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О СЕБЕ

Родилась в Вологде 20 
ноября 1945 г. в семье слу
жащих. Когда мне испол
нилось пять лет, родителей 
перевели на работу в порт 
г. Сокол. Детство и юность 
прошли в этом районном го
родке, раскинувшемся на 
берегах судоходной, своен
равной реки -  Сухона. В се
мье из шести человек я была младшей. Приехав по
гостить к сестре Маргарите в Эстонию, я осталась 
там жить. Два года работала пионервожатой в школе- 
интернате и 27 лет отработала на комбинате стройма
териалов. Прошла путь от учетчика ЖБИ до сменно
го мастера цеха. Вышла замуж, родила дочь и сына. 
Поэзией увлекаюсь всю жизнь. Что такое тоска по ма
лой родине, поймут все, кто хоть когда-нибудь поки
дал свои родные места. Все годы жила пульсом Рос
сии и ежегодно ездила на Вологодчину, а потому не 
понаслышке знаю, как она жила в доперестроечные 
годы. 25 ноября 1995 г. умерла мама, там, на родине, 
пришло решение уехать в Россию. И вот уже пятнад
цать лет я живу в пгт. Междуреченский. Поселок по
степенно превращается в городок -  освещение, доро
ги, тротуары, дома -  все говорит об этом. Семь лет от
работала в МСО школе. Выйдя на заслуженный от-
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дых, в данный момент работаю руководителем лите
ратурного объединения «Возрождение», в районном 
дворце культуры и искусств «Конда». Мне повезло в 
жизни на хороших людей. Поэзия морально спасала 
меня, помогала выжить в трудное время, как и люди, 
окружавшие меня, -  низкий вам поклон! Уважаемый 
мой читатель, -  добро пожаловать в страну книги «Её 
Величество Любовь». Смейтесь, плачьте, негодуйте и 
любите! Этот поэтический сборник я посвящаю свет
лой памяти мамы -  Демидовой Зои Семеновны.

Искренне Ваша Татьяна Демидова.
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮБОВЬ

Её Величество Любовь 
Богаче всех сокровищ мира.
И пусть твердят мне вновь и вновь: -  
«Не сотвори себе кумира».
Я не витаю в облаках,
Иду по жизни, верю в дело.
Любовь, как лебедь на крылах,
Свой путь указывает смело.
Она -  кумир во все века!
И перед нею преклоняюсь.
И, даже в станище врага 
Пред гильотиной не покаюсь. 
Богатство, власть и славы блажь -  
Дорога вымощена к аду...
Любовь не купишь, не продашь -  
Она Всевышнего награда.
Всё от неё -  сиянье глаз,
И свет души, и озаренье.
Она, божественно подчас 
Рождает дивные творенья.
Средь повседневной суеты 
Пусть нас по жизни сводит случай:
С сестрой добра и красоты, 
Животворящей и живучей.
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* * *

На подстилке из трав 
Чутко дремлет волчара.
Но в расслабленной позе 
Сила зверя звучала.
Сила дикой природы 
Сквозила сквозь шкуру. 
Преисполнена ею,
Выдавала натуру.
Не жестокий диктат,
Не кровавая драка -  
Настоящий вожак 
Ум и взгляд, как атака.
Нерв и поза в движенье 
Зверюги матерой.
Жизнь в сплошном напряженье, 
Как работа минёра.
О, как тошно ему 
В этом душном вольере.
Не тревожьте его,
Не будите в нём зверя.
Пусть вожак отдохнёт 
И немного подремлет. 
Окружённый заботой 
И безмолвным неверьем.
Пусть приснится ему 
Вольный ветер и стая. 
Необъятный простор 
Без конца и без края.
Где погоня, бросок
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И рывок схватки жаркой. 
С детства волю люблю, 
Не люблю зоопарки.

* * *

Раскричались птицы: 
«Пить, пить, пить...»
И не могут выше 
В поднебесье взмыть. 
Кружат чёрной стаей, 
Тычась наугад.
Над домами падают 
Словно чёрный град.
От земли испарина 
Зелень книзу гнёт.
И застывший воздух, 
Словно дикий мёд. 
Ласточки касаются 
Крыльями земли.
В мареве удушливом 
Смолкли соловьи. 
Лезвием клинковым 
Врезалась гроза 
И земля вдруг охнув, 
Смежила глаза. 
Пробежала свежестью 
По деревьям дрожь,
И на землю хлынул 
Долгожданный дождь.
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МЫ помним
Смешалось всё в кровавой мясорубке 
И Богом душу вражию кляня,
Бросались в рукопашный бой по-русски. 
Железо плавилось на линии огня.

И в этой бойне, жестокой и суровой,
В бессмертие. Под вражеский прицел 
Шли, падали на грешную. И снова 
Шли воины за тех, кто смерть презрел.

Концлагеря -  Дахау и Освенцим 
И Бухенвальда стонущий набат -  
Фашизму стал проклятием посмертно -  
Создавшему свой рукотворный ад.

Всё о войне вбирала книжным слогом 
И хроника -  безумия накал...
Не надо войн! Всех заклинаю богом, 
Чтоб меч её карающим не стал.

Погибли миллионы, а не роты...
Поклон Вам от потомков до земли.
Вы за Победу грудью шли на дзоты 
И отстояли! Мир для нас спасли.
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ПЕСНЯ БАРДА

Любимые, простите нас -  
Не можем мы иначе.
От вас мы слышали не раз: 
«Пошли к чертям собачьим, 
Пусть вас кусают комары,
И истязает мошка».
«Вы правы! Мы, как дикари, -  
Присядем на дорожку...!»

Мы оставляем за бортом 
Заботы и печали.
А кедры нас в угодье том 
Разлаписто встречают. 
Смолистый дух пронзает нас 
Иглотерапией!
Где в мегаполисе сейчас 
Сокровища такие?

Гламур, тусовки и попса 
-  Во, как надоели!
И мы бежим, и мы летим 
Из мегаколыбелей.
Нам вольный ветер -  
Сводный брат,
Тайга -  родная мама.
Мы племя бардовских ребят 
Отчаянно упрямых!
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С гитарами наперевес 
Свободу воспеваем.
В другой стране таких чудес 
Ей-богу -  не бывает.
Пропахли дымом от костров,
Но нет нытья и писка.
И дружба здесь без дураков -  
Мы из команды риска.

* * *

Владимиру Высоцкому

Мы с охрипшей душой 
За тобой настоящим.
Уходили, как в бой,
Прометеем горящим.

От восторга хмелели 
На вершинах высоких.
Мы с тобой онемели.. .
До свиданья, Высоцкий!

Как же силы Мессии 
В звёздный час не сорвутся.
Над прозревшей Россией 
Песни вольные льются.
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* * *

Выживаем, выживаем 
Из себя рабов и слуг.
Кто как может вышибает 
Перестроечный испуг.

Как всегда -  хотели лучше, 
Как всегда -  наоборот.
От посулов вянут уши, 
Стонет праведный народ.

Русь кромсают, словно тушу, 
Наши братья во Христе. 
Испоганили всю душу,
Чуть не распяли на кресте.
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ХОЧУ ПОГОВОРИТЬ
(Песня)

По телевиденью идут сплошные шоу 
И развлекаловка на полный разворот.
То в цирке -  цирк, то пейте пепси колу,
А то Собчак, как лошадь в кадре ржёт.
Не для детей идут у нас сплошные страсти: 
Про бандитизм, наркотики, скандал...
А я хочу спросить у нашей власти:
«Какой подонок Влада Листьева убрал?»

Припев: А я хочу, а я хочу ухи с дымком 
И костерок под тихую гитару.
И вот таким душевным вечерком 
Поговорить с премьером Путиным на пару. 

 Поговорить с премьером Путиным на пару.

Я верю, он расскажет без прикрас 
Про экономику, коррупцию и братство.
И будут рвать мне нервы всякий раз 
Продажность в эшелонах государства.
Мне нравится его крутой расчёт 
Не в свой карман, а для своей России.
Нам золотой запас карман не трёт,
Но в долларграде пузыри пустили.

Припев.
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А, чёрный пояс -  это наш мужик!
Хоть не красавец, но с какою статью!
Он и без мата может уложить 
Саакашвили с Бушем -  кровных братьев.
И режет правду-матку напрямки,
В карман не лезет за любым ответом.
И за державу держит кулаки,
На истребителе пронзая волны света.

Припев.

«О, гутен морген, гутен, гутен таг!» -  
Он по-немецки тоже может шпрехать.
И если что в Московии не так,
То можешь к нам в Сибирь, родной, приехать. 
Тут Вам рыбалка и кедровый бор,
И с мужиками просто на охоту.
А женщины, как свечки на подбор -  
Югорские богини. Да болота.

Припев.
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Л. О. «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Третий год пошёл нам, братцы! 
Это мало или много?
Чтобы в души достучаться -  
Это длинная дорога.
Лира наша -  вдохновенье,
С нами дружит, изменяет. 
Кажется, поймал мгновенье, 
Бац -  и снова исчезает.
Слово лечит, слово ранит,
Слово выручает друга,
Слово к звёздам в небе манит, 
Слово -  тёплый ветер с юга. 
Словом в бой, на амбразуру -  
Перед нами сверхзадачи.
К чёрту всякую цензуру,
Мы не можем быть иначе.
Слово наше -  вольный ветер. 
Слово -  дух мятежный, стойкий. 
Мы за всё с тобой в ответе, 
«Возрожденье» перестройки.
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* * *

Рождество, Рождество -  
Весёлые колядки.
Коль звучит звонкий смех, 
Значит всё в порядке.
В деревнях, городах 
Весёлые гулянья,
А в рождественскую ночь 
Таинство гадания. 
Колядуют ряженые,
К вам стучатся в двери, -  
Ты их щедро одари -  
Народное поверие:
«Дом того не оскудеет, 
Богатым будет урожай,
Кто в добро и чудо верит, 
Делит с другом каравай». 
Дух ядрёный из печи -  
Пироги и калачи.
И козюлек яркий вид 
В Рождество всех удивит. 
Шутки, смех и коляда -  
Эй, друзья, иди сюда! 
Веселись, честной народ, -  
Рождество и Новый год!
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Кондинские зори, урманные дали, 
Таёжные ветры, зеркалье озёр.
Мы здесь повзрослели и мудрыми стали, 

Родная сторонка -  сибирский простор.

