом земляники 
И с румянцем из грибов. 
Стол накрыт с особым шиком. 
Солнце в сердце льет любовь. 
 
И березкины листочки 
Зазвенели на ветру. 
Хоровод кружит цветочный 
Для березки поутру. 
 
И березка закружилась 
С налетевшим ветерком. 



Сердце юное влюбилось, 
Он же с чувством не знаком. 
 
Просто ветреный он парень, 
И любовь не для него. 
У березки ж сердце – пламень, 
Только трепет для кого? 
 
Так стоит одна березка 
На поляне средь цветов. 
Тихо падают сережки 
Под печальную любовь. 
 
 
Песни утра 
 Умываются волны игриво, 
Словно сваркой всплеснула заря. 
Я всю горечь ночную забыла, 
Песням утра благодаря. 
Еще сонная нега со мною, 
С нежной лаской прильнул ветерок. 
Я тебе свою сердце открою, 
Для тебя напишу пару строк. 
 
 
Пригласи рассвет  Открой окно и пригласи рассвет 
И выпей чашку кофе «амаретто», 
Пошли с лучами всем друзьям привет. 
И наслаждайся утренним сюжетом. 
Не обращай вниманья на хандру, 
А лучше пробегись по росным травам. 
Поверь, они тебя уберегут 
От самой горькой жизненной отравы. 



Ты такая! 
 
Ты такая светлая, как утро. 
Ты такая теплая, как лето. 
Светится улыбка перламутром 
Моей хрупкой женщины на свете. 
Ты моя звезда во всей вселенной, 
На земле ты всех цветов красивей. 
Мне с тобой  спокойно в шторме пенном, 
Женщина, единственная в мире. 
Для меня ты вечная загадка, 
А в любви ты просто восхищенье. 
Как же возбуждает твоя прядка. 
Ты мое мужское наслажденье. 
 
 
Я тебя жду 
 Растрещались сороки к дождю, 
Я ж в саду тебя, милая, жду. 
Соберу я дождинку в ладонь 
Под веселую летнюю звонь. 
Ты приди на закатную гладь, 
Я готов тебе сердце отдать, 
И счастливую ночь подарить, 
И любить тебя, страстно любить. 
Мы по лунной дорожке пройдем, 
Светом счастья наполним наш дом. 
Пред тобою бледнеет луна, 
Ты мне послана Богом одна. 



Ты только позови 
 
Осенний лист слетает с тихой грустью, 
Как будто душу обнажая в пышный сад. 
А поздний лен уж скоро цвет распустит, 
Рассыпав бирюзу во сто карат. 
На солнце загорит рубином вишня, 
А в дом войдут прохлада и дожди. 
Присядет осень рядышком чуть слышно. 
И ты ко мне, пожалуйста, приди. 
Приди под нежный шепот разнотравья 
И осень мою грустную продли. 
Собрав все силы, крылья я расправлю 
И полечу с тобой, ты только позови! 
 
 
Зря старалась 
 Я плескалась в признаньях и любовью сорила. 
Оказалось, что это и не надо всем было. 
В буднях серых старалась отыскать наслажденье. 
Мне ж за все доставалось только пренебреженье. 
 
 
Сжигают твои поцелуи 
 
В нежных складках вуали прозрачной 
Заглянула колдунья весна. 
Ты вчера мне свиданье назначил, 
Я всю ночь трепетала без сна. 
 
Я давно без любви коротаю 
Очень длинные ночи и дни. 
Я тебя совершенно не знаю. 
Что не так, ты пойми и прости. 



 
Ты такой раскаленный Везувий. 
Я до срока боюсь обгореть. 
Так сжигают твои поцелуи 
Вот до пепла бы нам не сгореть. 
 
Сквозь прозрачные складки вуали 
Я ловлю твой родной силуэт. 
Мы весною любовь повстречали 
И лазоревый счастьем рассвет. 
 
 И я поверю… 
 
Мне кажется, что я любима Вами. 
Скажите мне, что в этом я права. 
И не скупитесь в нежности словами, 
Я их в бокал налью, как крепкого вина. 
Мне кажется, что я еще нужна. 
Скажите мне, и я поверю в это. 
Размолвка для любимых не страшна. 
И будет нам зима цветущим летом. 
И страстное душевное тепло, 
Я верю, между нами не угаснет. 
И даже боль моя пройдет легко 
И в нашей жизни  будет вечный праздник! 
 
 
Ну, зачем улетать в небеса?  
Гуляла по небу овечка с овчонком, 
Так ласково мальчик ягненка назвал. 
А по тропинке бежала девчонка 
И уходила от счастья в астрал. 
 



Удивляются звезды девчонке курносой – 
Ну, зачем от любви улетать в небеса? 
В саду городском под тенистой березой 
Мальчишка ее ждет уже три часа. 
 
По радио льются веселые песни. 
Визжит детвора на батутах цветных. 
И девочка с мальчиком вот уже вместе, 
Влюбленно обнявшись, пьют сок на двоих. 
 
Луна освещает влюбленным дорожку. 
С улыбкой прохожие вслед им глядят. 
Зажглись, как на елке, цветные окошки, 
А мамы с тревогой своих ждут ребят. 
 
 
Поздно понял я 
 
Позови меня в осень жгучую, 
Поздно понял я, что ты лучшая. 
Не услышал я твоих верных слов, 
Потерял навек я твою любовь. 
Голос твой люблю в золотых дождях. 
Я молю найти перелетных птах. 
Ты вернись, любовь, и прости меня. 
Моя сладкая, вишня зимняя. 
По весне приди незабудкой, 
Прилети ко мне ты голубкой. 
Без тебя живу я с одним крылом. 
Ты вернись скорей полетим вдвоем. 



Для тебя 
 Нарядил мороз деревья 
В голубую бахрому, 
В окна бросил белых перьев, 
В сказку превратил зиму. 
В моем доме елка, свечи, 
Огоньки цветных гирлянд. 
Я надену в этот вечер 
Самый лучший свой наряд. 
Пусть бенгальскими огнями 
Вспыхнет радость для тебя. 
И любовь присядет с нами 
У сердечного огня. 
И в твоих руках горячих 
Пусть растает синий лед, 
И свидание назначит 
Нам с тобою Новый Год. 
 
 



Поздравлений перезвон 
 Голос Федора 
       Ф.Селянину посвящается  
 Я часто вспоминаю его речь 
И добрые глаза с прищуром теплым. 
Глубокой мыслью так умел зажечь 
Любого, кто хоть раз услышать мог бы. 
 
Пленумы и встречи по цехам, 
Митинги и слеты профсоюзов. 
Пламенная речь стекала по устам, 
Но была большим для сердца грузом. 
 
Только о себе не думал он, 
Знанья свои нес  на «баррикады» 
А еще в Урал он был влюблен 
И писал стихи в свои  тетради. 
 
Голос его слышится в ветрах, 
Юность его дело продолжает, 
Муза, его верная сестра, 
Нам его все глубже раскрывает. 
 
Как же неспокойно на земле. 
Вот и город статус свой теряет. 
А ведь мог великим стать вполне. 
Как же Федоров таких нам не хватает. 



Исповедь 
                   Ф.Селянину 
 Есть уголок, где можно в тишине 
Поговорить о самом сокровенном. 
И он, незримый, вдруг ответит мне 
И эхом пробежит по книжным стенам. 
 
Его трибуна - книжный светлый стенд, 
Он говорит взахлеб о самом важном. 
Вот улыбнется, сделав комплимент, 
И вновь притихнет в томике бумажном. 
 
Я прихожу на исповедь к нему 
И вчитываюсь в каждую страничку. 
Как в юности, прижмусь и обниму, 
А он совет даст мудрый по привычке. 
 
Мы жили одним временем с тобой, 
Великий Федор и простой, как песня, 
И первый томик нежно-голубой 
В моих руках твоей судьбы чудесной. 
 

 
Читают Селянина дети 
 
Словно с высокой трибуны 
Федора голос звучит. 
Натянуты строчки как струны, 
Память под сердцем щемит. 
 
Слушают гении с полок, 
Замер восторженный зал. 
Белый листок, как осколок, 
В нише стеклянной лежал. 



 
Каждая строчка поэта 
Вновь окрыляла меня. 
Я открывала секреты, 
Те, что хранила земля. 
 
Словно в глубоком забое 
Искала я смысл, как жить, 
А он не искал, и простое 
Решение мог подарить. 
 
На окнах природы загадка 
Пейзажи волшебной зимы. 
А в тоненькой школьной тетрадке 
Стихи такой глубины. 
 
Читают Селянина дети 
И город свой вновь познают: 
Как встал комбинат на рассвете, 
Как деды-герои живут. 
 
И маленький сборник вишневый 
Скромно прилег на столе. 
А Федора сердце, как факел, 
Горит на Уральской скале. 
 
 
Маэстро 
                                    Н.Ведерникову 
 
Снежное утро, седые березы. 
Год новый пришел к нам в прекрасных прогнозах. 
И главная новость в новом году –  
Рожденье маэстро! Пусть годы бегут, 
А он все с улыбкой навстречу годам 



С характером гибким идет по ладам. 
Аккордом звучит его дружба с друзьями, 
А сердце свое щедро делит он с нами. 
И наша любовь без границ к Николаю! 
Мы  песней сердечной  его поздравляем! 
  Изумрудных лет венчание 
                   Лидии и Николаю 
                   ВЕДЕРНИКОВЫМ  От лежневки до проспектов 
Жизнь идет с любовью крепкой. 
И весна цветеньем радует сердца. 
Собрала нас свадьба вместе, 
Хороши жених с невестой. 
Две пятерки у заветного крыльца.  Родилась любовь весною 
Под раскатистой сосною, 
Счастье в доме поселилось за столом. 
Украшая жизнь цветами, 
Пели вместе, пели с нами 
О красивых светлых днях и о былом.  От колечек обручальных, 
Изумрудных лет венчальных 
На вас внуки смотрят с гордостью всегда. 
Вы и города легенда, 
Ваша жизнь в аплодисментах, 
Не смолкают ваши песни никогда  Пусть гремят слова и тосты, 
Пусть ликуют ваши гости 
И шампанское взрывается в салат. 
Жить желаем до Коронной, 
Сладко жить и жить влюбленно. 
Поздравленья пусть рекою к вам текут! 



Песни нашей любви 
    Супругам Ведерниковым 

 
Я иду за тобой 
По тропинке любви. 
В небе диск золотой –  
Это песни твои . 
Я тебе подпою, 
Ты нежнее сыграй. 
Звезды все соберу 
В наш рябиновый рай. 
 
Мы по жизни втроем 
Прошагали сполна. 
И наш аккордеон - 
Словно в море волна. 
Помогает нам плыть 
В море нот и стихов, 
Нашу верность хранить 
И святую любовь. 
 
Подпевают ветра 
Серебристой тайги, 
Нам с  тобою тепло 
От цветочной пурги. 
И летят лепестки, 
Словно наши года, 
Песни нашей любви  
Будут с нами всегда. 



Полвека вместе 
          Супругам Кузнецовым 
           из Старого Оскола 
 
Наши любимые, наши влюбленные, 
Золотом выткан вам жизненный путь. 
И золотая любовь утонченная 
Светлою песней готова вспорхнуть. 
 
На славном Урале вас обвенчали, 
Навеки слились воедино сердца. 
В зимнюю стужу женою и мужем 
Вы стали под звон золотого кольца. 
 
Вы молоды были, вы страстно любили. 
И эту любовь пронесли сквозь года. 
И вот уже правнуки вас посетили, 
А старость исчезла у вас без следа. 
 
Все та же улыбка, все та же калитка, 
И сад океаном встречает цветов. 
Стороной обошли ваше счастье ошибки, 
Чтоб расцветала букетом любовь. 
 
 
Спасибо, наши золотые! 
                   Светланино признание 
 
Мои любимые, мои хорошие, 
Промчалось время как будто сон. 
Уж ваши головы чуть припорошены, 
Но как же молод ваш Мендельсон. 
 
Как сказку добрую мгновенья зимние 
Напоминают мне мой звездный час. 



И пачку белую, снежинку дивную 
Мне мама сшила на снежный вальс. 
 
Была я самой счастливой дочкою, 
И самой яркой из снежных звезд. 
Спасибо, мамочка, я теплой строчкою 
Любви признания впишу из роз. 
 
С какой любовью я вспоминаю 
Тот очень трепетный сюжет. 
И низко голову склоняю  
Как память скромных далеких лет. 
 
Спасибо, наши золотые! 
Здоровья вам на много лет. 
Ведь вы, душою молодые, 
Дарите свой волшебный свет. 
 
 
Сердцем вас обниму 
 
Какая красивая дата! 
Мне так это трудно понять. 
А вы еще молодцевато 
Стараетесь праздник встречать. 
И если мы празднуем свадьбу, 
Так крикнуть всем «Горько!» пора. 
Цветок приколю я на платье, 
А деду вручу якоря. 
Давайте я вас расцелую 
И сердцем своим обниму. 
И песню спою золотую. 
Я очень вас, очень люблю! 