Порою нас ветры шальные косили,
Но вновь поднимались, судьбу не кляня. 
И милости мы у невзгод не просили.
Нам силы давала родная земля.

Пурга и метели -  земли круговерти. 
Бывало, мороз пробирал до костей.
Мы люди суровой Конды, но поверьте 
Душа нараспашку для добрых гостей.

* * *
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Я НИЧЬЯ
(Песня)

Плачет девочка Снегурка, 
Слёзы льются в три ручья. 
"Вот судьба сыграла шутку, 
Оказалась я -  ничья!"
И сверкнув голубоглазо, 
Бросив вызов озорной, 
Повернулась -  обернулась 
Вдруг красавицей весной. 

Припев: Кап-кап, чив-чив, а-а-пчхи!

Поплыла походкой лёгкой, 
Демонстрируя красу. 
Понатыкала, плутовка,
Всем веснушки на носу. 
Дирижирует успешно 
Хором птичьих голосов 
И притом весьма неспешно 
Гонит стужу из лесов.

Вот и лето хороводит.
По зелёной полосе 
Как по подиуму ходит, 
Дефилирует, как все.
В разнотравье разодета, 
Лишь узнаешь по глазам -  
Ледяным окатит светом 
Незабудковый бальзам. 
Зачерпнула в речке зори 

прохлады голубой.



И с красой осенней споря 
Поманила за собой.
К холодеющим рассветам,
К спелым яблокам в садах, 
Первым утренним приметам -  
С белым инеем в лугах. 
Заискрился, закружился 
Белоснежный хоровод.
Слышишь, девочка, стучится 
В наши двери Новый год! 
Здравствуй, милая Снегурка! 
Здравствуй, чистый звонкий смех! 
Хоть судьба сыграла шутку -  
Ты, девчонка, -  лучше всех!

* * *

Придорожная ромашка -  
Погадать? Не погадать?
Снова жизнь дала отмашку -  
Время к финишу бежать.

Буераки да пригорки,
Перелески, да кресты... -  
Кто сказал? -  «Пора на койку,
А тем более в кусты».

Что, подруги, приуныли?
Нам ли плакать и тужить!
Не приемлю слово -  были...
Мы живём. И будем жить.
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Я сжигала пачку писем,
Туго стянутых тесьмой.
Их словесный пёстрый бисер 
Обещал мне рай земной.

Не горели, долго тлели 
Пожелтевшие листы.
Словно жить они хотели,
Как заветные мечты.

Кочергой по ним огрела,
Вьюшку выдернула всю.
В печке пламя загудело,
И завыло в ней вовсю.

И от этой свистопляски 
Защипало вдруг в глазах. 
Вспыхнув яркой, жаркой краской 
Забугрился серый прах.

Мне шагать по жизни дальше 
Без оглядки, в прошлый бред.
Я  сжигала письма фальши 
И несбывшихся надежд.

* * *
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Прощай, краса ненаглядная.
До новой весны, а потом... 
Спадая цветными гирляндами, 
Раскинешься пёстрым шатром.

Тебе уготована зимами 
Фата, что светлее берёз. 
Стряхни золотыми сединами, 
Грустинок рябиновых гроздь.

Красе, твоей вечной скиталице 
Приходит печальный конец. 
Горит, словно золото плавится, 
Сгорает прощальный венец.

* * *

Ругаем молодёжь:
«Такая, мол, сякая...» 
Вот мы! Да нам!
Да с чистого б листа...
Я вам скажу,
Уж вы не обессудьте,
Но истина, как,
Божий день, проста: 
«Дети -  отраженье 
Нашей сути.
Как отраженье 
Образа Христа».

* * *
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Вязь берёзок серебряной нитью, 
Кружевных, невесомых платков, 
Над промёрзшей землёю поникла 
В дрёме зимних узорчатых снов.

Что им снится, что грезится милым 
Над заснеженным краем родным? 
Может, детские звёздные были 
Или юности розовый дым?

Не зажившая боль и утраты,
И тоска по другим временам?
А, быть может, им снится расплата 
По минувшим беспечным годам?

Подойду, обниму и поглажу 
Завитки поседевших стволов.
И в ладонь серебристою пряжей 
Заструятся слезинки из снов.

*  *  *
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БЕССОННИЦА

Суставы ноют и скрипят,
И печень выпустила зенки.
А в сердце клапаны скворчат, 
И кто-то там грызёт коленки...

Лупцует вдоль и поперёк 
Слепая боль остеохондроза. 
Лежу, уставясь в потолок,
Дитя маразма и склероза.

Я ПОЮ

«Не тарань на меня фигурою, 
Песнопением не души, 
Николаевна, не будь же дурою! 
Встань подальше -  теперь «чеши».

Отошла. Так считаю внимательно. 
Грудь волнуется -  выдох, вдох.
Я пою! Ты играешь старательно-  
Соловей услышал -  и сдох!
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У судьбы дорог не выбирают,
А идут единственной, своей.
Нас порою ветры с ног сбивают -  
Кто поднялся, значит, стал сильней.

Ждут в пути утраты и потери,
Что без толку плакать и роптать. 
Стиснув зубы и в себя поверив,
По земле достойно прошагать.

* * *

Одиночество плачет ночью,
Если некому выплакать душу. 
Плачет женщина скрытно, молча, 
Закусив зубами подушку.

К ней в окно луна заглянула,
Всех влюблённых рогатая сводня.
И соседи давно уснули,
Ну, а ей не спится сегодня.

Только ранним обычным утром 
Веселее не встретишь соседки.
Смех её, походка и кудри -  
Вызов жизни дерзкой кокетки.

* * *
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Кто-то нервно дёрнув плечами,
Косо глянет на верного мужа.
А ещё позавидуют даме:
«Вот одна-то живёт, не тужит!»

* * *

Эх, сторонушка, ты, родимая,
С заливными лугами и топями.
С уголками тайги нелюдимыми,
Да со стёжками, что протоптали.
С колокольными перезвонами 
Над рекой свет-Кондой величавою.
По весне с ледяными заторами,
С песней вольною над причалами. 
Принимала народ по крупиночке, 
Промывали его словно золото -  
Да горе-горькое со кручинушкой,
Да стальным серпом с тяжким молотом. 
По земле молва с миром катится,
Нынче песни слагаются новые.
Но надёжных, кто мужеством славится, 
Величают в России -  Кондовыми!
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РУСЬ
(Песня)

Белоствольная Русь, небесная.
От лучины до нынешних дней,
Всё несёшься, то в горе, то с песнями, 
Загоняя родимых коней.

Шпоры острые, шкура клочьями. 
Поменяла в пути седоков.
Всё звенят, да звенят колокольчики,
А на сердце следы от шипов.

И иконы по нам мироточили,
И друзья -  не друзья, не враги.
За Россию мы, как за доченьку.
Боже праведный, помоги!

Припев:
Кони вздыбились, эй, держи, держи! 
Эй, держи, держи -  берегись!
И аллюром мы, и галопом мы,
И в карьер -  за достойную жизнь!
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СИБИРСКИЙ КОРДЕБАЛЕТ
(Песня)

Все твердят: «На земле 
Нынче потепление».
А у нас вот те раз,
Всем на удивление:
Минус сорок столбит 
Вот уж сколько лет.
У сибирской зимы 
Свой кордебалет.
Нам прогнозы дают -  
Зря они стараются. 
Старожилы в усы 
Хитро усмехаются 
И уходят в тайгу,
Не дослушав бред.
У сибирской зимы 
Свой кордебалет.
Гололёд, гололёд -  
Падать запрещается.
Руки влёт -  вертолет,
Ноги разъезжаются.
И ползу, семеню,
Шаркаю, как дед.
У сибирской зимы 
Свой кордебалет.
На югах, на югах 
В море все купаются.
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А у нас над тайгой 
Солнце дурью мается. 
Всё кружит и пуржит, 
Заметает след.
У сибирской зимы 
Свой кордебалет.
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РЫБАЦКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
(Песня)

Вечер звёзды зажигает,
У причала я стою.
То ли счастье поджидаю,
То ли рыбы наловлю.
Ухожу я на моторе 
Аж, за тридевять земель.
А любовь, она, как море -  
Море жизни и потерь.

Припев:
Эх, ловись, рыбёшка крупная,
Ловись, рыбёшка мелкая.
Любовь моя беспутная -  девчоночка несмелая.

Высыпаю ей в кадушку 
Карасей злачёный клад.
А сам вижу лишь веснушки 
И её смущенный взгляд. 

Веселушки-конопушки -  
Неба солнечный наряд.
Растревожили мне душу,
Стал и сам себе не рад.

Припев:
Эх, ловись, рыбёшка крупная,
Ловись, рыбёшка мелкая.
Любовь моя беспутная -  девчоночка несмелая.
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От жены тайком вздыхаю,
Что же делать мне теперь?
Снова снасти собираю,
На рыбалку и за дверь.
Ах, девчоночка-русалка,
Колдовское забытьё.
А рыбалочка-рыбалка,
Ты спасение моё!

Припев:
Эх, ловись, рыбёшка крупная,
Ловись, рыбёшка мелкая.
Любовь моя беспутная -  девчоночка несмелая.

* * *

Обновилась душа, забуянила -  
Благодатным дождем пролилась.
Много лет, словно в омуте, кануло.
Будто заново я родилась.
Вновь стою у подножия радуги,
Но впервые увидеть дано -  
Как земля, семицветием радуясь, 
Расцветила небес полотно,
Дивным светом мне душу очистила, 
Приняла, как родимая мать.
Ты, Россиюшка, -  Дева Пречистая.
Ты -  земная моя благодать.
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ДВА ЗАВЕТНЫХ СОЛНЫШКА
(Песня)

У меня две девочки,
У меня две внучки.
Светленькие звёздочки,
Зореньки земли.
Помогают бабушке, аж в четыре ручки, 
Ласковые, добрые солнышки мои.