Спасибо с поклоном! 
            Моим докторам 

 
Не журите больных, потерпите, 
Помогите в страданиях их. 
Выход в гуще больничных событиях 
Вы найдете в решеньях простых. 
 
Как беспомощны люди в болезнях, 
Жизнь порой за критичной  чертой. 
Лишь надежда парит в поднебесье 
И душа обретает покой. 
 
Люди в белых халатах как Боги, 
В их сердцах исцеленья огонь, 
А мои пусть горящие строки 
Дарят вам благоденствия звон. 
 
Милый Доктор, спасибо с поклоном: 
За леченье и искорки глаз. 
Пусть Вам мир улыбнется влюбленно 
За мечту, за талант и за нас! 
 
В больничной палате 
 Я пишу, не надеясь на чтиво, 
Словно с миром со всем говорю: 
Может, кто-то и вспомнит брезгливо, 
А кого-то я всласть напою. 
 
Вновь в обнимку с больничной палатой, 
За окном старый друг – грустный лес. 
Перелетные стаи пернатых 
И гремучий палатный ликбез. 
 



Словно пасека час посещений. 
Информация на любой вкус. 
От родных на душе упоенье 
И мажорный с болезнью союз. 
 
Коридор многотембровой речью 
До отбоя оркестром гремит, 
А болезнь неуемной картечью 
Бьет в твой жизненный скромный лимит. 
 
Для больного одно лишь спасенье: 
Шприц, сестричка и тихая ночь. 
И, конечно же, выздоровление, 
Только как это все превозмочь? 
 
 Талант 
             Доктору А.Салиховой 
 Богом дан Вам талант. 
Вы отличный художник и мастер, 
А еще Вы волшебник большой: 
Раздаете улыбки на счастье. 
Именины сегодня у Вас. 
И зима дарит белые розы, 
Голубая Весна Вам нальет красоты, 
Вместе с крепким хрустящим морозом. 

 
 

На пороге зимы 
              С.Сизиковой  Сколько женщине лет, 
По глазам говорят. 
Мы сказали бы: Вам 
Где-то так пятьдесят! 



 
Сколько блеска в глазах, 
И в улыбке рассвет. 
В голубых небесах 
Льется чистый Ваш свет. 
 
На пороге зима, 
Хрусталя перезвон. 
От Вас сходит с ума 
Декабрин у окон. 
 
Ваш прекрасный портрет 
Пишет юный мороз. 
А любимый давно 
Очарован до слез. 
 
Покоряете  Вы 
Всех своей теплотой. 
Есть характер у Вас, 
Только он золотой. 
 
Ведь не зря столько лет 
С этой службой в ладах, 
Но для нас Вы секрет 
И загадка в годах. 
 
Этот будничный день 
Принес море цветов. 
Мы хотим подарить 
Коллектива любовь. 
 
А еще передать 
Вам поклон до земли 
От людей, чьи сердца 
Отогреть вы смогли. 
 



Пролетели года, 
Словно птицы на юг. 
Только Вы, как всегда, 
Королева всех вьюг. 
 
Дарит нежно Вам песни 
Голубая метель. 
Хорошо с Вами вместе –  
Вы для нас оттепель 
 
Вы счастливая мама, 
Добрый свет для ребят. 
Только бабушкой странно 
Как-то Вас величать. 
 
Вы по-прежнему Светой 
Остаетесь для всех. 
Пусть Вам дарят родные 
Счастье, радость и смех. 
 
Пусть идут юбилеи, 
Не считайте года. 
И горячим апрелем 
Станут Вам холода. 
 
Вы само совершенство, 
Светлый Вы идеал, 
Зимней сказки блаженство, 
Сердца яркий накал. 
Так давайте за это  
Мы поднимем бокал! 



Теплый человек 
                 В.Мокерову 
 На земном перекрестке 
Осень вместе с зимой, 
Украшая мир пестрый 
Нас ведут за собой. 
 
Вот и Ваша дорога 
Звездным светом пылит, 
Помогают Вам Боги 
Мудро руководить. 
 
Город Вас уважает 
И зависит от Вас. 
Ваш талант поражает 
И терпенье подчас. 
 
Но какой же Вы теплый, 
Скромный наш человек. 
И от слов Ваших добрых 
Добрым падает снег. 
 
В этот день именинный 
Мы Вам пишем сонет. 
И от Музы любимой 
Вам поклон и привет. 
 
Я судьбе благодарна, 
Вам спасибо вдвойне. 
Этот сборник шикарный 
Вам подарок и мне. 



Тайна бархатных глаз 
          Анатолию Орлову 
 
Анатолий, мой Толечка! 
Не стареешь нисколечко. 
Молодецкая выправка, 
Тайна бархатных глаз. 
Под веселую полечку 
Покидает сон коечку. 
Славный день начинается 
Для тебя и для нас. 
 
Год прошел замечательно, 
Он решил окончательно, 
Твое графство прекрасное 
Будет радость дарить. 
В своей лодке спасательной 
Будешь ты обязательно 
С своей женщиной верною, 
Чтобы дальше с ней плыть. 
 
Звезды светят с улыбкою, 
Мы грустим над ошибками, 
Мы с любимыми ссоримся, 
Но не спорим с судьбой. 
Над любимой калиткою 
Ночь свернется улиткою 
Счастье яркой жар-птицею 
Будет рядом с тобой. 
 



Ты апрелями любила 
              Татьяне Черновской. 
 За окном капели песня, 
Ветра сладкий говорок. 
Ты встречаешь день чудесный, 
А тебе и невдомек, 
 
Что ты всех прекрасней в мире. 
Это факт, а не намек. 
Для тебя звучат в эфире 
Поздравленья моих строк. 
 
Солнце, золото рассыпав, 
Согревает дом теплом. 
Дождь повис на старых липах 
И играет серебром. 
 
Ты весенняя Богиня, 
Человек ты золотой. 
Ты апрелями любима, 
И Господь всегда с тобой. 
 
Эти строчки, словно птицы, 
Пусть летят, открой им дверь. 
По весне не грех влюбиться, 
Только ты в любовь поверь. 
 
Золотая эта дата 
К счастью пусть ведет отсчет. 
Оптимизмом ты богата. 
Легким будет пусть полет.  
 



«Лукоморье» не забывай 
                   Татьяне Конышевой 
 
Ты уезжаешь - и это грустно, 
Ты  покидаешь таежный край, 
Мы дарим в строках тебе капустник, 
Ты «Лукоморье» не забывай. 
 
Пусть наши встречи тебе помогут, 
Коль загрустишь ты вдали от нас. 
Пусть в жизни были трудны дороги, 
Ты очень мудро шла на Парнас. 
 
Пиши нам чаще свои сонеты 
И приезжай к нам, мы будем ждать. 
Возьми с собою любовь рассветов 
И Качканара земную стать. 
 
Ты уезжаешь под песни мая, 
Возьми в дорогу настой тайги. 
Пусть наша дружба с тобой большая 
Тебе поможет в твоем пути. 
 
 
Норильск 
               Э.Р.Умновой   Зеленый свет настольной лампы 
Струится, как весенний дым. 
Ты уезжала из Качканара, 
Он был красавцем молодым. 
 
Взрослела ты в краях суровых, 
Любуясь вечной мерзлотой. 
И в партитурах ледниковых 
Норильск надолго стал судьбой. 



 
Ты, утонченная душою, 
Рвалась к теплу, как мотылек. 
И вот оно теперь с тобою. 
В объятьях древний городок. 
 
У твоих ног лежит полмира, 
Ты так изящна и мила. 
И в твоем имени, Эльвира, 
Любви летящая стрела. 
 
Ты светлой мудрости богиня. 
Какой ты сильный человек! 
Желаю ясных зорей синих. 
Любовь я шлю как оберег. 
 
 
Вся жизнь впереди! 
               А. Пьянкову 
 
Веселый дождь играет блюз 
Бушуют травы многоцветьем. 
Ритмично дышит профсоюз 
Сложнейшим знаковым столетьем. 
 
Пленит калиновый настой 
Соцветья белые роняя. 
Анатолий Александрович, дорогой 
Какая сила в Вас земная. 
 
Она дана Вам за любовь 
К ее высочеству природе: 
Охотник вы и рыболов 
И плюс любимец вы в народе. 
 



Уж сколько лет бесценный груз 
Вы на плечах своих несете. 
В руках надежных профсоюз, 
Вы с целью светлою живете. 
 
И 60 Вам, как медаль 
За беспокойные решенья. 
Я Вам скажу: немного жаль 
Что год прибавился к рожденью. 
 
А в общем – жизнь вся впереди, 
Корабль Ваш в свободном плаванье. 
Поют Вам летние дожди, 
Что далеко до тихой гавани. 

 
 Отлично, Константин! 
                     К.Ярославцеву 
 
Мои стихи возвышенно слащавы 
И многие меня за это бьют. 
Я ж для души пишу, а не для славы, 
А многие стихи мои поют. 
 
Твоя поэзия и с грустью, и с надрывом, 
В ней поиск жизненных и творческих дорог. 
А голос, вдруг застывший нал обрывом,  
Свободной птицею тебе взлететь помог. 
 
Мне творчество твое понять непросто, 
Мы поколенья разные с тобой. 
И лишь в поэзии наш общий перекресток, 
И на волне любви один для нас прибой. 
 
Среди своих я белая ворона, 



Ты  - белый экзотический верблюд. 
Я – королева жизни, но без трона, 
А ты уже нашел в сердцах приют. 
 
Ты юн и нежен, как морозец первый. 
Я ж, мудрая и древняя как Рим. 
Ты музою любим, и да хранят пусть перлы: 

Отлично, Константин! 
Отлично, Константин! 

Ты ангелом храним. 
И пусть средь звезд не первый, 
Но ты не повторим. 

Отлично, Константин! 
Отлично, Константин! 

 
 
Танец души 
 
Осеннее явление 
Пришло в свой звездный час, 
Горячее рождение 
Танцует па-де-грас. 
Заворожено ловим 
Мы Ваш летящий фрак, 
В аплодисментах тонем –  
Артисту высший знак. 
 
Мужчина обаяние, 
Влюбленный в жизнь с лихвой 
И женские признания 
В Ваш день летят с листвой. 
А горы золотые 
В душе весной горят. 
Ведь в ней мы молодые: 
Нам вечно двадцать пять. 



 
Паркетного полета 
И счастье на земле. 
Щедра в Ваш день природа, 
Дала и щедрость мне. 
Восторженной строкою 
Хочу поздравить Вас 
Сердечною рекою 
Текут стихи от нас. 
 
 Анютка 
      Семье Вертилецких 
 
Для вас это была мечта. 
В сердцах горела нежность. 
Ваша Анютка расцвела 
В простынках белоснежных. 
 
Осенний сказочный цветок 
Лежал в руках надежных. 
И лился солнечный поток 
На локонах роскошных. 
 
Сопела дочка в кружевах. 
Глазенки как маслины. 
И в сладких Аничкиных снах 
Небесные картины. 
 
Звенит, как флейта, голосок, 
Над колыбелькой. нежной 
Пусть льется радости поток 
В ваш дом с метелью снежной. 
 
Родня восторженно глядит 



На ангелочка в доме. 
Но улыбается цветок 
Лукаво бабе Томе. 
 
Любит Анечка тепло 
От дедушки Валеры. 
Но ей запомнить нелегко 
День своей премьеры! 
 
 Лекция 
           Татьяне Гусевой 
 
Проходит лекция, свет затеняет штора. 
Взмывает голос на вибрации струны. 
Идет спектакль одного актера 
И слушатели все восхищены. 
 
Любая тема очень многогранна: 
Как подана ее любая грань. 
Все отшлифовано и все оригинально. 
Татьяна платит наслажденья дань. 
 
Она восторженно ведет свою беседу, 
Так грациозно держится всегда. 
Она не знает, что свою победу 
Великих знаний множит на года. 
 
Я преклоняюсь перед божьим даром 
И пред любовью к знаниям большим. 
Таких талантов мало в Качканаре, 
А может быть, он в городе один. 
 
А лекция подходит к завершенью, 
Красиво взят решающий аккорд. 



А люди ждут с восторгом продолженья. 
А я спешу закончить строчек ход. 
 
Финальная улыбка и прощанье. 
В знак благодарности аплодисментов шквал. 
Зал провожает искренним сияньем, 
Чтоб к новой встрече сохранить накал 
 
 
Ваш день, Татьяна! 
 День Татьян мы празднуем зимой. 
Оттого характер у них сильный. 
Жизнь строить Вам дано самой, 
Человек Вы празднично  активный. 
В Вас  эмоций радужный салют. 
Вы талантлива и очень артистична. 
В доме благость и любовь, уют. 
И прекрасного познанья безграничны. 
                        
 
                     ***   *** Очень символично в январе. 
Всем Татьянам шлем слова признанья. 
И снега от солнца в серебре. 
Блеск в глазах - от добрых пожеланий. 
 
 
Ты мое божество! 
      В день Светлан дорогой сестричке 
 
Белый ангел с тобой, дорогая сестричка. 
Он по жизни парит, помогая во всем. 
Ты живешь вдохновенно, с красотой на отлично. 
Именины встречая в феврале голубом. 



 
В лунном свете дрожат твоих окон реснички. 
Звезды нежные льют свой приветливый свет. 
Ты мое божество, дорогая сестричка. 
Твои строчки ловлю я в полете комет. 
 
И в твой день именинный я всем сердцем с тобою. 
Для меня ты как чудо, ты судьбы бриллиант. 
В непогоду тебя я любовью укрою, 
И пошлю самый светлый тебе фолиант! 
 
Дождями льются слезы 
                          Л. Гарифулиной  
 
Ты мой цветок, без времени погибший. 
Какая боль держать в руках букет. 
От горечи и ветер стал осипшим, 
И только светится улыбкой твой портрет. 
 
Дождями льются наши слезы, дочка, 
И эта боль так глубоко в сердцах. 
Я по весне в руках держу листочки 
И обнимаю нежно деревца. 
 
Прости меня, родная, за разлуку. 
Что не смогла я от беды спасти. 
Теперь я слушаю с молитвой злую вьюгу. 
И не могу  покоя обрести. 



Древо родословной 
                   Г. Капустинской  
 
Куролесит август непогодой: 
То дожди, то солнечный каскад. 
Так же неподвластны наши годы, 
И они для нас ценнейший клад. 
 
И неважно, золотом иль медью 
Накопили мы года свои. 
Главное, чтоб выглядеть как леди, 
Чтоб еще в твой след смотреть могли. 
 
Ты во всем для всех аристократка 
И блистаешь творческим умом. 
В тебе, Галина, жизненная хватка, 
Оставайся лидером во всем. 
 
У тебя отличнейшие гены, 
Древо родословной велико. 
Так живи, Галина, вдохновенно, 
До причала очень далеко. 
 
С элегантным, милым юбилеем. 
За семейным праздничным столом. 
Пусть судьба к тебе будет добрее 
И хранима будь всегда Христом! 
 



Богиня прозы 
                       Г. Капустинской 
 Ну и здравствуй, краса ненаглядная! 
Вот уж осень на косы метет, 
А природа такая нарядная, 
Свой уральский привет тебе шлет.  Мы с березкой тебя вспоминаем, 
А рябинка шлет ниточку бус. 
Мы твоим восхищаемся краем, 
Как же крепок наш верный союз.  Провожаем с тобой сентябрины, 
А в душе уже весны цветут. 
Ведь не зря в день святой для Галины 
Ветры теплые песни поют.  Говорок твой журчащий я слышу, 
Вспоминаю тепло наших встреч. 
Перелетные птицы на крыше, 
Как морзянку стучат твою речь.  Может быть, и к тебе постучатся - 
Распахни им сердечно окно. 
Судьбам, может быть, не повстречаться, 
Вот писать нам обеим дано.  Ты богиня классической прозы, 
Материал твой – шедевр для газет. 
Знак таланта – перо в белых розах, 
А признанье мое – мой сонет.  И перо нам – бальзам с вдохновеньем, 
В каждой строчке свет нашей души. 
Я желаю, как другу, горенья 
И над степью полетов больших. 
 



Серебряный звон 
         Рите и Володе Умаль 
 
Голубые снега в феврале, 
Как сапфиры, от солнца сияли. 
Вы вдвоем в этот миг на земле 
Свое светлое счастье встречали. 
На фате белоснежной зимы 
Вы сердца свои крепко связали. 
Четверть века, а вы влюблены, 
Словно счастье вчера повстречали. 
И сегодня такой же февраль, 
И снега вновь любовью крепчают. 
И зима, уходя, заберет всю печаль, 
Тихой радостью  вас повенчает. 
Белой лебедью радость в ваш дом 
Белоснежными входит цветами 
И серебряный дарит Вам звон, 
Чтобы золото встретить с годами. 
 
 Ева родилась! 
               Свете Самойловой 
 Зимняя сказка в февральских метелях, 
А к ней уже аисты вдруг прилетели. 
И доченьку в дом принесли золотую, 
Желанную очень и очень родную. 
С ней вновь сотворение  мира продлилось, 
Ведь в Качканаре Ева родилась. 
Ангел небесный принес это чудо, 
Звездочкой ясной светить маме будет. 
Маминым будет она продолженьем. 
Ангел земной, тебя с днем  рожденья! 

 



Вечные апрели 
                 Нине Рождественской 
 
Все те ж восемнадцать походкою юной 
Шагают легко под метельные струны. 
И стройная спинка плывет сквозь метели, 
В душе этой женщины вечно апрели. 
Влюбленная в жизнь, под нелегкую прозу 
Сажала цветы под лихие морозы. 
Лелеяла чувства любви безграничной. 
Рождалась поэзия в них органично. 
И в строгой натуре горячая нежность 
Ложилась строкой на листок белоснежный. 
И эти стихи рядом с жизненной прозой 
Писались пылающим сердцем в морозы. 

 
 

У Нины именины! 
 Сегодня  восхитительные Нины 
С летящим снегопадом по весне. 
Красивые встречают именины, 
Поздравить с этим днем позвольте мне. 
 
Весна - непредсказуемая дама, 
А вы загадочны спокойствием своим. 
Как талисман, ваш добрый ангел с Вами, 
Он трепетно оберегает нежных Нин. 
 
А я спою Вам песню о капели 
И радостью весенней поделюсь 
Пусть в солнечных лучах еще метели, 
И с ними пусть уйдет из сердца грусть. 



Савельевский презент! 
                   Нине Савельевой 
 
Хочу поздравить Вас не юмором колючим, 
А с первым днем апрельской синевы. 
Я наслаждаюсь музыкой певучей 
Эрнестовской душевной глубины. 
 
Я словно принимаю курс леченья, 
Заполняя пустоту души. 
Меня ласкает волн бурлящих пенье, 
От кома в горле  сладостно першит. 
 
Под перекаты нот метель на окна 
Тончайшим кружевным  легла витком. 
И чтоб душа моя от чувства не промокла, 
Слезой душевной растоплю я ком. 
 
Благодарю Вас за великого Маэстро, 
Теперь он греет час моей хандры. 
Какая чувственность его с  талантом вместе. 
И это все –  мне подарили Вы! 
 
 
День матери 
 
Самое святое в мире слово –  
Женщина, а это значит - мать. 
Ведь не зря высоким этим словом 
Родину дано нам называть. 
 
Мама, у ребенка первый лепет. 
И любовь у мамы всех сильней. 
Мать-земля накормит, лаской встретит. 
Родина как мать для сыновей. 



 
Вот и Вы – особенная мама, 
С сердцем пламенным, с душою родника. 
Искренне  я восхищаюсь Вами 
И учусь у Вас наверняка. 
 
Жизнь Ваша  - яркая палитра. 
Умница, красавица во всем, 
Вы богатой книгою открытой 
Не случайно на пути моем. 
 
И в день матери о Вас нельзя не вспомнить, 
Счастья Вам и мира на земле. 
Теплым молоком бокал наполнить, 
Чтоб здоровой быть любой семье. 
 
 
Моя звездочка  
        Светлане Кашеваровой  
         из Старого Оскола 
 
Под метельные песни Урала 
Твоя звездочка в небе зажглась. 
И судьба нас с тобою связала, 
Чтоб могла любоваться я всласть. 
 
Я по-прежнему в снежной стихии, 
А ты в солнечных теплых краях. 
Наши годы, как кони лихие, 
Пронеслись на таких скоростях. 
 
Королевою стала принцесса 
И Богиней огромной семьи. 
И, любуясь заснеженным лесом, 
Я дарю эти строчки свои. 



 
В белых травах ноябрь на окнах, 
Ты ж цветок бесконечного лета. 
От снежинок я слезно промокла, 
Но тепло от любви твоей, Света! 
 
Моя звездочка, ангел небесный, 
Моя муза души моей страстной, 
Пусть звучат для тебя мои песни, 
Ты всех звезд и милей и прекрасней! 
 
 Особый шарм 
                 Надежде Трушковой 
 
Какая осень многоликая, 
Какая же она прекрасная! 
Ее писали мастера великие 
Натуру сложную, огнеопасную. 
 
Душа горячая, как солнышко, 
У именинницы осенней. 
Дела ее златые зернышки, 
Характер Наденьки бесценный. 
 
Ее воздушная поэзия 
Так высока и привлекательна. 
В общенье скромная Нимезия, 
Во всем Надежда обязательная. 
 
Но в этой скромности певучей 
Особый шарм в ее нарядах. 
В них на любой предстанет случай 
Мы ж не котируемся рядом. 
 



Во всем талант неповторимый, 
Она во всем неподражаема, 
И в этот день такой любимый 
Она мила и обожаема. 
 
 История любви       Людмиле и Володе Кузнецовым  Верность, любовь и нежность – Это три спутницы счастья. Рассыпал январь свою снежность И Вам подарил свои страсти. Платье белее снега, Губы как спелая вишня. Сердца горячи, как от бега, И клятва звучит чуть слышно. Дорога была нелегкой, Но выдержала испытанья. И жизнь веселой походкой Шагала к своим желаньям. Люся с веселым нравом Дом согревала улыбкой. Володя – хозяин по праву С характером светлым и гибким. Гора, как краюха хлеба, Людям хранила свой дар. И под счастливым небом Их вставал Качканар. Песнями утро звенело, Радость входила в дома. Декабрь принес метели, И дочку вручила зима. От этого нежного чуда У папы кружилась земля. «Ты свет мой, - шептали губы, - Ты славная дочка моя». От страсти любви аж знобило, 



Любила красавца жена И через год повторила – Довольная дочкой сама. Как быстро они повзрослели И мамами стали не раз. Как дочки во всем преуспели - И вот уж прадедовский час. Вся жизнь прошла ваша славно, Мудростью светится путь. В сердцах доброта была главной, Не стыдно назад взглянуть. Шампанского брызги салютом Сегодня гремят в честь любви. Виват! Золотая минута! Ты тост юбилейный прими. Я трепетно вас обнимаю И шлю свой уральский привет. Дожить до Коронной желаю, Чтоб в душах горел вечный свет. Все началось на Урале, Крепостью дому быть. Горы союз ваш венчали И научили любить.  
 
Трепетный голос 
                Ирине Овчинниковой 
 
Ветра, не шумите! Потише, потише! 
Читает поэзию наша Ириша. 
В сердца наши входит трепетный голос, 
Как  будто на солнце поет зрелый колос. 
Цветные дожди наливают нам радость, 
И каждое слово – как Господа благость. 
Читает стихи своим сердцем горячим 
И свет этот дарит даже незрячим. 



Июнь-поклонник                        Ирине  Уплывает июнь в белых росах Из дождинок плетет кружева. Для себя ничего он не просит, А тебе приготовил слова.  Ты прекрасней самой орхидеи. И в душе твоей столько тепла. Ты живешь от идеи к идее. Ты, как зоренька, сердцем светла.  В этот день поклоненье березке Это солнцестоянье земли. Для тебя соберу строчек горстку И впишу в них признанья свои  Ветерок пусть уносит печали, Отгремит шаловливо гроза. Земляникой июнь угощает, И горят васильками глаза.  Звон малиновый дарит шиповник, На плечах у жасмина фата. Твой июнь очень верный поклонник, От него в тебе вся доброта.  
 
Венчание 
          Ирине и Вячеславу Берсеневым  Какое таинство под сводами небесными. 
Какая благость от святых икон, 
Венчанье ваше, словно песнь чудесная, 
Под листопад от золотистых крон. 
Ваша любовь, горячая, как пламя, 
Так верность сохраните до седин. 
Я трепетно любуюсь, дети, вами, 
Под колокольный и венчальный гимн. 



Мадонна 
      Ирине Берсеневой 
  
Молодая тоненькая мама, 
На руках ее младенец спит. 
Осень распевает свои гаммы 
И в оконце солнышко глядит. 
 
В храме идет таинство Венчания, 
Хор, как колыбельная, звучит. 
Сколько в маме хрупкой обаяния! 
Мое сердце трепетно стучит. 
 
Ангелы кружатся над малюткой. 
Да и он, как ангел на руках. 
Я разволновалась не на шутку, 
И слеза застыла на глазах. 
 
Предо мною светлая Мадонна, 
Словно ожила с святых икон. 
В голубых глазах ее бездонных 
Расплескался колокольный звон. 
 
«Левушка, - она шепнула сладко. – 
Спи, родной, Господь хранит тебя». 
Солнышко играло нежной прядкой 
И ласкало милый лик, любя. 
 