Если небо хмуро,
Дождь стучит по крышам,
А в садах и рощах 
Смолкли соловьи:
Защебечут звонко, птах российских лучше, 
Две любимых внученьки, солнышки мои.

За окном морозы,
И свистят метели.
На столбы ушанки 
Снега намели.
В эти дни холодные душу мне согрели 
Два заветных солнышка -  внученьки мои.

У меня две девочки,
У меня две внучки.
Светленькие звёздочки,
Зореньки земли.
Обнимают бабушку, аж в четыре ручки, 
Ласковые, нежные солнышки мои.
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Белая птица, гордая птица 
С песнею вольной в небо стремится. 
Болью и радостью, счастьем любви 
Смелая птица, с собой позови.
Но не сложилось и не срасталось, 
Белая птица -  чёрною стала.
Тёмные тучи и в поднебесье -  
Серое небо -  горькая песня.
Что же с тобою? Как же случилось? 
Белая птица в тень превратилась. 
Может, устала, силы иссякли? 
Крылья повисли серою паклей.
Ты не сдавайся. Прочь, лихолетья! 
Солнечный лучик птицу приметил. 
Он осветил её на мгновенье -  
И ожила, сверкнув опереньем.
Снова на волю, вдаль неземную, 
Белым виденьем в небе танцует, 
Дразнит и манит взлететь за собой -  
О, как прекрасен простор голубой!
А в огрубевших пальцах гнездится 
Очень уютно птаха-синица.
Счастья такого я не желаю.
Снова за белой к солнцу взмываю!

* * *
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Все слёзы выплакала я 
В тот вечер.
Пустых бокалов серебро, 
Сгорали свечи.
А тень металась по стене,
И одиночество -
Твердило: «Пан или пропал!» -
Своё пророчество.
Рубили стрелки на часах 
Любви безвременье.
Боль онемела на губах -  
Застыла бременем.
Но, как прозрение пришло, 
Мгновенье ясности:
«Ты малодушия порок. -  
Я в безопасности!»
Хрусталь осколков на полу,
Во льду шампанское...
На счастье? Или на беду? 
Прощай, мой ласковый!

* * *
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* * *

Ханты-Мансийский округ -
друг наш Сорни11, 

В нем слабость, как и трусость, не в чести. 
И может, только смелый и упорный 
Добыть огонь и людям донести.
А если на глазах порою слезы,
То это не от прожитых годин.
Лютуют здесь сибирские морозы,
И жмут, слезу дыханием глубин.
Мечтай, дерзай и молодей, Югория,
Земля моей надежды и любви.
Всегда с тобой, и в радости, и в горе, я,
Ты только помни нас и позови.
Наш край легенд, шаманов и урманов 
С тобой повенчан сердцем до седин.
На кедрачах настоянных туманов,
На всей земле такой у нас один!.

1 Сорни -  золотой, золотая и т.д., пер. с х.-манс. яз.
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Бездонное небо пронзительной сини,
Земли необъятной бескрайняя даль.
Мой первый рассвет и закат мой -  Россия -  
И песни душевной святая печаль.
Церквей купола и часовен погосты, 
Злаченое море пшеничных полей.
А в небе родимом -  земли отголоском 
То крик воронья, то зов лебедей.
Все было сложнее, все было непросто.
А юность всегда бесшабашной слыла. 
Домой я вернулась, в Россию, не гостьей -  
В лихую годину беда помогла.
Моих земляков разбросало по свету.
Они не по крови, по духу свои,
И шлют, словно в детство, России приветы. 
А в церкви всё теплятся свечи любви.

* * *

На мокрой кожице берез 
Лучи заката тихо догорают.
А, кажется, родимые от слез,

Душой светлея, словно свечи тают.
Их скорбный шум, задумчивая стать,
И мощное корней переплетенье -  
Все от земли единственной, как мать,

С ее все понимающим терпеньем.

*  *  *
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XX ВЕК

Жестокий век!
Рассудочность и долг,
И женственность 
С полумужицкой хваткой.
И каждый на земле 
Почти что бог.
И нервы,
Как перед последней схваткой... 
Прекрасный век!
Расцвет ума и сил.
И кажется -  преград 
Не существует.
Уже рукой достали до светил... 
И человечество 
В величии ликует.
Жестокий и прекрасный век! 
Палач и Созидатель -  Человек.

* * *

Пред Отчизной встаньте на колени, 
Преклонитесь перед русским языком. 
Сколько б ни сменилось поколений -  
Им, славяне, дышим и живем. 
Столько в нем надежности и страсти, 
Нежности и грусти, и тоски.
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В нем раздолье Родины и счастье, 
И рукопожатия тиски.
Наше слово емкое, с душою,
И от сердца -  твердо, как гранит. 
Наше слово с русской простотою 
Исцелит, спасет и сохранит!

* * *

Обнаженная Россия -  
Перестроечный вокзал. 
Необузданная сила,
Беззаконие, развал.
Рыщут нелюди, как звери. 
Словно вижу в страшном сне -  
Бронированные двери 
И решетки на окне...
Пустота в глазах. И лучших 
На базарах ордена продают. -  
Как черту души....
Жизни -  киллеров цена.
Тени, тени, тени, тени....
Палец сводит на курке,
Нет пророка! Скинут гений! 
Кривда -  правда в кулаке.
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Что может быть сильней любви к тебе? 
Лишь та любовь, что Родиной зовется.
Ей как бы горько не было в судьбе,
Она, русоволосая, смеется.
Я влюблена в ее речную гладь,
В простого пескаришку в вязком иле.
И мне на заграницы все плевать.
Мой свет в окне -  лишь матушка Россия.

* * *

Нам на Запад 
Равняться негоже -  
Слишком много там 
Алчущих ртов!
А с Востоком -  
Не вышли по роже!
Вера с Мудростью -

жизнь без оков.

* * *
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Набатом сердца 
Содрогнулись от боли -  
Зловещая тень 
«Саласпилса» на воле: 
Мелькнула в Беслане 
Кровавым крылом... 
Мертвые дети -  
Поруганный дом...

* * *

Мама, мама...
Что словами 
Слово блудить 
И скорбеть.
На колени 
Встать пред Вами 
И, вобрав тепло родное, -  
Жить. Бороться. Честь иметь.

* * *

Зоя-Зоюшка:
Горя -  полюшко,
Счастья -  зернышко.
Мое солнышко!

* * *
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Планета, оглянись 
На груды тел -  
Замученных, 
Растерзанных, Убитых. 
И каждый
В этой бойне не успел... 
Теперь потомками 
Воспет в гранитах. 
Земля, от боли,
Встала на дыбы...
И долго, трудно 
Раны заживают.
У той, свинцом 
Взбесившейся судьбы -  
Забвенья нет!
Безмолвия хватает...
На Пискаревском 
Метроном молчит, 
Блокада.
Голод.
Смерть кольцо сжимает. 
Здесь каждым камнем 
Наша боль кричит!
И в вечности горит,
И не сгорает!

* * *
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* * *

Я пришла в этот мир в сорок пятом, 
Потому и слыву оптимистом.
Я дитя -  Отгремевшей расплаты.
И свидетель -  Разгрома фашистов. 
Но судьба нас Жестоко пытает...
А я верю -  Осилим все беды.
И в живучих ладонях 
Сжимаю -  Мамин крестик,
Медаль в честь Победы!

* * *

Мой старый дом я помню, помню 
Моих родных, что жили здесь.
Твои приветливые бревна 
И скрип дверей, и крыши жесть,
И пирогов дразнящий запах,
И русской печи томный жар, 
Ступеньки лестницы щербатой, 
Овсяных щей крутой навар.
Ты жив, мой дом, в сплетенье судеб. 
В печальном пении вдовиц.
Мне вновь послышался твой голос 
Щемящим всхлипом половиц.
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Реченька -  красавица,
Хоть ничем не славится. 
Солнечная, талая вода. 
Разлилась смиренница, 
Затопив поленницы, 
Щедростью весенней молода. 
Смотрят -  не насмотрятся 
В эти воды вешние 
Рейдовские чудо-терема. 
Схожие обличием,
От резных наличников,
До черемух белых у окна. 
Здесь привольно дышится.
В каждом звуке слышится 
Добрая напевная струна.
А в глазах доверчивых 
Отблеском от реченьки 
Плещется игривая волна.

* * *
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Первый снег,
Как первая любовь -  
Столько в нем 
И чистоты, и света.
И земли.
Нетронутая новь,
Трогательной 
Нежностью согрета.
Пусть летит,
Сверкая и кружась,
Невесомой 
Свежестью играет.
Вся земля
Торжественный наряд,
Как невеста -  
Платье, примеряет.

* * *

Пар над прорубью синей сплетается в иней. 
По белью звонко пляшут шальные вальки. 
На морозе хрустящем леденеют корзины,
И сосульками плачет с них просинь реки. 
Бисер брызг разукрасил наряд немудреный, 
Загорбатил мороз белизну полотна.
И затейливым кружевом дивно плетёный,
В полынье затуманилась льда пелена.

* * *
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На пиру у весны не гостьей сижу.
Я  частица в ее оживающем теле.
И напрасно сосульки точили слезу,
Расставаясь с зимой в бирюзовом апреле.
Здесь, в нагой красоте, просыпается жизнь,
И пред чудом таким в восхищенье немею.
А в весеннем угаре нахлынувших чувств,
В тополином дурмане -  от счастья хмелею.
Пью из кубка ладоней музыку звезд,
Трепет солнца, хрусталь серебристой капели. 
Нет прекрасней мгновенья, чем мне довелось, -  
От любви появиться в земной колыбели.

* * *

О ЖИЗНИ

Била, мяла и корежила,
На испуг брала за горло. 
Сколько раз баланс итожила...
В порошок, казалось, стрела.
Но живу и все мне чудится:
Там, за далью-невидимкою, 
Счастье взбалмошное кружится 
Легкой, призрачною дымкою!
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Обхватила радуга 
Землю нашу матушку. 
Обхватила, радуясь 
Небу, солнцу, ладушка. 
Выгнулась,
Спружинила,
Краски разбросала.
Коромысло радужкой 
К девице упало.
Что плывет лебедушкой 
По родной сторонке.
В ведрах синь полощется,
Как сарафан девчонки.
А с лица, алея,
Свежесть бьет шальная...
Ах, ты, моя юность,
Радуга земная!

* * *

Неповторимой ночи миг,
Краса неповторимая.
Луна, средь серебристых облаков, 
В сиянье ореола синего.
И фиолетовые блики по краям, 
Где синь сливается,
Касаясь к облакам.

* * *
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И город весь 
В загадочном свечении 
Медовой лунности -  
Томлением объят.
И тишина такая,
Что продлись мгновение...
И я услышу лунный светопад.

* * *

А я хочу рассветы обнимать.
С закатами, прощаясь, 
Целоваться. Взмывая над Землей, 
С Землей -  не расставаться.
И никогда не умирать.
Чтоб новый день,
Раскрыв свои объятья, -  
Мне тайны жизни 
И Земли открыл.
Еще хочу узнать:
С какой вдруг стати,
Он вместо вечности 
Лишь миг мне подарил?
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Осенний бал, прощальный бал -  
Венчальная пора.
Но гонит ветер-дуралей 
Жар-птицу со двора.
И в небе сумрачном кричат 
И плачут журавли.
На крыльях осени печаль 
Уносят от земли.
Горчит рябиной на губах 
Прощальный поцелуй.
И кружит желтую листву 
Осенний ветродуй.
Сгорели листья на кострах 
Пылающих рябин,
И в небо смотрится земля,
И плачет вместе с ним.

* * *

Горят осенние грустинки 
На белой скатерти снегов.
Их горько-сладкие рябинки 
Прожгли слежавшийся покров.
Они вобрали столько солнца,
Что чужд им стылый зимний страх. 
Такой бы силой мне налиться 
И переплавиться в стихах...

*  *  *

46



* * *

Красавица осень -  
Холодные росы,
Ложь и обман.
В садах опустевших,
В лугах погрустневших 
Стелет туман.
А там, за туманом, 
Родимые дали -  
Отчий мой дом.
И мама смеется,
Еще молодая,
И май за окном.

* * *

Скрипнула калиткой 
Вечера прохлада.
Никого не жду,
Ничего не надо.
Годы лето празднуют,
И в избытке сила,
А душа проказная 
Слякоть распустила. 
Бичевала, как могла,
В крест ее и в корень!
И представьте, что к утру 
Дух слезливый помер.
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* * *

О, проза жизни, 
Ты всеядна!
И отравляешь  
Разум ядом.
Уже добралась 
До души...
О, время, время, 
Не спеши.

* * *

Какие чудеса творит любовь!
Чем больше отдаешь -

богаче год от года. 
Как сад весенний расцветает вновь, 
Среди зимы вдруг оживёт природа.
В ее палитре солнечные краски. 
Животворящая,
Я славлю твой приход!
И скептиков живые полумаски 
Она пленит, лишь подойдет черед.
В ее лучах, ослепнув от сиянья,
В который раз дотла, мой друг, сгорим. 
Но вновь придет ее весны дыханье 
И будет каждый миг неповторим!
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Во все века любовь пытали.
Жгли на кострах, топтали в грязь. 
Ну, а она во мне,
Святая. Взяла и снова родилась. 
Так уязвима, беззащитна,
Идет, не ведая преград.
Сильнее смерти, выше жизни,
Без почестей и без наград.

* * *

Отрекся Разум от Любви.
Устал он спорить с вечной тайной: 
Всесильной,
А порой,случайной,
Живущей смерти вопреки -  
Ушел, не протянув руки.
Любовь с Безумием воспряла!
И Разуму вдруг жутко стало,
И он решил вернуться вновь.
Но отрекается Любовь -  от Разума! 
И с этих пор
Меж ними бродит лихо...
Лишь Разум сердце заберет 
В железные тиски -  
Бежит Любовь,
В смятении великом,
От леденящей боли и тоски.

* * *
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Ты спросил у меня:
«Что такое любовь?»
Я ответить тебе не в силах. 
Понимаешь, нет таких слов, 
Чтобы все ее суть вместили. 
Только знаю одно -  
Позовет и пойду:
Сквозь года, клевету.
Веря в святость сердец, 
Добегу, долечу,
Прикоснусь, наконец... 
Поседевшую прядку 
Со лба уберу,
Молча гляну в глаза...
И увижу тот свет,
Что приходит к нам тайной 
Тысячи лет!
Понимаешь,
ЛЮБОВЬ -

это ВЕЧНЫЙ секрет.

* * *
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Иду к тебе, моя любовь,
Не ощущая под ногами 
Столпотворения миров,
Ни недр бушующее пламя...
Как будто в этот миг и час 
Твой первый зов на белом свете.
И для меня весь мир сейчас,
Как лик твой, первозданно светел.

* * *

То будет для меня 
Последний час,
Когда презрение 
В твоих глазах увижу.
Хотя сама себя 
Уже сейчас -  
За все грехи 
Казню и ненавижу.
Ты душу мне 
Любовью оживил.
Не приведи Господь,
Чтоб ты ее убил!

* * *
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Я именем твоим дышу,
Я именем твоим пишу.
И, что б не разлучило нас, -  
Я каждый миг и каждый час,
Как тень твоя, душой с тобой. 
Благословленная судьбой.

* * *

Да, не одна еще заплачет,
Шагнув в любви водоворот.
Тобою жизнь переиначит,
Но незамеченной пройдет.
Такой порядочностью веет 
От непорочных глаз твоих,
Что редкая сказать посмеет 
О грешных помыслах своих...

* * *

Благодарю тебя за Чистоту.
И преклоняюсь перед матерью твоей. 
Она своей души всю красоту 
В тебе мне донесла до этих дней. 
Благодарю тебя за Чистоту.
И за немое пониманье,
За искренности нежное признанье, 
Как за реальную мечту -  
Благодарю тебя за Чистоту!

* * *
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Ты ушла...
В квартире все по-прежнему.
Только холод, холод отчего 
Вдруг повеял неуютной снежностью, 
Лунным одиночеством всего.
Ты ушла...
А мне все время кажется -  
Вот, сейчас, тихонько скрипнет дверь 
И войдешь ко мне в домашнем платьице, 
Будто в жизни не было потерь.
Нежно назову тебя по имени 
И зароюсь в россыпи волос...
Ты ушла...
Как будто сердце вынули -  
Боль осталась и ни капли слез.

* * *

Пока судьба сближала нас,
От слез насквозь промокла. 
Благословляю этот час!
Но был он видно проклят.
Глаза в глаза, любовь и стыд.
Как будто бы нагая 
Душа на паперти стоит 
И тело предлагает.

* * *
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Откуда взялся ты на голову мою?
Как снег в июне, жаждущем цветенья.
Я ненавижу жалость, боль твою,
Огонь души и голос всепрощенья.
Я ненавижу -  вот мои слова!
И так люблю...
Что, правда, -  неправа!

* * *

За то, что спас меня однажды,
Когда немилым стал мне свет...
Мой каждый вздох и шаг мой каждый 
Стал благодарностью в ответ.
Всю жизнь переиначил случай...
Такой любви и черт не рад.
Прости, что стал из лучших -  лучшим. 
Ну, кто же в этом виноват?..

* * *

Ты смотришь на меня украдкой 
И этот взгляд, как острый нож. 
Признание играет в прятки,
И губы сковывает дрожь.
Нет, не для нас пылает осень,
Соцветьем жарким полоня.
И чувств святых земная поступь 
Не для тебя, не для меня...

* * *
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* * *

Твои глаза мне 
Как открытие.
Пусть не затмит их 
Грусти тень.
В их родничках 
Глубины скрытые 
Не омрачит 
Ненастный день.
Они мне стали 
Как спасение от всех 
Дальнейших неудач.
Ну, до чего же 
Ты рассеянный...
Не смотришь на меня -  
Хоть плачь!

* * *

Земной, закованный, расхристанный, 
Желанный, до изнеможения. .. 
Сказала бы тебе -  единственный, -  
Боюсь, что снова наваждение.
Боюсь, что снова опаленная,
В раскаянье могу удариться.
А смех твой, елочки зеленые,
Как проклятой, все больше нравится!
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СЕСТРЕ РИТЕ

Хотелось ниц, лицом в подушку 
Зарыться, плакать, а не петь,
И резала глаза и душу 
Оркестра праздничного медь.
Но зритель ждал, нетерпеливый, 
Заполнивший огромный зал,
И занавес неторопливо
Под светом рампы вверх взмывал.
И ты запела о судьбе...,
Что в безысходном бьется горе.
Про дождь, что захлестнул тебе 
Тропу назад от этой боли.
И голос твой, врезаясь в своды,
В галерок крылья бился, звал...
В той песне спрессовались годы, 
Летящей болью, в затемненный зал. 
Но вот оркестра смолкли звуки, 
Перед глазами пелена...
Бессильно опустила руки,
Поклон, а в зале тишина...
Ты растерялась и, как в пропасть, 
Шагнула в сумрачность кулис.
Лишь бархат занавеса слышал,
Как стонет зал от криков: «Бис»!
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Это свыше, не от нас,
Разговор влюбленных глаз,
Немота зовущих губ...
Не поймет их, если «дуб».
Разум? Что ж, на всем пути 
Лучше друга не найти.
Но и он невольно сник,
Лишь коснулся тайны лик.
Видно правду говорят:
«Дураку влюбленный -  брат».
Что ж, глупея с каждым днем, -  
Мудрецам урок даем.