Листопад цветной над городом кружится 
И ложатся тихо нотки на листок. 
Я хочу Мадонне поклониться: 
Пусть растит счастливейшим сынок! 



У любви сентябрины 
      Ирине Берсеневой  на 5-летие свадьбы 
 
У любви сентябрины, 
К нам стучатся в окно. 
Наше счастье, любимый, 
Нам судьбою дано. 
 
Вот и первая встреча, 
Твой ласкающий взгляд 
Звезды в небе, как свечи, 
Зажигал без преград. 
 
И земля уплывала 
В этот миг из-под ног. 
Я от роз замирала: 
Нам судьбу послал Бог. 
 
В кроне дерева жизни 
Вся твоя доброта. 
Если солнышко брызнет – 
Твой подарок с утра. 
 
Расставанья, как песни, 
Повторяются вновь. 
Ты приходишь с работы 
И приносишь любовь. 
 
Мы ее подарили 
Нашим пылким сердцам. 
На отлично прожили. 
Слава прожитым дням! 
 



Песни Надежды 
       Н.Павловой,  зав. клубом «Берегиня» 
 
Живет «Берегиня» с Надеждой и песней, 
Где чашею полной пьют души восторг. 
И в храме культуры горячем и тесном, 
Купается сердце в поэзии строк. 
Твой голос, Надежда, пленит и волнует. 
И ты, словно птица, паришь над землей. 
Признанье мое и тебя не минует, 
А песни мои пусть подружат с тобой. 
 
 
Звездный кумир 
     Соболеву Ивану Михайловичу 
 
Кумир наш звездный с душой поэта 
Родился ты в день первый лета, 
И в день защиты святого детства. 
Родник души – твое наследство. 
И в летний день очарованья 
Прими моей любви признанье! 
 
 
С душою ледяною 
                  Елене В. 
 
Красивая и неглупая, 
Влюбленная в себя 
Идет по душам, хлюпая. 
Зачем идет? Куда? 
 
Желания безмерные 
И только для себя. 
В любви не откровенная, 



Жизнь алчно теребя. 
 
Играла добродетеля 
С улыбкой на лице, 
Пока беду не встретила,  
А в ней тоннель в конце. 
 
Не дрогнула красавица, 
С обрыва сбросив боль. 
Так как же получается? 
Не мед она, а соль. 
 
С душою ледяною  
Она вершит дела. 
Как выросла такою? 
Или такой была? 
 
И не снимая маски, 
Судьбе наперекор, 
Любовь забыв и ласку 
И  в сердце бьет в упор! 
 
 
Ангельский квартет 
 
Средь березок алеют рябины, 
И прилег отдохнуть ветерок. 
Завершает свои именины 
Золотой православный денек. 
 
Софья, Вера, Любовь и Надежда 
Добрый Ангел хранит Вас от бед. 
Осень нежно снимает одежды, 
Оставляя в душе добрый след. 
 



Провожайте легко именины 
И встречайте предзимье земли. 
Пусть тепло согревает любимых 
И порадуют строчки мои. 
 
 
Верность 
 
Давно ли вы лежали в колыбели, 
В Ваших глазах был вечный мир чудес. 
Мы оглянуться даже не успели, 
А к Вам уже амур слетел с небес. 
 
Давно ли Женечка играл машинкой детской, 
А Лилечка кружилась у зеркал. 
И вот она достойная невестка 
И в ателье она уже вершит свой бал. 
 
Теперь в руках у Жени иномарки, 
Но есть и для любимой лимузин. 
Он славный мальчик и его подарки 
Хранит, как тайну, крупный магазин. 
 
Всего дороже верность для влюбленных 
И нежная, и вечная любовь. 
Колечки золотые обрученных, 
Горят огнем в сердцах без всяких слов. 
 
И чтоб мы ни сказали в день венчальный, 
Зависит счастье не от наших слов. 
В семейной жизни стержень самый главный. 
И ваш домашний теплый светлый кров. 
 
Еще умейте слушать и услышать, 
И улыбайтесь чаще по утрам. 



Ведь мудрецы века о счастье пишут, 
А строки их так непонятны нам. 
 
Родные мои, Женечка и Лиля, 
Пусть будет дом богат счастливыми детьми, 
А золото чтоб осень подарила, 
В сердцах горели вечные костры. 
 
И до чего же молодость прекрасна! 
Так пусть она мудрее будет нас. 
Вы до седин в любви живите страстно 
И пусть Вас кружит вечно юный вальс. 
 
 
Сонюшка 
 
 В золоченое оконце 
Заглянуло утром солнце. 
На цветной, как луг, подушке 
Спит курносая Танюшка. 
В сладком сне  бормочет что-то, 
Просыпаться неохота. 
С мотыльком она летает 
И цветочки собирает. 
Моя Сонюшка, проснись. 
Солнцу нежно улыбнись. 
Пляшет весело будильник 
И звенит горластый. 
Просыпайся поскорей, 
Мой дружок вихрастый. 
За окошком птичий хор, 
В детский сад бежит Егор. 



Две женщины 
     Клаве Рублевой, Нине Савельевой 
 
Две женщины, два солнечных луча. 
И каждая, душою горяча. 
Их каждая строка как бриллиант, 
И каждая из них –  большой талант. 
 
Две женщины. два сердца для любви, 
Горят высоким творчеством костры. 
Они прекрасны, как весны цветы: 
Богини чистые  небесной красоты. 
 
Две женщины, два ярких огонька. 
Вы людям дарите тепло наверняка. 
Я каждой вашей строчкой согреваю дом. 
Не зря мы с вами на одной земле живем. 
 
 
Катерина  
Закружила зима, закружила. 
Тебя с музой навек подружила. 
Ты на свет средь снегов появилась, 
Новой звездочкой в небе открылась. 
 
Ты пропела веселую гамму, 
Счастьем сердце стучало у мамы. 
Любовались мы все голосочком: 
Быть певицей, сказали, и точка! 
 
Твое имя по-царски весомо, 
Тебе властность и гордость знакомы. 
Красотою чаруешь своею, 
Я ж тебя, дочка, сердцем согрею. 



Хорошая моя 
 Надрывно воет ветер в сточных трубах. 
Надломленная ветка жалобно скрипит. 
И как молитву шепчут твои губы, 
И рваной раной день кровоточит. 
 
Какая боль терзает твою душу? 
И отчего дрожит, как лист, слеза? 
Ты пригуби росы прохладной лучше 
И отпусти сомненья в небеса. 
 
Хорошая моя, отбрось свои страданья, 
Твой светлый день придет к тебе с зарей. 
Он принесет надежду и признанье. 
Ты только сердце свое доброе открой! 
 
 
Романтик Валюша 
                 В. Канифатовой 
 
Рассыпает июль по земле свои росы, 
Доджи умывают асфальт голубой. 
Цветут для тебя нежно чайные розы. 
А я восхищаюсь, Валюша, тобой. 
 
Проплыл с облаками твой год разноцветный. 
И душу твою он заполнил теплом. 
Тебя обнимает природа с рассветом, 
Хранят дети нежность в сердце своем. 
 
Какой ты романтик, наш друг Валентина. 
И сердца слова пусть звучат для тебя. 
Июль украшает твои именины, 
Букеты признания дарит любя. 



Янтарный юбилей 
 
Разгорелись июльские росы, 
Под ногами цветочный ковер. 
Для тебя расцвели в парках розы 
И шафран золотистый расцвел. 
 
Дарит лето пирог земляничный, 
Угощая желанных гостей. 
Этот год для тебя необычный, 
А янтарный, как мед юбилей. 
 
Пусть румянцем вино заиграет, 
А глаза заискрятся слезой. 
Пусть от счастья душа замирает 
И мечта будет вечно с тобой. 
 
Пусть тебя восхищенные взгляды 
Еще долго ласкают в пути. 
И друзья, что надежные рядом, 
Помогали печаль обойти. 
 
Улыбайся июльским рассветом, 
С каждым годом прекраснее будь. 
Дорожи своим солнечным летом 
И меня вместе с ним не забудь. 
 
 Доченька моя! 
          Владимиру Бетеневу 
 
Наташа, доченька моя! 
Цветок весны души отцовской. 
Цветы весенние не броски, 
А ты - цветущая весна. 



 
Твои глаза – небесный свет, 
А голос твой, как бархат дня. 
Ты словно солнце для меня, 
Я добротой твоей согрет. 
 
И сколько б лет ни миновало, 
Ты та же девочка в бантах 
Как ангел на моих руках… 
Когда ж ты, дочка, взрослой стала? 
 
Какая умница во всем! 
Мы благодарны тебе, дочка! 
Прими, родная, эти строчки 
Согреют пусть они твой дом. 
 
Ты наше милое создание, 
Счастливых нежных дней судьбе. 
Любви, удачи, дочь, тебе 
В моих сердечных пожеланиях. 
 
 
Ты просто совершенство! 
                        Светлане Третьяк 
 
Светлый день приходит к добрым людям, 
Солнце зажигает их сердца. 
Соло скрипки праздничных прелюдий 
Совершает лишь для мудреца 
 Сколько света в имени Светлана, 
Страстных увлечений нам не счесть. 
Слушать я готова неустанно 
Стройную, изысканную речь. 
 



Слушатель ты трепетный и тонкий, 
Среди нас ты яркий эрудит. 
Сложно тебе быть от дел в сторонке, 
Сердце вечным пламенем горит. 
 
Сладкий запах утренних рассветов 
С радостью тебе я подарю. 
Снег и дождь – осенние приметы, 
С доброй песней вечно ты в строю. 
 
Светочка, ты просто совершенство, 
Самая богатая душой. 
Слезы осени прощальное блаженство, 
Символ жизни многогранной и большой! 
 
 За талант! 
 
Продолжает зима торжество, 
Белым снегом дымит на дорогах. 
Скоро в дверь постучит Рождество, 
А пока Новый год на пороге. 
 
Распахнула объятия  зима, 
Всем, кто в царстве ее появился. 
В белый мех нарядилась сама 
И одела в талант, кто родился. 
 
Белой тройкой мчится метель, 
Чтоб поднять именинные тосты. 
Но в сердцах у виновников жгучий апрель, 
Что в дома заглянул славным гостем. 



Хочу признаться 
 
Предзакатная тишина. 
На пригорки лучи ложатся. 
В этот день я хочу признаться: 
В моем сердце лишь ты одна. 
Мне так трудно порой сказать, 
Что ты самая лучшая в мире. 
Не умею я звезды срывать, 
Но дружу я с любовною лирой. 
 
 Новый статус! 
                             Л.Л. 
 
Твои пятерки, как два крыла, 
Легко взметнулись в полет свободный. 
И ты свободна теперь сама, 
Ты обрела путь благородный. 
 
В душе волненье? Ну отчего ж? 
Ты новой жизни королева. 
И новый статус так хорош! 
Апрель стал главным кавалером 
 
Ведь он принес тебе покой 
И наслаждение закатом. 
Страничку новую открой 
В судьбе своей витиеватой. 
 
Встречай по-прежнему зарю. 
И расцветай с своей весною 
Я теплоту свою дарю 
И тайну дней твоих открою. 
 



Тебе подвластна жизнь сама. 
Теперь ты ей диктуешь планы. 
Салютом чествует страна, 
А я пишу сонет заглавный.  Теперь о возрасте забудь. 
Живи, Людмила, на отлично. 
И молодою вечно будь, 
Чтоб сердце стукало ритмично.   Я в любви признаюсь  За окном не капель, А поземка метет. И весны канитель: Старый стиль верх берет.  На Кавказе тепло От горячих мимоз. В Качканаре король –  Наш уральский мороз.  Только в нашей душе Расцветает весна. Льются песни уже От зари дотемна.  Я желаю тепла И в любви признаюсь. Ты, как зорька, светла. Я строкой прикоснусь.  Ты поэзии друг И большой красоты И полет твоих рук Вижу я с высоты.  И весна никогда Из сердец не уйдет. Лишь любимых всегда Ангел к счастью ведет. 



Новоселам      Злате и Коле Гладковым 
 Я желаю вам счастья столько, 
Сколько снежинок в мире. 
У новогодней елки 
В солнечной новой квартире. 
Я радости вам желаю 
За вашим столом семейным, 
Чтоб друзья вас не забывали, 
Сбывались мечты  сокровенные. 
Любви вам большой и пылкой. 
И Нового года добрейшего. 
Стабильности вашей копилке 
И нового дня светлейшего! 
 
 
Красотка Нюся 
                    С.Третьяк 
 
Говорят, Вы нынче были гувернанткой, 
Хотя эта роль, я знаю, не нова. 
Необычная красотка – свердловчанка 
И капризна, и разборчиво  мила. 
 
Сколько в ней кошачьего кокетства, 
Есть характер и особый шарм. 
Но котов не любит по соседству. 
Вот и Кузе дан был аут-тайм! 
 
И король своих апартаментов 
Уступил красавице свой трон. 
Отказался он от комплиментов 
И ушел с обидой в тихий сон. 
 