* * *

Застрахуйте меня от несчастной любви.
От ненужной, злосчастной, несносной. 
Застрахуйте меня от несчастной любви, 
Что сжигает, как чад смертоносный. 
Застрахуйте меня от несчастной любви, 
Чтобы сердце ночами не ныло,
Чтобы жизнь в эти горькие, черные дни 
Не казалась жалкой, постылой. 
Застрахуйте, пожалуйста, очень прошу. 
Агент глянул с усмешкой, серьезно...
«От любви? -  засмеют, если так напишу. -  
От несчастного случая, можно».

* * *
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* * *

У глаз твоих такая глубина,
Что, оступившись можно утопиться.
Но чистота такая, что до дна 
Хочу их пить, чтоб досыта напиться.
Но ты далек, желанный мой родник,
И на пути пылающая лава...
Сгорев, коснуться чистоты на миг, -  
Ты дашь мне, жизнь, хоть раз такое право.

* * *

Я любовь к тебе убивала -  
Словно зверь, рвала на куски,
А потом сама пропадала 
От невысказанной тоски. 
Изгалялась молва уродная, 
Поднимая на эшафот, 
Измывалась, звала юродивой. 
Грязным кляпом заткнув мне рот. 
Я любовь свою убивала...
Боже, грех-то какой, прости!..
Я ведь, правда, тогда не знала, 
Как мне душу в любви спасти.
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Пусть всё с неверьем канет в Лету. 
Прими, желанный берег, нас.
Я жду от встречи столько света,
Чтобы ослепнуть хоть на час.
Пропасть, забыть, что было в прошлом, 
Не зреть преддверия судьбы.
Прими меня легко и просто 
В прилив любовной ворожбы.
В пьянящий шепот и смятенье,
Тобой рожденные в тиши.
В блаженное прикосновенье -  
Слиянье тела и души!

* * *

Не хочу любви по Интернету -  
Бездыханной, пресной, мировой.
Лучше захлебнуться свежим ветром 
Или словно в омут с головой.
И живьем встречать любви рассветы,
А не блекло-серую зарю.
Лучше я в мученьях безответных,
Словно мотылек, дотла сгорю.
И не верю в чувства по заказу,
Что избрали лёгкую стезю.
Пусть они придут поздней -  не сразу,
Но сквозь Сердце, Душу и Слезу!

* * *
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Иду к тебе, к твоим глазам, рукам.
Лишь веруя в проказницу удачу.
Вхожу в тебя, как в высвеченный храм. 
Земная, грешная, но ты зовешь иначе... 
Так образумь, как сердцу моему 
Унять его ликующие крики?
Дай силы жить, лишь только по уму...
И я поверю, что ты -  праведник великий.

* * *

Боготворю, не проклинаю,
Моя богиня и палач.
И лучшей доли не признаю,
Чем в этом счастье горький плач. 
Казнишь бессонными ночами 
И беспросветною тоской,
А я опять свечусь лучами 
Бессмертной мудрости людской. 
Лукаво шепчешь: «Верьте, верьте...» 
-  Над пропастью любимых глаз,
А я молю тебя: «До смерти 
Не оставляй в покое нас».

* * *

60



Закатный луч 
Моей надежды,
Согрей меня 
Прощальным взглядом. 
Ведь столько отдано любви, 
Что ничего 
Взамен не надо!

* * *

Что проку в тех,
Кто ни себе, ни людям, -  
Пришел на землю,
Чтобы откоптить.
За тех горой я,
Кто безумно любит,
Кто с другом
Может радость разделить. 
Кто ни в беде,
Ни в счастье не осудит.
В свою мечту 
Поверит до конца.
Кому и плаха 
Сердце не остудит,
Ни злой навет,
Ни поступь подлеца.

* * *
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ПАМЯТИ В. И. ЛАЗАРЕНКО

Там холодно, темно и одиноко. 
Подольше, друг, не говорил: «Пора»... 
Нам каждому отмерено до срока,
Где смерть свои вручает ордера...
Мы дети солнца и за все в ответе,
Нам этот крест пожизненно нести. 
Врастая в землю, где живем до смерти, 
Нас всех, великих грешников, -  прости.

* * *

Давай, подруга, мы с тобой 
Поговорим за чашкой чая.
А вечер к нам стучится в дом, 
Минуты призрачно сметая. 
Поговорим -  кто сердцем чист,
Кто счастлив нынче, кто заброшен... 
А за окном прощальный вист 
Метет злочёною порошей. 
Поплачемся, пока одни,
Так наболело за недели...
А месяцы, сплетая дни,
Уже в года перелетели.
Откинем смуты паутину,
Прикроем ночь полой гардин,
Споем в два голоса «Рябину»
И до утра проговорим.
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ПАМЯТИ  
МИХАИЛА ЕВДОКИМОВА

Таких сынов, как Евдокимов, 
Через колено не сломать.
Их миллионы исполинов!
Кто вас родил, какая мать?..
О, вы -  презренные уроды -  
Мораль, прогнившая верхов,
Вы против совести народа,
А, значит, против мужиков.
За доллар душу продадите,
За золото -  своих друзей.
О, сколько в вас блошиной прыти 
И изворотливости змей.
Вам, изощрённым краснобаям, 
Как видно, не дано понять -  
Чем меньше мы друзей теряем, 
Тем крепче Родине стоять.
Пред вами Миша извинился. 
Рубаха -  русская душа...
Он вам в аду ночей не снился, 
Служаки гнутого гроша?
Все рвется сквозь поток вещаний: 
«Что сделал Вам плохого я?»
Не извиняюсь! Не прощаю!
С презреньем! Родина твоя.
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Шире, шире,
Шире круг -  
Перебор баяна.
Я цыганочку плясать 
Сроду не устану.
Гости смолкли за столом, 
Затаили страсти,
Лишь глаза 
Горят огнем 
От такой напасти.
Эх, прощайтесь каблуки, 
Отлетят набойки.
Молодятся старики:
«Ох, и девки бойки!» 
Баянист, рассыпав дробь,
В исступлении топнул.
Бес в ребро!
И дед Матвей 
Молодецки охнул.
«Шире круг, посторонись», -  
Ремешок потуже -  
Э-эх, молодки, берегись! 
Старость? То снаружи!

* * *
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Да, трудно разрубить узлы,
Что жизнь скрутила мертвой хваткой. 
И ты от брачной той узды 
За счастьем бегаешь украдкой.
И опасаясь глаз чужих,
Спеша на тайное свиданье,
Лишь в том, что не сложилась жизнь, -  
Себе находишь оправданье.
Потом опять в холодный дом,
Где грубость вытеснила ласку.
А свет любви, уже давно,
Считают выдуманной сказкой.

И ты глядишь из темноты 
Совсем заброшенного рая...
Я не сужу тебя, прости.
Всем сердцем женским понимаю.

* * *

О, женщина!
Ты тайна мироздания.
И совершеннейшее чудо 
Из чудес.
Тебя ваял творец,
Как высшее создание.
Любви, гармонии 
И жизни всей венец.

* * *
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Избавь вас бог
от подлых неудач, 

От мелочных друзей,
льстецов, 

Рабов послужных.
На грани двух веков 
Судьба пытает вас,
Но пуще глаза бережет 
От равнодушных.
За верность делу,
Счастье и удачу,
За добрых, искренних

людей.
Чтоб дом у вас был 
Полной чашей -  
Бокалы до краев налей!
Пусть расцветает эдельвейсом 
Среди безмолвия снегов 
Цветок любви, добра и чести! 
За вас бокал -  
Чтоб был здоров!

* * *
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* * *

Потери в жизни неизбежны.
Как жаль, что торжествует зло.
В трусливой маске лженадежды, 
Им нынче подло повезло.
О человечности, о боли 
Кричали лживые сердца. 
Втоптали в грязь своё, святое, 
Прикрывшись маской без лица. 
Трусливой своре лицемеров 
Приснился долгожданный рай. 
Им пробужденье будет мерой... 
Ты, пожалей их, не карай.

* * *

Где ты, доля моя пшеничная,
С васильками пречистых глаз? 
Нежность русская, песня грустная, 
Память юности без прикрас. 
Позабыла меня, не пишешь.
Знать, всё ладно в твоей судьбе. 
Нынче дождь, барабаня по крыше. 
Мне тоску навевал о тебе.
Сердце мчалось в родные дали,
К речке Сухоне напролом.
Где веснушки твои играли 
На лице золотым дождем...
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ХИРУРГАМ МРБ

Бессонные ночи, без продыха дни.
И руки творцов, обагренные кровью.
От смерти -  для жизни, секунды и дни, 
В наркоз уходящие острою болью.
С надеждой на чудо добреют сердца, 
Живительный жар этих рук поглощая.
И молятся, как на святого отца,
Всё, всех в этой жизни навечно прощая. 
Но завтра наступит и брызнет рассвет, 
И мир оживёт ослепительно, звонко.
А жизнь на вопросы даст мудрый ответ 
Улыбкой хирурга с душою ребенка.

ВНУЧКЕ ИРЕ

Опьянил весны водоворот...
И сшибаю тонкие сосульки!
Вдруг раздался голос у ворот: 
«Что расхулиганилась, бабулька?» 
Я стою, в смущении, немея,
А она смеется мне в глаза. 
Молодая, озорная фея -  
Юности весенняя краса.
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СЕСТРЕ МАРГАРИТЕ

Среди ромашковых лугов 
И ослепительных берез,
У вологодских берегов,
Весенних, первых майских гроз, 
Среди людей -  в двадцатый век -  
На жизнь родился человек!

МАРГАРИТКА

Ее назвали Маргариткой,
Как многолетника цветок.
Средь сверстников росла бандиткой, 
Дралась -  «Демидовский росток». 
Гроза мальчишек, заводила -  
Походы, лыжи и коньки.
И за нос «хахалей» водила,
Ловила в речке «окушки».
А в волейболе -  это дока:
Подача -  пушечный удар!
Дремали чувства в ней до срока...
И сладко спал любви угар.
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РИТА

Прощайте, детство!
Здравствуй, юность...
Как половодье по весне.
Любви наивная бездумность 
И жизнь, как грезы, в полусне.
Долой косички -  в жертву моде. 
Капрон и туфли с каблуком.
Мечтала стать актрисой вроде,
Но жизнь, как с горки, -  кувырком... 
За ней, сестренка, не угнаться,
Она трубит, она зовет!!!
И наша Рита в девятнадцать 
Вдруг делает свой шаг вперед! 
Училище -  и трактористка,
И целине гражданский долг.
Воды в обрез, топчан, стол, миска, 
Песчаной бури серый смок. 
Хлебнула горького до слез, 
Романтикой сыта, и снова встречает 
Родина берез её, как дочь,

под сенью крова.



МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

Работа по душе, спектакли,
Поет в концертах — замирает зал.
Любимица детей и парики, как пакля... 
Вираж судьбы -  Эстония, вокзал.
Нет, ничего на свете не случайно.
И миссия своя у каждого из нас.
Душа стремится к воплощенью тайны,
А это -  институт, диплом, учитель, класс. 
Трех сыновей родить, женить,
Дождаться внуков!
Такое на земле не каждому дано.
Познать все грани и любви, и муки,
И не прервать прапрадедов звено.
Да, наши предки видно постарались 
Духовной силы дать под стать себе.
Как будто бы предвидели и знали 
Все, что тебе начертано в судьбе.
Ты состоялась в жизни — это главное. 
Творить добро, а это значит быть.
И лучший из наград, моя сестренка славная, -  
Подарок свыше: И дышать! И жить!
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РАЗГОВОР МУЖИКОВ

Иван: «Ободрали, обокрали, 
Придушили наш народ.
Кто наглее и сильнее,
Тот по трупам -  и вперед...»
Кондрат: «Ну, а кто умом богатый,
А душонкой слабоват -  
Потекли, текли ребята 
В долларград...»
Иван: «А вот ты,
Кондрат, как спятил, -  
Все твердил 
Про долг да честь.
И как будто не горбатил,
И остался с тем, что есть.
Знаешь, страшно за народ,
Ну, а если, как рванет -  
Да по этим, по огаркам 
Сверху донизу пройдет?..»
Кондрат: «Знаешь, друже, -  не сверчи! 
Полезай на кирпичи,
Да на нашей русской печке 
Прокались и не кричи.
Ишь, какой ты дал размах -  
Не у тещи на блинах.
Это, старый хрыч, -  Россия!
Ну ... -  остался на бобах.
Там в верхах -  не от кумы,
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Хоть такие же, как мы. 
Отстоится муть, осядет,
Вот и высветит умы...
А бескрайняя, родная -  
Мужиком земли сильна! 
(Сумрак ночи таял, таял, 
солнцем высвечен до дна). 
Что, храпишь уже, мякина? 
Ладно, я пошел на двор.
Вот, такая вот картина.
Вот такой, брат, разговор...»
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О ПОСЕЛКЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

(Песня)

Междуреченск -  Междуречье,
Ты в судьбе моей отмечен.
Здесь родился я и вырос,
Здесь семья моя. И рад,
Что друзья кричат при встрече:
Добрый вечер, добрый вечер!
Добрый вечер: «кум, сват, брат».

Припев:
Пройдись по нашим улицам -  
Дома собой любуются.
И каждым палисадником красуются, стоят, 

        Кондинскими богинями,
Глазами серо-синими,
Они на нас родимые приветливо глядят. 
Они на нас любимые таинственно глядят.

Пусть зима снегами вьюжит,
Мне не нужен берег южный.
Над Кондой моей рассветы 
Мне милее во сто крат.
И на Ирповском причале,
В плеске волн и крике чаек 
Я любуюсь на закат.

Припев.
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Приезжайте в Междуречье. 
Рады мы с друзьями встречам. 
Над родной моей сторонкой 
Звезды солнечно горят.
А в весенние разливы 
К полноводной, говорливой 
Гуси-лебеди летят.

Припев.

ПЕСНЯ О ПЕСНЕ

Алеют рябины, вздыхает баян, 
Песня летит над тайгой,
Над речкою стелется сизый туман, 
Кругом тишина и покой.
И песня по жизни шагает со мной, 
Любит, грустит, ворожит,
В беде помогает, в стужу и зной, 
Скука от песни бежит.
Алеют рябины, вздыхает баян, 
Сосны ведут хоровод.
Березки надели цветной сарафан, 
И просится песня в полет.
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ОЗОРНАЯ, ШУТОЧНАЯ
(Песня)

Я ломаю, я ломаю,
Я ломаю веники.
Для любимой,
Для любимой баньку истоплю.
Чтоб моя милашечка 
Залетала пташечкой,
Я ее, красавицу,
Эх, и отлуплю!..

Припев:
Веничком, веничком березовым душистым, 
Веничком, веничком с медом запашистым, 
Веничком, веничком из соседней рощи,

  Веничком, веничком...
Чтоб не знала теща.

Эх, не страшен, мне не страшен,
Мне не страшен злой мороз.
В баньке жаркой, в баньке русской 
Пару подпущу.
Чтоб моя милашечка 
Мне запела пташечкой,
Я ее, родимую,
Эх, и угощу!...

Припев.
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МЕТЕЛИЦА
(Песня)

На завалинке снежок,
На трубе и крыше.
Что ты, миленький дружок, 
Погулять не вышел?

Припев:
Метёт, метёт метелица. 
Сугробы, словно пух.
По полю вьет да стелется — 
Захватывает дух.
Кружит, пуржит затейница 
И не жалеет сил.
Метёт, метёт метелица.
Всё жду, кто сердцу мил.

Или ты забыл меня,
Или испугался?
И за маменькиной юбкой 
На печи остался? 

Припев.

Все смешалось -  кутерьма, 
И земля, и небо.
Ах, ты, русская зима,
Быль моя и небыль. 

Припев.
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За окошками метель 
Пляшет под гармошку. 
Это миленький ко мне 
Протоптал дорожку. 

Припев.

НЕ СУДИ МЕНЯ
(Песня)

Не загадывай, не заглядывай,
Под окошком моим не маячь.
Ты, любовь моя окаянная,
Счастье девичье -  бабий плач.
Ты суди меня, не суди меня,
Не трещи, белобока, окрест.
Для меня любовь светлым именем, 
Для нее она -  тяжкий крест.
У судьбинушки все отмечено:
Не объедешь -  не обойдешь, -  
Коль любовь судьбою завещана, 
Что посеяно, то пожнешь.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
(Песня)

Мне от тебя не надо ничего,
Лишь только знать, что жив ты и здоров. 
А дом твой светел и тебе тепло 
От добрых, нежных и заветных слов.

Припев:
Горит, горит калиновый закат.
Люблю, люблю, как много лет назад.

Люблю тебя, никто не виноват -  
Судьба нас развела без горьких слов. 
Ушел ты. Не вернуть назад 
Тех первых, ярких и безумных снов.

Припев.

Минула осень, дети подросли.
Но затаенной грусти звездный свет 
Года не стерли и не унесли,
И силы дали до преклонных лет.

Припев.
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ПЕТУХ

Нет, такого забияки 
Не встречала я нигде.
Хуже бешеной собаки 
Этот франт при бороде.

А красавец в белых перьях, 
Изогнув крыло в дугу -  
Двор кругами режет, мерит: 
«Мол, хохлаток стерегу...»

От него не раз бежала 
С криком: «Мама!» -  наутёк. 
Когти -  лезвия кинжалов,
Гордо вскинут гребешок.

Косо глянет хитрым взглядом, 
Шпорой звонко простучит, 
Клюв почистит -  «Вот, зараза!» 
И победно прокричит: 
КУ-КА-РЕ-КУ!
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ВСЁ СЕРБИЯНКА ЛГАЛА...
(Песня)

Ягодка к ягодке бусинки -  
Ниткой в три ряда на грудь: 
«Ты на тропиночке узенькой 
Встретишь судьбу, не забудь».

Так говорила чернявая,
Глядя в трефовый расклад -  
«Карты они, кучерявая,
Правду тебе говорят».

Много бродила я по свету,
Да и влюблялась не раз.
Только вот, грешная, сослепу 
Я не заметила Вас.

Где же моя половиночка,
С кем же он мает судьбу?
Где заплутала тропиночка,
Нас, разлучив на беду?

Карты, что падали веером,
В печку летят со стола.
В то, что я, глупая, верила -  
Всё сербиянка лгала.
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ТАКАЯ ЖИЗНЬ
(Песня)

Былинка к солнцу, дерево в зенит.
И я тянусь сквозь буреломы к свету.
А жизнь кипит, бушует и звенит -  
Вопросов много, больше чем ответов.

Припев:
Да, братцы, жизнь хреновина такая!
Порой, в полосочку, порой, рябая.
А если повезло, забрезжил свет, -  не сглазь 
И будь здоров! Привет!

Дышу, живу, встречаю я рассвет,
На те же грабли снова наступаю.
Но, если постучатся все семь бед -  
По мере сил невзгоды разгребаю.

Припев.

Удар исподтишка, лечу в кювет.
И в том полёте шишки набиваю.
За подлость подлостью, увольте, -  не плачу. 
Лишь за добро добром я отвечаю.

Припев.
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Но вот опять гарцую на коне 
Среди родных, друзей своих и близких, 
А если и летаю, то во сне,
Без жёстких приземлений и без риска.

Припев.

* * *

Верить надо в доброе начало,
Если даже часто не везёт.
Радоваться, гнать долой печали,
А мечта к свершенью приведёт.
Годы -  кони из противоречий.
Разве, угадаешь, что нас ждёт? 
Оглянись, ведь может быть, до встречи 
Миг один -  и жизни поворот.
Очень много всяческих напастей. 
Видишь? На пороге Новый год!
А судьбой подаренное счастье?
Верьте, Вера, и оно придёт!
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ЧАСТУШКИ

Говорила мне свекруха: 
«Много деток не рожай»,
А я с милым, как сыр в масле, 
Что ни год -  то урожай!

Пень замшелый молодится 
Перед елью молодой.
Спит и видит -  ему снится, 
Что орёл он и герой.