Нюся же добилась возвращенья 



В свой любимый дамский интерьер 
И с кошачьим сладким настроением 
Показала светский свой манер. 
 
Угодила Нюсе гувернантка, 
Расставаться грустно было им. 
И портрет столичной свердловчанки 
Я дарю на память им двоим! 
 
 Сердцем я тебя заговорю 
 
Ты божественно прекрасна и мила. 
Нас вселенная любовью наградила. 
Вот уже мимоза расцвела, 
И тебя весна мне подарила. 
 
Как же, дочка, я тебя люблю. 
Но словами трудно объясниться. 
Сердцем я тебя заговорю, 
Чтоб твоим молчаньем насладиться. 
 
Ты ж послушай звонкую капель 
И ее весеннюю сонату. 
И прими небес волшебных гжель, 
Надышись капельным ароматом. 
 
Пусть твоя весна в душе цветет 
И букет любви заполыхает. 
На уста нальет  любовный мед, 
Счастье тебе теплое подарит. 
 



Обниму своей строкой 
                 Посвящаю встрече  
с 9а классом Е.Смородинцевой   Загорелись светлячки - 
Почки старой липы, 
Брызжут солнышка лучи 
По земной орбите.  Одуванчиков омлет 
На лесной поляне. 
Я пишу весне сонет, 
Лежа на диване.  Завтра лето к нам придет 
С сладкой земляникой, 
А я песню напишу 
Кареглазой Вике.  Я мечтаю написать 
Летнюю картину 
Где черемух белый цвет 
В локонах Арины.  И закружит карусель 
Яркими огнями, 
Самый яркий свой букет 
Подарю Светлане.  Обниму своей строкой 
Дашу, Катю, Настю. 
Звезды вспыхнут над рекой, 
Всем желая счастья.  Яркий свет от ваших глаз 
Обжигает душу. 
А учитель классный Ваш 
В школе - самый лучший. 



20-летие Кристины 
                       Сыну Ярославу 
 
С днем рожденья, доченька моя! 
Ты еще прекрасней с каждым годом. 
Ты для нас как чистая заря, 
Светят тебе звезды с небосвода. 
Сколько ярких красок в январе. 
Праздников святых, что мы встречаем. 
Тридцать первый день в календаре 
Мы с тобою сердцем отмечаем. 
 
 
Я тебя боготворю 
                           Л.Ф.С. 
 
Порою проза много ярче, 
А в рифме может – перебор. 
Весна ж капелью сладко плачет, 
Зима ведет метельный спор. 
Листок слетает календарный, 
А годы будто вспять идут. 
И ты становишься шикарней, 
Хотя характер так же крут 
Но в этом вся твоя перчинка, 
И в ней Урюпинский десерт! 
Встречай свой день с весной в обнимку 
Очарованьем своих лет! 
 
 



Я разделю рожденья факт 
               Супругам Вертилецким 
                      первым в Качканаре  
                       вручили Знак Любви 
 
Еще в природе  майская прохлада. 
А у вас в душе уже горит костер. 
Милые мои, я так поздравить рада 
И вдохновенья подарить простор. 
 
Ты правишь храмом, исцеляя души, 
Великими умами добрых книг. 
Ты трепетно встречаешь в храм идущих, 
Чтоб каждый сердцем в его суть проник. 
 
А дом ваш – крепость с чистою любовью. 
И вам вручили первым этот Знак. 
Я нашей дружбе настежь дверь открою 
И разделю рожденья факт. 
 
Как же предан и влюблен Валера, 
Сколько в нем достоинства во всем! 
Служит уникальным он примером 
Просто человека без проблем. 
 
Пара вы, достойная награды, 
С вами я с рождения семьи, 
Искренне за счастье ваше рада, 
Так храните преданность любви. 
 
Майскими короткими ночами 
Наша с вами молодость прошла. 
Прожили мы жизнь прекрасно с вами. 
Пусть шагает мудрость не спеша! 



День Людмил! 
 
Прощальный танец листопада 
С летящим шлейфом золотым. 
Веселый ветер серенады 
Поет Людмилам дорогим. 
Какой сегодня день чудесный –  
День православных именин. 
Душе от песен стало тесно, 
Мы с ней за ангелом летим. 
И осень звонницей хрустальной 
Дарует благость на земле. 
Для всех Людмил подарок главный, 
Он Богом дан – любить вдвойне. 
Как в сентябре ярки рябины, 
Так ярок праздник у Людмил. 
Пусть всем нам дарят сентябрины 
Любви божественной и сил. 
 
 С Новым годом! 
 У природы нервный срыв: 
То тепло, то холод, 
То дождей такой розлив- 
Конца света повод. 
В белом танце кружится зима, 
А мороз дарит белые розы. 
Ты, Ириша, как роза сама, 
Украшаешь житейскую прозу. 
Зачарованный мир декабрем 
Новый год с чистым сердцем встречает. 
Пусть в твой дом он войдет лишь с добром 
И огромное счастье подарит! 



И закат взмахнул крылом  На закате в летний сад 
Пришли дамы отдыхать. 
На скамейке голубой 
Говорят между собой. 
 
Шелестит листвою ветер 
Обсудили все на свете: 
Говорили о семье, 
Говорили о себе. 
 
Бальзамин им в такт кивал 
Их беседу украшал. 
Песни пчел ласкали дам, 
Улетая к небесам. 
 
Дамы в шляпках не спешили: 
То с цветами говорили, 
То бродили вдоль берез, 
То смеялись аж до слез. 
 
Валентина говорунья, 
Словно горная река. 
Голосок дождливой струйкой 
Завораживал слегка. 
 
Маргарита же спокойно 
Принимала разговор. 
Их дуэт холста достоин, 
Я ж пишу стихи, как вздор. 
 
Но исчезли дамы в шляпках 
И закат взмахнул крылом. 
Я ж, закрыв свою тетрадку, 
Тихо встретилась со сном. 



Как дела, малыш? 
 
Как дела, малыш мой сладкий? 
Ты ответь - услышу я. 
 Для тебя плетут кроватку  
Рук горячих мастера. 
Я люблю тебя, мой милый,  
И рисую твой портрет. 
Знаю, будешь ты красивым:  
Ведь в тебе вселенной свет. 
Напишу тебе я сказки,  
Колыбельную спою. 
Голубые твои глазки  
Среди звезд я нахожу. 
Твои локоны льняные  
Как кудряшки облаков. 
В краски нежно-голубые  
Наряжу я строчки слов. 
 
 
 
 



Мелодии души 
 Две семерки 
 Шагают по зимнему насту 
Подружки-семерки (77) вдвоем, 
Несут они трепетно счастье 
В мой тихий и солнечный дом. 
 
Припев. 
Две семерки, два желанья, 
Очень верю я в преданья. 
Как я рада встрече с ними. 
Мне подарком – синий иней. 
 
Я белый платок-паутинку 
Игриво накину на плечи, 
Согрею в ладонях снежинку 
И вам подарю в этот вечер. 
         Припев. 
 
Первый день зимы бодрящей 
Я встречаю вместе с вами, 
Этот праздник настоящий 
Все дороже мне с годами  
 
Припев. 
Две семерки, два желанья, 
Очень верю я в преданья. 
Как я рада встрече с ними. 
Мне подарком – синий иней. 
 
 



Ах, Коля, Коля, Коленька! 
 Половинка, половинка, половиночка моя. 
Нас узлом с тобой связала наша верная судьба. 
Сколько весен отлюбили, сколько прожили мы зим. 
Мы любить не перестали нашим сердцем молодым. 
 
Припев:  
Ах, Коля, Коля, Коленька, 
Встречай с улыбкой зореньку, 
Я буду твоим солнышком, 
Ты пей любовь до донышка. 

 
Ах, Коля, Коля, Колюшка, 
Жизнь, говорят, как полюшко. 
Но мы его пройдем с тобой, 
Ты мой единственный, родной. 
 
Голубые, голубые, голубые небеса. 
Для меня небес дороже твои синие глаза. 
От лежневки до проспекта наши тропки пролегли. 
Мы с тобой вдвоем, любимый, наше счастье 
сберегли. 
 
Припев:  
Ах, Коля, Коля, Коленька, 
Встречай с улыбкой зореньку, 
Я буду твоим солнышком, 
Ты пей любовь до донышка. 

 
Ах, Коля, Коля, Колюшка, 
Жизнь, говорят, как полюшко. 
Но мы его пройдем с тобой, 
Ты мой единственный, родной. 
 



Ах, эта свадьба! 
 Рассыпаются звезды сверкая, 
Королева – зима за окном. 
Ваша свадьба пришла золотая, 
Согревая любовью ваш дом. 
 
Ах, эта свадьба с метелью белой. 
Ах, эта свадьба – любви венец. 
Корону счастья сердца надели, 
И сохранили огонь колец. 
 
На висках ваших иней играет, 
А в глазах огонек озорной. 
Ваша свадьба кружит золотая, 
А жених все такой же лихой. 
 
Ах, эта свадьба с метелью белой. 
Ах, эта свадьба – любви венец. 
Корону счастья сердца надели, 
И сохранили огонь колец. 
 
Уж полвека вы вместе шагая 
Не предали вы верность свою 
Ваша свадьба поет золотая, 
Вспоминая девичью зарю. 
 
Ах, эта свадьба с метелью белой. 
Ах, эта свадьба – любви венец. 
Корону счастья сердца надели, 
И сохранили огонь колец. 
 
 



Весна и муза 
 
Весны капели для Вас запели. 
И в шелк оделись небеса. 
Душа и сердце потеплели, 
И огоньки зажглись в глазах. 
 
Припев:   
Нина, Нина, Нина 
Всеми вы любима. 
Нина, Нина, Нина, 
Сердцу не до сна. 
Нина, Нина, Нина 
Ангелом хранима. 
Нина, Нина, Нина 
Женщина – весна. 
 
А за капелью придут апрели. 
Все станет нежно-голубым. 
Весна и Муза рассыплют трели, 
Чтоб ваше сердце не знало зим. 
 
Припев:   
Нина, Нина, Нина 
Всем вы любима. 
Нина, Нина, Нина, 
Сердцу не до сна. 
Нина, Нина, Нина 
Ангелом хранима. 
Нина, Нина, Нина 
Женщина – весна. 
 
Я вам пишу в тиши рассвета 
И пью туман – весны коктейль. 
Ласкают взгляд фотосюжеты 



И ваш загадочный апрель. 
 
Припев:   
Нина, Нина, Нина 
Всем вы любима. 
Нина, Нина, Нина, 
Сердцу не до сна. 
Нина, Нина, Нина 
Ангелом хранима. 
Нина, Нина, Нина 
Женщина – весна. 
 
 
Осенняя любовь 
 Танцует мазурку осень, 
Кружится горячий лист, 
А королева просит: 
Играй вдохновенно артист. 
 
Припев. 
Я шаль оранжевую брошу на леса. 
И пусть природа вам подарит небеса. 
Украшу землю всеми красками плодов, 
И пусть горит кострами вечная любовь. 
 
Автограф я бабьего лета, 
Оставлю на ярких цветах. 
И в солнечных брызгах света 
Сыграет торжественно Бах. 
 
Припев. 
Я в песни свадебные счастье заплету, 
Рыжеволосую метель с любовью встречу. 
Я подарю вам неба красоту, 



И буду с грустью ждать прощальный вечер. 
 
Я бал листопадом открою, 
Серебром облака распишу, 
Столы вам с любовью накрою 
И медком от души угощу. 
 
Припев. 
Я шаль оранжевую брошу на леса. 
И пусть природа вам подарит небеса. 
Украшу землю всеми красками плодов, 
И пусть горит кострами вечная любовь. 
 
 
Жили-пожили 
 
Сосны острые, звезды гроздьями 
Тихо падают на снежок. 
Время пестрое, годы верстали 
Протекли сквозь жизнь, как песок. 
 
Мы не охали, было плохо нам. 
С песней строили мы судьбу. 
Были дочками, были снохами, 
И любили всласть мы гульбу. 
 
Зори синие, избы в инее, 
И дымок в мороз, как свеча. 
Ночи длинные, очи дивные, 
И любовь была горяча. 
 
Жили-пожили, нагорошили, 
Только молодость не вернуть. 
Были женами, были вдовами, 
Продолжая свой грустный путь. 



Без тебя грустится 
 
Летит снежок на сапожок 
И на ресницах тает. 
А по асфальту каблучок 
Стучит не уставая. 
 
Ловлю снежинки на бегу 
Я, осень провожая. 
Хочу сказать, что я люблю 
Тебя, моя родная. 
 
За облаками солнца луч, 
И хмурится погода. 
Я так скучаю по тебе: 
Не виделись полгода. 
 
Ты только снилась лишь во сне 
Короткое мгновенье. 
Я так хочу обнять тебя, 
Вдохнуть прикосновенье 
 
Летит снежок на сапожок 
И на ресницах тает. 
Осенним ритмом каблучок 
Мне сердце разрывает. 
 