Мы встречались у колодца, 
Комплименты говорил.
А потом, как в воду канул -  
Он другую полюбил.
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РАБОТНИКАМ ПОЧТАМТА 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ»

«Почта России» -  
Название ёмкое.
Работа тяжёлая,
Нервная, тонкая.
Нельзя на минуту 
Уйти, отлучиться -  
Народ заволнуется,
Вдруг раскричится.
Спина занемела,
На пальцах мозоли. 
Клиент обратился, 
Смурной и назойливый. 
Но надо ответить 
С улыбкой и вежливо: 
«Адрес написан 
Неверно по-прежнему.
И ящик у Вас,
Как погремушка,
Плотнее кладите».
И словно игрушки 
Посылки в руках 
Оператора скачут.
Легко и послушно,
Но это не мячик.
За смену с полтонны 
Туда и обратно...
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«За это Вам, девочки, 
Платят! Понятно?» 
Пред хамством таким, 
Увы, беззащитны. 
«Клиент всегда прав»,
А не прав -  не взыщите. 
Треск ленты почтовой, 
Обид перегрузки!.. 
Пакуй, оператор, 
Надёжно, по-русски!
«А мне перевод 
Телеграфный и срочно! 
Завтра получит 
Сынок? Это точно?» 
Точней не бывает! 
Копирка заложена, 
Купюры, квитанции -  
Всё, как положено!
На прессу подписка, 
Выдача пенсий, 
Казённых посланий 
Нудная песня.
Ряд операций,
Оттиск печатей.
«Скорее отчёты 
Несите, девчата!»
Даже компьютер 
Несчастный «завис».
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Нагрузки не выдержал 
Бедный, и скис.
«Мне, девушка, краски. 
А мне “пемолюкс”».
О, боже -  семь пядей, 
Работники -  люкс!
А рядом, за стенкой 
Идёт сортировка.
Здесь также нужна 
Быстрота и сноровка. 
Раскладку ведут 
Позабыв про обеды... 
Мелькают в конвертах 
Обиды и беды.
Чьи-то советы,
Счастье, потери.
Чьё-то отчаянье,
Боль и неверие.
Жизни и слёзы,
Радость привета, 
Письма с надеждой 
Ждущих ответа. 
Солдатские вести -  
С красной каймой.
В клетках для индекса 
Адрес -  «ДОМОЙ».
И на конверте,
У звёздочки алой
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По-детски написано: 
«Мамочке Алле». 
Журналы, газеты,
Пакет извещений...
А коль тишина 
И покой в помещении -  
С нехилою ношей 
От улицы к улице 
«Почта России»
Шагает в распутицу. 
Идут почтальоны 
В мороз и пургу.
Порой увязая 
По сумку в снегу.
Себя не жалея -  
Не стонут, не плачут. 
Работа такая,
А как же иначе?
Есть точка на карте 
Кондинского края, 
Таёжной Югры -  
Отделенье Урая. 
Почтамт, каких тысячи -  
«Междуреченский», 
Служба России 
Сердец человеческих.
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ПОЛОВИНОЧКИ
(Песня)

Сколько зим пролетело, сколько вёсен. 
Горы листьев в вечность бросила осень. 
На ромашках мы судьбу не гадали -  
Половиночки сошлись и совпали.

Припев:
Я шалею от тебя, я шалею.
Всё, что было между нами, не жалею.
И порой бывало нам не до смеха.
Годы, милый, нам с тобой не помеха.

Шевелюра на висках паутинкой.
Всё такой же молодой, как картинка.
Всё такой же шебутной и певучий. 
Половиночка моя, самый лучший.

Припев.

Звонкой песней отзвенели капели.
Наши годы закружили метели.
На ромашечках с тобой не гадаем -  
Друг без друга нам не жить, понимаем.

Припев.
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ЯГОДИНСКОМУ МЕМОРИАЛУ

В нём вся история района. 
Многострадальных земляков.
Кто стали жертвами закона,
Кого клеймили, как врагов.
В тридцать четвёртом оголтелом 
Среди тайги, в дожди, мороз.
Они любить и жить хотели, 
Душой продрогшие до слёз.
А рядом в орденах, как в латах 
Победный сорок пятый год.
Твои кондинские солдаты 
Посмертно заняли свой фронт. 
Они глядят на нас с портретов 
В суровых отблесках войны. 
Сейчас не каждый помнит это 
Из «братьев» рухнувшей страны. 
Молчат в гранитах побратимы 
Репрессий и лихой войны.
В мемориале школа с ними,
-  Потомок, помни! Бог, храни.

* * *

Гори, моя свеча, 
Дари тепло и свет. 
Расцвечивая время 
На мгновенья.
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И драгоценнее 
Минут тех нет,
Когда паришь 
На крыльях вдохновенья.

ЕЖИХА

Спит ежиха крепким сном 
Под осиновым кустом.
И посапывает сладко.
Солнце греет брюшко, лапки. 
Вдруг проснулась: «Ой, беда! 
Кто пожаловал сюда?»
В миг свернулась 
В ком колючий...
Мы друзей встречаем лучше!

СМОРЧОК

В траве под березкой 
Вздыхает сморчок -  
На беленькой ножке 
Резной колпачок:
«Ах, как обидно 
Назвали меня...
Ведь я -  верный спутник 
Весеннего дня».
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Толстячок-боровичок,
Как пузырь, надулся 
И ко мне румяным боком 
В травке повернулся.
Сдвинул шляпку на бочок,
Словно дед лесовичок.
Полюбуйтесь на красу!
Самый главный я в лесу.

* * *

Они бывают разные:
Сиреневые, красные,
Желтые и серые,
Немножко загорелые.
Манят нас в траве и мхах 
Ножки-белоснежки.
В кокетливых беретиках 
Сестренки сыроежки.

* * *

Тоненькие ножки, юбочки и шляпки.
На пенек березовый вскарабкались ребятки. 
Словно побоялись ножки промочить,
На пенек с разбега спешили заскочить.
Что же это за грибы -  дружные ребята? 
Облепили весь пенек пуговки-опята.

* * *
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* * *

Там, под елочкой пушистой, 
Осторожно, не спеша 
Вылезает из постели 
Мха хитрющая душа.
И лежит, как отблеск солнца, 
Берендеево дитя.
Укрываясь под иголки, 
Рыжей искоркой шутя.
Ах, ты, рыжик,
Ну и плут!
Знать, не зря тебя зовут -  
Цветом лисьим.
Ты под листья забираешься 
И тут,
Сок земли в себя вбирая, 
Умываешься росой. 
Грибников в лесу встречая 
Сочной рыжею красой!

* * *

Разлилась повсюду грусть, 
Лес в изношенном наряде. 
Но буравит землю груздь, 
Приодет, как на параде. 
Лист на шляпке золотой, 
Шишка с ближней елки.
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Бахрома висит махрой 
И с землей иголки.
Я его кидаю в кузов,
Рядом снова режу груздь,
И такой же, белопузый,
С сочным хрустом, как арбуз.

ДРУГ

У меня есть друг, ребята. 
Умный, добрый и лохматый. 
Понимает с полувзгляда -  
Кто друзья, а где чужой. 
Биография, что надо! -  
Верный пес сторожевой.

* * *

Дочка моя маленькая -  
Снеговик живой!
Мне несет на валенках 
Зимушку домой.
Разукрасил дед Мороз 
Пухленькие щечки 
И курносый мокрый нос,
У шалуньи дочки.
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* * *

Под рябиной, на снегу,
Вдруг зажглись фонарики! 
Столбенею на бегу -  
У меня кошмарики.
Это что же?
Это кто же?
Эй, ребята, посмотри!
На обед к нам в день погожий 
Прилетели снегири.
Кисть по ягодке клюют 
Смелые малютки.
И порхают, и снуют -  
Красненькие грудки.

* * *

Снег холодный и колючий 
И не лепится совсем.
Я его погрею в ручках,
А потом украдкой съем.
В окна солнце смотрит хмуро. 
Мама вызвала врача.
У меня температура 
Подскочила сгоряча.
Снегу больше не хочу -  
Горло я теперь лечу!
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* * *

Как люблю весеннюю красу!
И готова, право, раствориться 
На капелинки, проталинки в лесу,
В звонкой песней прилетевшей птицы.

Лечь шугой шуршащей, ледяной 
Под ноги к загадочным прохожим. 
Стать оправой хрупкой, слюдяной -  
Лужицы, на озеро похожей.

* * *

На высоком берегу изба бревенчатая 
И живёт в светелке той душа не венчанная. 
Одинокими ночами тихо мается,
А на зореньке слезами умывается.

Кости мыты-перемыты, пересужены.
Где же? Где же твой единственный,

свет-суженый. 
За лесами, за горами, за туманами. 
Окольцованный речами да обманами.

Две звезды летят по небу ясноокие -  
Две песчинки в этом мире одинокие.
И неважно, что они судьбой не венчаны.
Нет преграды для любви мужчины, женщины.
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День рождения -  
Это здорово!
На земле родилась 
Не вороном.
Не травинкой, не лепестком, 
Не деревом и цветком,
Не зверем с коротким веком. 
Появилась на свет человеком. 
Со слезой, грустинкой,
Со смехом.
С целым миром 
Из солнца и света.
С небом лунным 
И звездопадом.
Здравствуй!
Земля тебе рада!

КЕДР

Кедр и строен, и могуч,
Высотой почти до туч. 
Распахнул шатёр зелёный,
В красоту лесов влюблённый. 
Держит он в косматых лапах 
Грозди шишек налитых.
Я вдыхаю терпкий запах,
Что целительней других.

* * *
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ЛОСЁНОК

Взволнованный, с дрожащими ногами,
И удивлённо глядя в мир людской,
Он шёл с доверием за лосихой-мамой -  
По улице шумливой городской.

-  Замрите, люди. Тише, люди.
Смотрите наяву, а не из снов,
Идёт к вам жизни маленькое чудо -  
Гармония и таинство лесов.

Но он затравленный потоком любопытных, 
Отбившись от лосихи, весь дрожа...
Здесь принял смерть, безмолвный,

беззащитный -
От выстрела и острого ножа.

В глухом дворе его освежевали 
Два мужика и егерь молодой.
Улики торопливо собирали -
Под детский плач, над праздною толпой.
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БЛАГОДАРЮ ЛЕСА!

Благодарю я вас, леса:
За вашу щедрость, ваше братство. 
Шумит зелёная краса -  
Земли несметное богатство.
Родной сторонки мой росток. 
Природы дивные причуды:
Иголка, веточка, листок -  
Создателя земное чудо.
Стволами высвеченный храм 
Встречает звонким хором певчим. 
Здесь всё взмывает к небесам. 
Раскрыв объятья первым встречным. 
Учусь я мудрости лесной 
И щедрости, его терпенью.
И верности земле родной,
Его божественному пенью.

НА ЗДОРОВЬЕ

Если кедр растёт в лесу, 
То есть зверьё и птица. 
И Югории родной 
Есть чем погордиться.
В тёмной зелени густой 
Шишки изумрудные. 
Дух витает смоляной 
И орешки чудные.
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Сочные, да сладкие 
И скорлупки гладкие -  
Словно ягодки граната.
На здоровье всем, ребята!

ЛИВЕНЬ

Ливень хлещет вторые сутки, 
Щедро плещет в глаза домов. 
Разгулялся буян не на шутку, 
Загоняя прохожих под кров.

Зарядил и грядами чешет, 
Колошматит асфальты дворов.
И на пару с бешеным ветром 
Пляс устроил по крышам домов.

Вот, зануда. Кончай-ка, право, 
Захлебавшись по стёклам плыть. 
Это хуже всякой отравы.
Двое суток вот так бубнить.

И зонты, и плащи не помогут -  
На работу идти пора.
А косой размывает дороги,
И ему все и всё трын-трава.
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ДРУЗЬЯМ

* * *

Т. Ананьиной
Твоих стихов 
Я пью бальзам,
От виражей любви -  

Хмелею.
И снов живительный 
Обман
Обидеть в думах 
Не посмею.
В них воедино 

Все слилось:
Любовь и вера,
Юмор, злость,

Пастельных красок полутон -  
Все в удивительный канон: 
«Что без любви и жизни нет!» 
Во всем находишь 
Добрый свет.

* * *

Г. Крыловой
Галя, Галка, Талиночка -  
Кладезь светлых идей.
Вьётся жизни тропиночка 
От тебя до людей.
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И судьбой коронована,
ХМАО -  русская стать.
Всё, что свыше даровано,
Не позволь растоптать.

* * *

И. Коркишко
Откуда музыка приходит,
Стихи, картины и любовь?
Откуда вдохновенье сходит?
Я вопрошаю вновь и вновь.
Кто сводит нас по жизни бренной 
В союз прекрасное творить?
И заставляет откровенно 
О сокровенном говорить? 
Благодарю Его за встречу,
За провидение в судьбе.
Тебя за творчество и вечно 
Пусть музыка звучит в тебе.

* * *

И. Коркишко
Ты подобрал 
Скрипичный ключ 
К душе моей 
И многих прочих.
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Ты, Игорь, -  
Лучик из-за туч,
Ты -  звездопад 
Июльской ночи.
И как великого Карузо -  
Тебя поцеловала Муза.

* * *

В. Копысову
Твой голос,
Как елей на душу.
Лови удачу,
Тряси, как грушу.
Но за рога 
Быка не трогай.
Иди, как шёл,
Своей дорогой.
Твоя попутчица -  
Гитара,
Вы обаятельная 
Пара.
А в обрамлении 
Милых дам -
Ты, как божественный Адам.



Т. Ананьиной
Всё мельтешим, всё суетимся 
И всё бежим, стремясь куда-то.
То, как ошпаренные, мчимся 
К мечтам, что тают без возврата.
И что таим, чего боимся -  
Нас в час расплаты настигает.
За трусость совестью казнимся,
И малодушие сжигает.
А в час затишья и покоя 
Мы к небу устремляем взоры.
И веря в чудо неземное,
Находим силы и опору.
Мы, как младенцы, в свитке жизни -  
Их плач, что канет в быстротечность.
И мы с тобой, мой друг сподвижник, 
Уйдём, как все, в слепую вечность.

* * *

Н. Сондыковой 
Купается месяц средь звёзд в облаках, 
Купается Нина в словах и стихах. 
Цветочек к листочку, росинка к травинке -  
Вот и готова живая картинка.

* * *
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A. Перцеву
Артёму желаю:
«Расти, созревать,
Но детскость свою 
Никогда не терять».

* * *

B. Лаврову
В «Благословенные мгновенья» 
Ворвался звон колоколов.
И известил нас о рождении 
Наследницы твоей, Лавров.
Привет жене. И дай вам боже 
Здоровья, дружбы и любви.
И пусть Пегас Вам счастье множит, 
Бог помогает Вам в пути.

* * *

Т. Кочубей
Ты грызи гранит науки, 
«Возрожденья» помни свет. 
Счастья, вдохновенья муки,
В институте всем привет.
Ты, Тамиллочка-цветочек, 
Гордость наша и рассвет.
У земли кондинской дочек 
Краше не было и нет.

* * *
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И. Щеглову
Липу пилит 
Игорь -  режет.
Рубит чурочки с плеча.
И поэзия у парня 
Тоже очень горяча.

* * *

Л . Куреневу 
Лёня Куренев подчас,
Как «Перпетуум-мобиле».
Выдаёт нам каждый час 
То, что с Лирой сробили!

* * *

Вале и Сидору 
Владимировым

Как два голубя у нас 
Сидор с Валентиною.
Жизнь стихами пропоют 
Сказочно-былинную.

* * *

С. Курманбакиеву 
Играет нотами «Султан»,
Как драгоценными камнями.
Пленён тобой весь женский стан.
Ты есть! Ты наш! Ты вечно с нами!

* * *
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H. Сайгушевой
Жду стихов прекрасных, ярких.
Слов кристальных, нежных, жарких.
Ты, Надежда, в «Возрождении»,
Как подарок в день рожденья.

* * *

О. и Т. Татаркиным
Союз Татаркиных 
С поэзией яркою,
Вошли с рождения 
В «Благословенные мгновения».

* * *

М. Власовой 
Ты просто Мария,
А в обществе нашем 
Тебя называем 
По-братски мы -  Маша.
Фото на память,
Стихи на века,
В компьютере «шаришь» -  
Не дрогнет рука.
Картины «кропаешь» -  
Народу на диво!
И держишь удары,
Как гибкая ива!

* * *
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В. Валеевой
Стих слагает и поёт,
Веру каждый узнаёт.
Заводная, пробивная!
Вот она у нас какая!

* * *

Э. Сидоровой
Прилетел Пегас к Эльвире,
Стал наигрывать на Лире.
Вдохнул талант -  пиши и пой. 
Пришпорь меня, лети со мной.

Н. Шмаковой 
Стюардесса, всем на диво,
В облаках парит игриво. 
Раздвигает словом тучи -  
Там мечты мелькает лучик.
Гибкий стан и скромный вид,
Но вулкан страстей кипит!
И небесное созданье 
Извергается в признаньях.

* * *
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Т. Ананьиной
Тамаре не до скуки!
Тамаре не до фарса!
Заездили, блин, внуки,
Демидова зараза.

Сбегает в глушь фазенды,
Где вдохновенья муки.
Берут её в аренду 
Пленительней, чем внуки.

Где нет родни и гама.
И тишина не тает.
А за оконной рамой,
Лишь Музы дух витает.

Пегас расправит крылья,
И заиграет Лира.
Стихи, картины, песни 
Ты вновь подаришь миру.

* * *

Л. Ивановой
Белокура! Стать при этом!
Вот она -  мечта поэта!
И поэзия, что надо!
Соловьём поёт рулады.

* * *



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ТЁПЛЫЕ СЛОВА

Тамаре Ананьиной

Терзаешь себя неизбывностью грёз,
А время течёт, омывая гранит.
Надежды, что вот-вот появится плёс,
Яранга твоя, где кедровник стоит.
Демидова ты и крепка от корней;
Ещё подрастая, уж стойкой была.
Молилась, страдая о счастье детей 
И всё, что скопила, сама добыла.
Добра и к врагам, но не дрогнешь душой, 
Ослепнешь, но ощупью будешь идти.
В поэзии храм возрождения твой,
А ты -  рулевой и на верном пути!

* * *

На компьютере, на счётах,
Иногда и через псих.
Ты считаешь стихоплётов -  
С каждым днём всё больше их.
И когда-нибудь ты сможешь 
Сосчитать, ядрёна вошь,
Да, про это песню сложишь,
А на Тулье и споёшь.
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ЛЕОНИД КУРЕНЕВ

В клубе, где стихи читали, 
Равнодушных было мало.
И Демидова устало обронила: 
«Больно стало...».
Не смогла простить ублюдкам 
Смерть народного любимца.
И сказала всем прилюдно,
Что опять у нас убийство.

Что мешал кому-то очень 
Евдокимов этот Мишка.
И что воры, между прочим, 
Расплодились, даже слишком. 
Сердцем чуяла, наверно,
Миши скрытую обиду.
И ногой толкнула двери 
В стан «служителей Фемиды». 
Никого не побоялась.
Ярость выплеснула громко.
А в душе опять осталась,
Как всегда, натурой тонкой,

* * *

Татьяна скажет -  и умрёшь!
Её слова, как острый нож.
Не в бровь, а в глаз!
Не хошь -  поймёшь!
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ЭЛЬВИРА СИДОРОВА

Давным-давно приснился сон. 
Ей-богу, правда, в руку он. 
Мечты мои сбылись навек,
И, вот она! Как первый снег. 
Достала всех, как ценный клад. 
О нас узнали стар и млад. 
Вершит добрейшие дела,
А по-другому б не смогла.
Твои слова про вязь берёз,
А душу трогают до слёз.
Нам повезло с тобой в пути!
Я счастлива его пройти.

* * *

Если надо -  вынет душу, 
Приучила не роптать. 
Иногда трясёт, как грушу, 
Литобъединенья мать.
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