Бегу навстречу я зиме, 
И сердце бьется птицей. 
Я рассказать хочу тебе, 
Как без тебя грустится. 



Оттепель  Пришла зима желанная 
И принесла метель. 
Но это дама странная 
Вошла, как оттепель.  Зима, зима морозная, 
Хрустальный перезвон. 
Какая ночка звездная. 
Девчонка несерьезная, 
Тоска на сердце слезная 
У голубых окон.  На белые страницы 
Ложится акварель. 
Мне не дает влюбиться 
Смешная оттепель.  Зима, зима морозная, 
Хрустальный перезвон. 
Какая мочка звездная. 
Девчонка несерьезная, 
Тоска на сердце слезная 
У голубых окон.  Зима мне нагадала 
И ты со мной теперь. 
Любовь нас согревала 
С тобою в оттепель.  Зима, зима морозная, 
Хрустальный перезвон. 
Какая ночка звездная. 
Девчонка несерьезная, 
Тоска на сердце слезная 
У голубых окон. 



В саду городском 
 
В саду городском, где резная беседка, 
Ты пылко и страстно шептал о любви. 
Но гостем ты был, к сожалению, редким, 
А чаще мне пели в саду соловьи. 
 
И все ж вспоминаю я нежные встречи, 
Наивную молодость, сердца полет. 
И в белой беседке прощальный наш вечер, 
Он трепетно тайну мою бережет. 
 
И молодость наша с черемухой белой 
Давно улетела к холодным снегам. 
И наша беседка давно постарела. 
И только любовь неподвластна годам. 
 
 Мы с тобой вдвоем! 
 
Метель капель, в душе апрель. 
А мы летим к горячим берегам 
И под капель поет свирель, 
И эту песню она дарит нам. 
 Припев. 
До свиданья, Зима! Прощай. 
Мы с тобой вдвоем, дорогая. 
Открываю тебе двери в рай, 
Поцелуем тебя обжигая. 
 
Палят лучи, сердце стучит. 
Нам хорошо в морской пучине. 
Так от чего любовь грустит? 
Для грусти, право, нет причины. 



 Припев 
До свиданья, Зима! Прощай. 
Мы с тобой вдвоем, дорогая. 
Открываю тебе двери в рай, 
Поцелуем тебя обжигая. 
 
 
Синий Качканар 
 
Сердце поет под серебряный звон. 
Счастлив лишь тот, кто страстно влюблен, 
Ловите мгновенья и молний разряд, 
И милой улыбку, и ласковый взгляд. 
 
Лето, лето, лето за волной бежит. 
Я лечу по свету, как земной транзит. 
Лето, лето, лето, и в душе пожар. 
Мне в полете снится синий Качканар. 
 
Дарите букеты цветов полевых, 
Слова говорите для счастья двоих. 
Слушайте музыку летних ветров - 
И встрепенется, как птаха, любовь. 
 
Лето, лето, лето за волной бежит. 
Я лечу по свету, как земной транзит. 
Лето, лето, лето, и в душе пожар. 
Мне в полете снится синий Качканар. 
 
 



Что же не приходишь ты?  
Лето жаркое уходит, 
Как давно ушел наш день. 
Вспоминаю наши годы, 
Как дарил ты мне сирень. 
 
Зреет сладкая малина, 
А на сердце синий лед. 
Без тебя мне грустно, милый, 
Без тебя  и горький мед. 
 
Говорю лишь с небесами, 
Запиваю боль росой, 
Но она сильней с годами, 
Как душа перед грозой. 
 
Зреет сладкая малина, 
А на сердце синий лед. 
Без тебя мне грустно, милый, 
Без тебя  и горький мед. 
 
Я иду к тебе навстречу, 
Рву, счастливая, цветы. 
Без тебя проходит вечер, 
Что же не приходишь ты? 
 
Зреет сладкая малина, 
А на сердце синий лед. 
Без тебя мне грустно, милый, 
Без тебя  и горький мед. 
 
Я полью цветы слезою 
И прочту тебе стихи. 
Свое сердце успокою. 



Бог простит нам все грехи. 
 
Зреет сладкая малина, 
А на сердце синий лед. 
Без тебя мне грустно, милый, 
Без тебя  и горький мед. 
 
Зреет сладкая малина, 
А на сердце синий лед. 
Без тебя мне грустно, милый, 
Без тебя  и горький мед. 
 
 
В дождь 
 
Бьет по сердцу дождь колючий – 
Дождь, дождь, дождь. 
Не страшны влюбленным тучи 
В дождь, в дождь, в дождь. 
И зовет, волнуясь, мама 
Дочь, дочь, дочь! 
Черной кошкою повисла- 
Ночь, ночь, ночь. 
 
С поцелуями в обнимку –  
Дождь, дождь, дождь. 
Льется музыка с пластинки 
В дождь, в  дождь, в дождь. 
Город тихо засыпает: 
Ночь, ночь, ночь. 
Милый нежно обнимает, 
А она не прочь. 
 
Утро тучи разгоняет 
Прочь, прочь, прочь. 



Нам истому оставляет 
Ночь, ночь, ночь. 
И стучит, как каблуками, 
Дождь, дождь, дождь. 
Хорошо с любимой рядом 
В дождь, в  дождь, в дождь. 
 
 
В объятиях клена 
 
В желтых горошинах платьице липы. 
Красные бусы рябины манят. 
Льются дождя монотонные всхлипы, 
А сентябрины кострами горят. 
 
Выйду я в осень по тропке знакомой. 
Песню послушать летящей листвы 
И закружиться в объятиях клена 
Давней далекой мечты. 
 
Дарят последние теплые встречи, 
Бабьего лета короткие дни. 
Ты мне накинь полушалок на плечи. 
И на прощанье меня обними. 
И в сентябрины  меня обними. 
 
 
Я не говорю «прощай!» 
 
Я не говорю «прощай!» 
До свиданья, милая Татьяна. 
Пусть Вам будет другом новый край, 
Но не забывайте Качканара. 
  
Между нами  лягут города, 



Но одно на всех нам небо будет. 
Память будет ворошить года. 
Чтобы в праздник превращались будни. 
 
Я вам говорю слова любви, 
Солнечная, славная Татьяна! 
Мы от вас зажгли сердца свои, 
Им гореть по жизни неустанно. 
 
Я не говорю, «прощай!» 
До свиданья, творческая муза! 
Может, Вас и ждет московский рай. 
Но нет вернее нашего союза! 
 
 
Королева осени 
 
Осень ликует, осень танцует. 
Страстно пылает ее листопад. 
Сердце волнует, дождик смакует, 
Праздничный свой надевая наряд. 
 
Я горожанка, я городская. 
Любитель танцев очень большая. 
На белый танец всех приглашаю, 
Кружиться с вами я обожаю. 
 
День золотистый дарит монисты. 
Вас пригасить мы на танец спешим. 
Славным артистам поет голосисто 
Шелковый ветер с влюбленных вершин. 
 
Я горожанка, я городская. 
Любитель танцев очень большая. 
На белый танец всех приглашаю, 



Кружиться с вами я обожаю. 
 
Осень шальная, песня земная 
Дарят вам этот солнечный свет. 
Жизнь продолжая, бокал наливая, 
Я вам осенний дарю амулет. 
 
Я горожанка, я городская. 
Любитель танцев очень большая. 
На белый танец всех приглашаю, 
Кружиться с вами я обожаю. 
 
 Юбилейная осень 
 У таежного моря наши мудрые горы. 
В своих теплых объятьях греют наш городок. 
Ветераны седые, но в душе молодые 
Поэтическим сердцем дарят золото строк. 
 
Припев:  
Тайга зеленая, в город влюбленная. 
На «Лукоморье» штормит волна. 
Мы, тихой нежностью заговоренные, 
Отдать готовые любовь сполна. 
 
45 «Лукоморью», льются песни над взморьем. 
45 - как ты молод еще, мой городок. 
Своей гордой походкой по проспекту высотки, 
Дню навстречу шагая, окон шлют говорок. 
 
Припев.  
Тайга зеленая, в город влюбленная. 
На»Лукоморье» штормит волна. 
Мы, тихой нежностью заговоренные, 



Отдать готовые любовь сполна. 
 
45 «Лукоморью», льются песни над взморьем. 
45 с»Лукоморьем» вдохновенно парим. 
И с Галиной Петровной, одержимой и скромной, 
Дружим с музой высокой и кострами горим. 
 
Припев.  
Тайга зеленая, в город влюбленная. 
На»Лукоморье» штормит волна. 
Мы, тихой нежностью заговоренные, 
Отдать готовые любовь сполна. 
 
 
Говорите комплименты 
 
Восхищайтесь снежным дуновеньем 
И ловите зимний звездопад. 
Прилетит к вам муза вдохновенья, 
Вас услышать каждый будет рад. 
 
Припев.  
Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Радуй других и себя. 
Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Муза полюбит тебя. 
 
Говорите комплименты, говорите 
И на танец не забудьте пригласить. 
На одной сегодня с вами мы орбите, 
Я полет готова этот повторить. 
 
Припев.  
Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Радуй других и себя. 



Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Муза полюбит тебя. 
 
Лица наши светятся улыбкой, 
И плывет по залу белый вальс. 
Может, стану я твоей ошибкой, 
Но сейчас счастливей нету нас. 
 
Припев. 
Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Радуй других и себя. 
Радуйтесь, радуйтесь, радуйся! 
Муза полюбит тебя. 
 
 
Да здравствует любовь! 
 
Где рождение идет? 
На Набережной, восемь! 
Где красавица живет? 
На Набережной, восемь! 
Где поют прекрасней всех? 
На Набережной, восемь! 
А где выпить бы не грех? 
На Набережной, восемь! 
 
Как виновницу зовут? 
Ведерникова Лида! 
Кто у нас в застольях крут? 
Ведерникова Лида! 
Кто танцует и поет? 
Ведерникова Лида! 
Кто годам не знает счет? 
Ведерникова Лида! 
 



Где салюты выше всех? 
На Набережной, восемь! 
Где таланты и успех? 
На Набережной, восемь! 
Сердце бьется где от слов? 
На Набережной, восемь! 
Так да здравствует любовь! 
На Набережной, восемь! 
 
 
Любочка  Беленькая юбочка, шапочка. как солнышко. 
Подарю для Любочки я нарциссов полюшко. 
 
Припев.   
На волнах качается солнышко игривое, 
Песня разливается трелью говорливою. 
   
Наливаю Любочке  я нектар березовый, 
А весна на плечи ей шарф накинет розовый, 
Провожаю Любочку к берегу песчаному. 
И алеют губочки от огня случайного. 
 
Припев.   
На волнах качается солнышко игривое, 
Песня разливается трелью говорливою. 
   
Бьется сердце девичье от любви непрошенной. 
С неба рассыпаются звезды, как горошины. 
И нарциссы белые дарят нежность чистую. 
Мое сердце Любочка зажигает искрою. 
 
Припев.  
На волнах качается солнышко игривое, 
Песня разливается трелью говорливою. 



Песенка крылатая 
 
Утро просыпается, солнышко встает. 
Песенка рождается, птичий хор поет. 
Ветерок сиреневый лихо подхватил, 
Песенку крылатую людям подарил. 
 
До-ре-ми-фа-соль-ля-си, 
Любят песни на Руси. 
Распевают соловьи 
И со мной друзья мои. 
 
Дружит эта песенка с нами много лет. 
Этот мир березовый песенкой согрет. 
С днем рожденья, песенка, в добрый путь лети! 
Сердцем своим солнечным согревай в пути. 
 
До-ре-ми-фа-соль-ля-си, 
Любят песни на Руси. 
Распевают соловьи 
И со мной друзья мои. 
 
 
Песня страдала, песня любила  
 
На белый лист легли слова и нотки. 
Сел пианист и клавиши обнял. 
Вдруг замер взмах руки короткий, 
И песня нежностью околдовала зал. 
 
Припев. 
Песня страдала, песня любила. 
Каждому душу песня открыла. 
Песня летела, песня смеялась. 
У каждого в сердце песня осталась. 



 
Сюжет простой: она его любила, 
А он страдал, не ведая о том. 
Но музыка вдруг их соединила 
И закрутила в вальсе голубом. 
 
Припев. 
Песня страдала, песня любила. 
Каждому душу песня открыла. 
Песня летела, песня смеялась. 
У каждого в сердце песня осталась. 
 
 Весна идет! 
 
Я появилась в первый день зимы, 
И в белом вальсе закружилась вьюга. 
Вы были в это чудо влюблены, 
А я вам стала самым верным другом. 
 
Прошу я вас: в вечерний час 
Напойте тихо мне, 
Как дорог край Уральский наш  
В серебряной заре. 
 
Мне расставаться с вами нелегко, 
Весна уже давно готова к встрече. 
Я оставляю сердце вам свое 
В своей признательной прощальной речи. 
 
Прошу я вас: в вечерний час 
Напойте тихо мне, 
Как дорог край Уральский наш  
В серебряной заре. 
 



Уж почернели белые снега, 
Печаль легла на плечи тонкой грустью. 
Со мной уйдет последняя пурга. 
Весна свой первоцвет для вас распустит 
 
Прошу я вас: в вечерний час 
Напойте тихо мне, 
Как дорог край Уральский наш  
В серебряной заре. 
 
Мы знаем свое время и свой срок. 
Но даже мы все под покровом Бога. 
Так пусть же солнце опалит порог. 
Весна идет! Я уступлю дорогу! 
 
Прошу я вас: в вечерний час 
Напойте тихо мне, 
Как дорог край Уральский наш  
В серебряной заре. 
 
(На мотив песни «Малиновки заслышу голосок») 
 
 
Хозяйка горы Качканарской 
 
Я хозяйка горы Качканарской, 
В ней несметных богатств мне не счесть. 
Разбудил меня день первомайский 
И принес мне нежданную весть. 
 
Данила: Принимай добрых рук наше дело. 
  Мы пришли, чтоб построить мечту. 
  Доброй птицею песня взлетела. 
  До сих пор дарит нам красоту. 
 



Хозяйка: Принимаю, Данила, твой вызов. 
Отдаю я вам сладкий свой дар. 

  Эти песни, как солнышко брызнув, 
  Будут радовать наш Качканар. 
 
(На мелодию «Темно-вишневая шаль») 
 
 
Мне уже не грустится 
 
Под серебряный дождь 
Белый вихрь снежинок. 
Ты нежданный мой гость 
На изломе тропинок. 
 
Май холодным дождем 
В мое сердце стучится. 
Нам с разлукой вдвоем, 
Нам с разлукой вдвоем 
Одиноко грустится. 
 
И дождливый минор 
Тихо лег к изголовью. 
Я одна до сих пор, 
Жду тебя я с любовью. 
 
Май холодным дождем 
В мое сердце стучится. 
Нам с разлукой вдвоем, 
Нам с разлукой вдвоем 
Одиноко грустится. 
 
В нежных строчках дождя 
Принимаю посланье. 
В поцелуе твоем  



Я читаю признанье. 
 
Май влюбленным  дождем 
В мое сердце стучится. 
И разлука ушла 
Мне уже не грустится. 
 
 
Зачарованная 
 
Зачарованная снежность 
Белой трепетной зимы. 
Отчего зимам безгрешна, 
Отчего зима безгрешна. 
Почему грешны так мы? 
 
Околдована любовью 
И небесным светом звезд. 
Сердце я свое открою, 
Сердце я свое открою, 
Подниму за счастье тост. 
 
Зачарованная песня, 
Ты поток моей любви. 
Мы подарим с тобой вместе, 
Мы подарим с тобой вместе 
Всем друзьям сердца свои. 
 
 
Твой голос 
 
Ожидание встреч, ожиданье весны, 
Жизнь в вечном живет ожидании. 
Ждем рассвет, ждем закат, 
Ждем любви звездопад 



И мечтаем о первом свидании. 
 
К нам приходит любовь, и приходят к нам сны 
Голубые, как плеск незабудок. 
Эти песни ветров,  
Этот запах цветов 
И твой голос, что я не забуду. 
 
Запах летней росы,  
Запах сладкой грозы, 
И глаза с поволокой небесной. 
И под ритмы дождя, д 
День дарил уходя 
Нам с тобой нашу новую песню. 
 
 
Обаятельной, привлекательной, молодой 

 
Юбочка парчовая, 
Цвет морской волны, 
В песенку веселую 
Все мы влюблены. 
И играет песенка 
С голубой волной, 
Мы же восхищаемся 
Женщиной такой: 
 

Обаятельной, привлекательной, 
Замечательной, молодой. 
Восхищаемся, наслаждаемся 
Удивительной красотой. 

 
Осень уходящая, 
Машет нам рукой. 
В день рожденья женщина 



Встретилась с пургой, 
Подарила зимушка 
Шарф ей кружевной, 
Все мы восхищаемся 
Женщиной такой: 
 

Обаятельной, привлекательной, 
Замечательной, молодой. 
Восхищаемся, наслаждаемся 
Удивительной красотой. 

 
Темной ночью локоны 
На плечах лежат. 
И в глазах веселые 
Чертики горят. 
Женщина счастливая, 
С яркою судьбой 
Как мы восхищаемся  
Женщиной такой: 
 

Обаятельной, привлекательной, 
Замечательной, молодой. 
Восхищаемся, наслаждаемся 
Удивительной красотой. 

 
 Белые бабочки  Снег, снег, снег, 
Словно бабочки белые, кружит. 
Снег, снег, снег 
В новогоднюю ночь с нами дружит.  Снег, снег, снег 
Доброй сказкой в мой дом постучался. 
Снег, снег, снег. 



Он в любви своей снежной признался.  Снег, снег, снег 
Я держу его нежно  в ладонях. 
Снег, снег, снег 
Мчат пургу его белые кони.  Снег, снег, снег 
Твои бабочки вдаль улетают. 
Снег, снег, снег 
От любви они нашей сгорают. 
 
 Ромашка зимняя  Вы слышите, как снег поет о лете 
И дарят нам ромашки снегопад, 
И хрупкая ромашка на рассвете 
Украсит белым цветом зимний сад. 
 
Припев.   
Белоснежная, очень нежная 
Словно кружева на окне. 
Я в руках держу ее бережно, 
О любви поет она мне. 
 
Ромашка в белом платье подвенечном 
Танцует с ветром первый белый вальс. 
Звезда на голубой дорожке млечной 
Горит влюбленно в этот звездный час. 
                       Припев.  

 
Ловлю ромашку – белую снежинку. 
И на губах горячий поцелуй. 
Держу в объятьях хрупкую блондинку, 
Она мне шепчет: «Милый, не балуй!» 
                      Припев.  



Зеленый год Змеи 
 Сегодня праздник у страны, 
У елок именины. 
Огни повсюду зажжены, 
Надеты кринолины. 
И драгоценности горят 
На бархате зеленом, 
Встречает взрослых и ребят 
Всех  Новый год влюбленный. 
Встречает взрослых и ребят 
Всех  Новый год влюбленный. 

 
Припев.   
С Новым годом, качканарцы, 
С Новым годом. 
И летят хлопушки 
В ночь под небосводом. 
С новым счастьем, качканарцы. 
С счастьем новым 
К нам приходит год 
И мудрый и здоровый. 

 
Танцует весело народ 
Под белый вальс, как прежде, 
Встречает он зеленый год 
Змеи, большой надежды, 
Горят рубинами глаза 
Колье из малахита. 
Земля несет  нам чудеса 
Уходит год с орбиты. 
Земля несет  нам чудеса 
Уходит год с орбиты. 
            Припев. 



Ты хрупкая снежинка 
 
С днем рожденья, Богиня. 
Всеми нами любима, 
Жемчуга рассыпает 
Королева Зима. 
Снегопад в небе синем 
Пишет нам твое имя. 
Сколько в нем обаянья, 
Ты не знаешь сама. 
 
Припев.   
Ты хрупкая снежинка, 
А сердце как огонь. 
Ты тонкая рябинка, 
А душа – гармонь. 
Поешь с метелью песни 
О первом дне зимы, 
И женщине чудесной 
В любви признались мы. 

 
На виски брошен иней, 
Блеск в глазах твоих синих, 
В белом вальсе кружится 
Нежно юность твоя. 
И у славной Богини 
В этот день именины, 
Шлют свои комплименты 
И земля, и моря. 
           Припев. 



Снегопад 
 
Снегопад, снегопад, 
Снег мохнатый ложится на ели. 
В снегопад, в снегопад 
Мы с тобою влюбиться успели. 
 
Припев. 
Снегопад, снегопад 
В сказку белую день нарядился. 
В снегопад, в снегопад 
Юный месяц, как мальчик, влюбился. 
 
От снежинок кружит голова, 
О судьбе по снежинкам гадаем. 
И летят за метелью слова 
Мы зимы первый день наш встречаем. 
                 Припев. 
 
И пылает любовь на снегу, 
А снежинки, как звезды, сверкают. 
Я за сказкой по снегу бегу. 
Нас зима с тобой счастьем венчает. 
                Припев. 
 
 Наденька! 
 
Припев:  
Наденька, Наденька, Наденька, 
Будь подольше, Наденька, сладенькой. 
А румянец вишенкой спелою, 
Пусть поспорит с зимушкой белою. 
 
Походкой легкою, 



Плывешь лебедкою. 
На шляпке белая лежит метель. 
Метель кружится, 
А тебе кажется, 
На сердце пламенном любви апрель. 
                  Припев. 

 
Пусть осень поздняя, 
Пусть ночка звездная, 
Горят алмазами  глазах твои. 
Глаза влюбленные, 
Судьбой довольные, 
А счастье вечное вам на двоих. 
                  Припев. 

 
 

Помнишь, дочка моя? 
 
Помнишь, дочка моя, ту тропинку из детства. 
Что с тобою мы рядом прошли так легко. 
И веселые песни тайги по соседству 
Улетали, как птицы, от нас далеко. 
 
Помнишь, дочка моя, как я шила наряды. 
Ты была всех прекрасней на школьных балах. 
Нам под силу вдвоем были жизни шарады 
Согревала улыбка в любви и делах. 
 
Как же, доченька, быстро ты взрослою стала 
И опять по тропинке одной мы идем. 
Твоя жизнь пятерками вновь засияла 
Ты теперь, словно птица, с свободой вдвоем. 



Ты мой свет-Светлана 
 
Звездная соната льет свой чистый свет. 
И ноябрь дарит зимний первоцвет. 
Жизнь горит кострами, горяча душа. 
Ты мой свет-Светлана. Как ты хороша! 

 
Припев.   
С юбилейным днем рожденья 
В  день осенний, 
Обниму тебя 
Строкою вдохновенной, 
С днем рождения, 
Сестричка дорогая, 
Пусть горят костры любви, не угасая. 
 
Рвутся звуки скрипки до седых небес. 
И твоей улыбкой зачарован лес. 
Я тебе, сестричка, шлю любовь свою. 
Мой поэт восторженный, для тебя пою. 
                    Припев. 
 
 
Одуванчики!  
Золотая молодость промчалась, 
Седина в наследство Вам досталась. 
Эта красота еще достойней, 
Только жизнь стала беспокойней. 
 
Припев.   
Одуванчики, одуванчики, 
Вы и девочки, вы и мальчики. 
Ах, какие вы легкокрылые, 
Одуванчики мои вы милые. 



 
Утро серебристым к Вам приходит, 
И теперь надежда лишь на Бога. 
Вы ж, цветочки, сами не плошайте, 
С каждою  весною расцветайте. 
            Припев. 
 
 
Золотые стежки 
 
Лоскутным покрывалом 
Уж вся земля одета. 
И золотые стежки –  
Прощанье с бабьим летом. 
И лишь  душе влюбленной 
Все хочется летать. 
И песня не допета, 
И рифму не унять. 
 
Промокло покрывало 
Все от дождей косых, 
И в паутинке мокрой 
Кленовый лист притих. 
А луч скользит по лужам 
Под песню ветерка, 
Давно мы с песней дружим, 
Она, как лист, легка. 
 
 



Белая карета 
 
Припев.  
Белая карета, 
Белая, как снег. 
В бубенцах певучих 
Радость и успех, 
Пусть умчит карета 
В мир волшебных грез, 
Красотой повеет 
От седых берез. 
 
Первый снег, как первая любовь, 
Недотрогой нежною явился. 
Белый конь из голубых снегов, 
Как же часто ты мне, милый, снился. 
                Припев. 

 
Первый поцелуй далеких лет, 
Вот уж губы первый снег обжег. 
Подарил мне зимний первоцвет, 
Розами украсил мой порог. 
               Припев. 

 
Белый локон на плече твоем 
Белою метелицей ложится. 
Так давай о счастье мы споем 
И пусть это счастье вечно длится. 
              Припев. 
 



Дождик, дождик, дождичек! 
 
Разошелся не на шутку! 
Отчего так много слез? 
Ты обиделся как будто 
На обманутый прогноз. 
 
Припев.  
 Дождик, дождик, дождичек, 
Песенка без слов. 
Дождик, дождик, дождичек, 
В ней моя любовь. 
Дождик, дождик, дождичек, 
Теплая вода. 
Дождик, дождик, дождичек, 
Любовь, как ягода. 
 
Льется с крыш поток звенящий. 
Сколько в каплях красоты! 
И раскрыл народ бодрящий 
Разноцветные зонты. 
             Припев. 

 
И ласкает дождь влюбленных 
Своей песенкой без слов. 
Зонтик в нитях золоченных, 
А под зонтиком любовь. 
            Припев. 

 



Ах, Зоечка! Ах, Зоенька! 
 
Золотое ожерелье 
Осень бросила на клен. 
Я в курносую девчонку 
Так давно уже влюблен. 
А она не замечает, 
Что сгораю от любви. 
В небе звездочки считает, 
 Очень жаль, что не мои. 
 
Припев.  
Ах, Зоя, Зоя, Зоечка, 
Ты словно в небе звездочка. 
Ах, Зоя, Зоя, Зоенька, 
Прекрасна ты, как зоренька. 
 
Я кленовые листочки 
Ей на память подарю. 
И сердечными словами 
Всю ее заговорю. 
Золотое ожерелье  
Подарю ей в знак любви. 
Синеглазая колдунья, 
Ты услышь слова мои. 
              Припев 
 



Встретилась однажды 
 
Жил я и легко, и очень странно, 
И с мечтой по жизни колесил. 
Но вдруг встретилась однажды моя Анна - 
Я навек девчонку полюбил. 

 
Припев.    
Аннушка, Анечка, Анна, 
Любимая, как ты желанна. 
Аня, Анюточка, Анна, 
Тебе я шепчу неустанно. 
Аннушка, Анечка, Аня, 
В любви я сгораю, как пламя. 
Аннушка, Анечка, Аня 
Моя половинка любви. 
 
Я тонул в глазах твоих бездонных, 
А от поцелуев  был так пьян. 
Я успел надеть тебе корону 
И держать в руках  твой гибкий стан. 
               Припев.   
 
Ты, Анютка,  всех цветов дороже. 
Как бледнеют розы пред тобой. 
Как я благодарен тебе, Боже! 
Я ее любовью жив одной. 
               Припев.  

 
 



Воображения игра 
 Девочки – березки 
Принимают словно марафон. 
И одеты девочки неброско, 
Но достойно  держат свой фасон. 
 
Занавес небесный в звездах ярких, 
Шоу длится несколько часов. 
От восторга  стало даже жарко. 
Так понятен танец был без слов. 
 
Вот верхушки, словно балеринки, 
Современный дарят нам балет. 
И ночные пишутся картинки 
И горит звезды вечерний свет. 

 
Дарит ночь  последние репризы 
В бархатных кулисах ждут финал. 
И поклон финальный очень близок, 
Вот оркестр аккорд последний взял. 
 
Я дарю свои аплодисменты, 
Засыпая сладко до утра. 
Эти уникальные моменты 
Лишь воображения игра. 
 



Короною цвет 
 Прилетели певчие дрозды, 
Разбудили своей песней утро. 
Замерла голубка у воды, 
Заблестели травы перламутром. 

 
Припев.   
Калина, калина 
Короною цвет. 
Калина, калина 
В ней горечи нет. 
Цветок белоснежный  
К груди приколю 
И нежно отвечу: 
«Тебя я люблю» 
 
Разлетелась стая голубей, 
А дрозды о нашем счастье пели. 
И стучало сердце все сильней, 
Очень жаль, что быстро улетели. 

 Припев. 
 
От калины шел такой дурман, 
Захмелел июнь от первоцветов, 
На беду неистовствал  бурьян, 
Королем дождливого был лета. 

 Припев. 
 
Я ж с восторгом принимала дождь 
И с молитвой нежно провожала. 
А от счастья шла по телу дрожь, 
Мне калина о любви шептала. 

Припев. 



Незабудка 
             Припев. 
Незабудка,  моя Незабудка, 
А я преданный твой Василек. 
Подарила полнеба как будто 
Мне судьба, только ей невдомек. 
 
Я в пшеничных полях затерялся, 
Ты ж бродила по берегу рек. 
Ни в кого страстно так не влюблялся, 
А в тебя я влюбился навек. 
            Припев. 
 
Звезды светят в ночи, а я вижу 
Голубые, как небо, глаза. 
Ты присядь, Незабудка, поближе, 
Ты моя неземная краса. 
             Припев. 
 
 Блинчики! 
 Блины румяные с приправой пряною 
Нам дарит Масленица в дар. 
Как солнце, блинчики румянят личики. 
И веселит нас всех Качканар. 
 
Припев.  
Блинчики  - блинчики 
С песнею. 
Блинчики  - блинчики, 
Ждем Весну. 
Блинчики  - блинчики 
Сладкий смок. 



Блинчики  - блинчики 
Ешь, дружок. 
 
Блины с орехами, блины с потехою. 
Блины на самый разный вкус. 
Блины с медочком для зятя с дочкой. 
Гуляка Масленица, кроши арбуз. 
 
Припев.  
Блинчики  - блинчики 
С песнею. 
Блинчики  - блинчики, 
Ждем Весну. 
Блинчики  - блинчики 
Сладкий смок. 
Блинчики  - блинчики 
Ешь, дружок. 
 
Блиночек луковый смакуем с внуками, 
Блиночек маковый - от тещи дар. 
Блины с бананами, с корицей пряною. 
Румянит крепостью наш чай «Акбар». 
 
Припев.  
Блинчики  - блинчики 
С песнею. 
Блинчики  - блинчики, 
Ждем Весну. 
Блинчики  - блинчики 
Сладкий смок. 
Блинчики  - блинчики 
Ешь, дружок. 
 



Года мои, годочки! 
 
За столом цветной девичник 
И больших сердец огонь. 
Красоту в букете пышном, 
Ты, мороз, смотри не тронь. 
Я жила с любовью нежной, 
Улыбались звезды мне. 
Я годам верна, как прежде, 
Ну, а вам, друзья, вдвойне. 
 
Припев.   
Года, мои годочки, 
Цветите, как цветочки. 
Года, мои годины, 
Вы сердца именины. 
Года, мои годочки, 
Дарите мне цветочки. 
Вы свет дороги длинной, 
Года, мои годины. 
 
Серебристый месяц светит 
Мне в январское окно. 
Звезды шлют свои приветы, 
С ними я дружу давно. 
Но с друзьями мне теплее 
В именинный этот день. 
Ты, судьба, прошу скорее 
Лучший свой наряд надень. 
 
Припев.  
Года, мои годочки, 
Цветите, как цветочки. 
Года, мои годочки, 
Вы сердца именины. 



Года, мои годочки, 
Дарите мне цветочки. 
Вы свет дороги длинной, 
Года, мои годины. 
 
 
Белый вальс 
 Первый бал открывает зима. 
Кружит вальс по земному паркету. 
Эту сказку нам дарит она, 
В пух лебяжий все царство одето. 
 
Припев.  
Белый вальс, белый вальс –  
Вальс любви, 
Белый вальс, белый вальс – 
Вальс признанья. 
Белый ангел со мною летит 
В белом вальсе очарованья. 

 
От волненья ресницы дрожат 
У березок, совсем еще юных. 
Как невесты, румянцем горят 
О любви им поют ветра струны. 
                  Припев.  
 
В белых платьях березки плывут, 
Словно лебеди в танце влюбленных. 
Этих несколько светлых минут 
Стали счастьем моим нареченным. 
                  Припев.  
 
 



Красивая старость 
 
Заходи ко мне, старость, не бойся, 
Напою тебя чаем с медком. 
Ты, как верному другу, откройся, 
Я тебя принимаю в свой дом.  Припев. 
Ах, ты старость моя, 
Старость нежная. 
Наши головы с тобой 
Белоснежные. 
Мы встречаем наши годы 
Очень вежливо. 
Ведь душою молодые 
Мы по-прежнему.  И душа моя вся нараспашку. 
Ты одна понимаешь меня. 
Сердце бьется, как юная пташка, 
Новым днем расцветает земля. 
           Припев.  Каждый день мы встречаем спокойно 
И с любовью глядим в зеркала. 
А в морщинки вошла ты достойно. 
Красотою особой легла.  Припев. 
Ах, ты старость моя, 
Старость нежная. 
Наши головы с тобой 
Белоснежные. 
Мы встречаем наши годы 
Очень вежливо. 
Ведь душою молодые 
Мы по-прежнему. 



Вот и зиму стихийную праздную 
 

Ты судьба моя, ты судьба. 
Ты судьба моя в жизни главная. 
Между нами с тобой навсегда 
Пролегла наша ниточка тайная. 
Между нами с тобой навсегда 
Пролегла наша ниточка тайная. 
 
Лишь тебе доверяла я 
Свою жизнь, такую разную. 
Я такою стихийной была. 
Вот и зиму стихийную праздную. 
Я такою стихийной была. 
Вот и зиму стихийную праздную. 
 
Я не жалуюсь на тебя. 
Принимаю все муки женские. 
И, зима, стала ты сама 
В моей жизни серебряной песнею. 
И. зима, стала ты сама 
В моей жизни серебряной песнею. 
 
У небес я прошу одного: 
Дописать тебя главною строчкою, 
И обняться, родная, с тобой, 
А еще бы с любимою дочкою. 
И обняться, родная, с тобой, 
А еще бы с любимою дочкою. 
 



95 счастливых дней 
             Молодым супругам 
 
Любим мы без сна и устали, 
В счастье сказочном живем. 
Мы друг друга рядом чувствуем 
И одной тропой идем. 
Мы огней вечерних зарево 
Различаем далеко. 
95 встречаем мы, 
95 встречаем мы 
Дней счастливых, 
Дней счастливых, 
Дней счастливых так легко. 
 
Сколько смысла и значения 
Видим мы сейчас во всем. 
И в борщах, и в наставлениях – 
Все решать легко вдвоем. 
Длится пусть очарование 
Наших теплых вечеров: 
95 встречаем мы, 
95 встречаем мы 
Дней семейных  
Дней семейных 
Дней в любви семейных снов! 
 

Мелодия песни «Молчание» Матусовского. 
 



Мы с тобою вдвоем 
 
Метель, капель, в душе апрель, 
А мы летим к горячим берегам. 
И под капель поет свирель, 
И эту песню она дарит нам. 
 
До свидания, Зима, прощай! 
Мы с тобою вдвоем, дорогая. 
Открываю тебе двери в рай. 
Поцелуем тебя обжигая. 

 
Палят лучи, сердце стучит, 
Нам хорошо в морской пучине. 
Так от чего любовь грустит? 
Для грусти, право, нет причины. 
 
До свидания, Зима, прощай! 
Мы с тобою вдвоем, дорогая. 
Открываю тебе двери в рай. 
Поцелуем тебя обжигая. 

 
 
Эта женщина в окне 
 
«Эта женщина в окне» 
Глубоко в душе осталась, 
И томленье расплескалось. 
Вдруг легко так стало мне. 
 
«Эта женщина в окне» 
Оставляет мне надежду, 
И она не та, что прежде. 
Только нет измены в ней. 
 



Я страдаю по весне, 
А зимой о ней мечтаю, 
Томный взгляд ее читаю 
«Этой женщины в окне» 
 
«Эта женщина в окне» 
Песня льется неизменно, 
А я стал таким смиренным 
И счастливым стал вполне. 
 
 Ты солнышко мое  Для тебя я спою эту песню, Для тебя соберу я букет. Мы с тобою, любимая, вместе Будем счастливы тысячу лет.  Припев.  Ты вишенка моя славная, Ты зоренька моя ранняя. Ты солнышко мое горячее, Судьбою ты мне предназначена.  Для тебя я построю светлицу, Растоплю я камин для тебя. В небе звездочка пусть загорится, Чтоб в светлице жила ты любя. Припев.  Ты вишенка моя славная, Ты зоренька моя ранняя. Ты солнышко мое горячее, Судьбою ты мне предназначена.  Нам дорога единственной будет. И сердца будут жить без обид. Наше лето нас преданно любит, Ведь цветы никогда нам не лгут. Припев:  



Ты вишенка моя славная, Ты зоренька моя ранняя. Ты солнышко мое горячее, Судьбою ты мне предназначена.  
 
Я  - Снежная Королева 
 
Припев.  
       Я - Снежная Королева, я – Снежная Королева, 
       Я – Снежная Королева в сиянье синих звезд. 
       Я – нежная Королева, я– нежная Королева, 
       Я – нежная Королева, король мой – дед Мороз! 

 
Мне в мантии прозрачной не холодно совсем. 
И в год Змеи изящной желаю счастья всем. 
А с лютыми морозами любовь сильней в сердцах. 
И с белыми мимозами приходит год в снегах. 
                            Припев. 

 
Зима - моя подруга, мой дом - прозрачный лед. 
На бал под песни вьюги меня король ведет. 
И падают снежинки в лучах горящих звезд, 
За женщин даже с льдинкой я поднимаю тост. 
                           Припев. 

 
Снежные шкатулки прошу Вас вскрыть в Крещенье: 
Под звон колоколов вкушайте с наслажденьем. 
И то, что пожелала, исполнит этот год. 
Вы только очень верьте - и все произойдет. 
 
Припев.  
       Я - Снежная Королева, я – Снежная Королева, 
       Я – Снежная Королева в сиянье синих звезд. 
       Я – нежная Королева, я– нежная Королева, 
       Я – нежная Королева, король мой – дед Мороз! 


