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* * *

Стихи мои, в чём ваша суть, 
Какая вам моя цена,
Одна лишь только знаю я.
В них суета,
В них вдохновенье,
В них боль,
В них крик,
Толпы сужденье,
В них мое собственное мненье, 
Из правды выкованный лик.

* * *
Страшно видеть, страшно думать,
Что вокруг: ложь, предательство и лесть, 
Стыдно слышать, а в душе 
Зреет только злость и месть.

Злость за веру в чистоту 
Месть за стыд перед детьми:
Их учила быть людьми...

Злость за сломанную душу 
Месть за боль, что столько лет 
Тянет цепь незримых бед

Страшно видеть боль в глазах 
Больно за холодный страх,
За пустые разговоры,
Сеют где молву, раздоры,
За безграмотность сюжетов,
Крика боль в словах поэтов!
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«А я паньского роду...»
«Но нету них

бравады панской».
(Ника Тарасов)

Россия, вот уже полвека 
Я в буреломе твоих дней 
Болтаюсь полуодиноко, в стиле века,
Как большинство ровесниц-матерей 

Я не жила в детдоме, это знайте 
И помню тепло маминой руки,
Но знаю зависти коварство, 
Поклепов-мифов всем реальям вопреки. 

Передо мной, как будто бы вчера,
Потухший взгляд, печальный голос 
И одиночество средь стен- 
Талант пропавший, будто хлеба колос.

И болью и слезами эти строфы 
Ложатся строчкою пустой 
За всё растоптанное детство,
Тумана занавес густой,
Где вой «Акбары» среди леса 
За разорённый дом родной...
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Друзьям и недругам

Я не кану в пропасть, 
Не уйду я в мглу,
Так как веру в дружбу 
В сердце берегу.

Пусть были обманы, 
Нелегкие пути 
Вы мне помогали 
Себя саму найти.

Знаю, будут вёсны, 
Зной и вой пурги 
Опаленные сосны

И призрачная темень, 
Не видно где ни зги,

Но будет тепло друга 
На тернистом пути 
От севера до юга 
Могу его найти.

Невидимою тенью 
Восстанут чудеса 
И свет будет струиться 
На наши небеса.



*  *  *

Мне не хочется домой,
Где отсутствует покой,
Где тепла нет,
Лишь печали,
Масса лишь одних проблем, 
Сноп тугой крутых дилемм,
Где знакомый силуэт 
С кем возможно «да» и «нет», 
Где в подполье злая сила,
Что мой норов придавила,
Что старается отнять 
Мечту светлую опять.
Но хочу я победить 
Паутины старой нить,
Хочу выиграть сраженье,
Гимн пропеть моей вселенной.

★ * *

Я тверда и упряма 
И горда этим духом! 
Вопреки всем невзгодам, 
Вопреки ложным слухам, 
Вопреки столкновеньям, 
Вопреки всем мгновеньям 
Я ищу, я ищу
В своей жизни решенья. 
Нелегки эти тропки,
Где нету указки,
Где потеряна дружбы 
Надёжная связка.
Есть лишь только
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Надёжная, твёрдая вера,
Что не всё в моей жизни 
Одни лишь потери.
Я надеюсь, что разум 
В пути победит 
И лжи скалы разрушит 
Знаний светлых гранит.

* * *
Опять предательская боль 
Мне к горлу страшно подступает,
Как будто вновь беду вещает 
И призывает вновь печаль 
Опять слеза, опять унынье,
Как будто осени под стать,
Как будто страшная печать 
Висит в семье моей и ныне 
Неба просинь меж ветвями 
Боль солёными слезами 
Боль за страх, за униженья 
Боль зеркальным отраженьем 
А я встаю, и вновь иду 
Выхолащиваю недуг, бабьим криком,

бабьей болью, 
Выхолащиваю смехом и улыбкой,

и любовью, 
Трудом лёгким, непосильным,

разрывая память в клочья, 
стон обиды вырываю 

Почти с корнем, почти с кровью,
Жизнь в союзники венчаю,
Собираю удач крохи,
Пеленой своих улыбок

убираю с пути вздохи...
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*  *  * * * *

Ностальгией звучат эти звуки, 
Ностальгией в душе моей муки 
Ностальгией - полжизни печаль 

Ах, как жаль,
Ах, как жаль,
Ах, как жаль...

Нет, наверно, уже той криницы, 
Нет и луга, что часто мне снится 

Ах, как жаль,
Ах, как жаль,
Ах, как жаль...

Что слезами рассыпаны росы, 
Не шумят уж призывно берёзы, 
За окном и не лето, а осень 

Ах, как жаль,
Ах, как жаль,
Ах, как жаль...

Что слова о гордыне извечной 
Будут цепко звучать бесконечно 
Не прощенная фраза-вуаль 

Ах, как жаль,
Ах, как жаль,
Ах, как жаль...

Отличники, отличники,
как трудно в жизни вам, 

Вас, будто бы опричников,
бросают по углам...

Я опять конвертик ваш вскрываю, 
От сообщений кругом голова 
Ну зачем, зачем нелепые терзанья 
Ведь понятно всем, что я права! 
Цифр логичный столбик простотою 
Должен доказать всем без проблем, 
Что ошибки сетью прегустою,
Это ваш удел и ваш пробел.

Наверно, рядом с добротою 
И зло живет само собою, 
Наверно, мужество и честь 
Невольно вызывает месть 
У тех, кому так не хватает 
Уменья жить без льда в душе, 
Кого коварство обуяет.
И зависть чёрная стреляет 
Стрелой отравленной в сердца 
Того, кто верит до конца,
Что доброта лишь побеждает.
И, если так уж суждено,
Что доброй быть тебе дано,
Не бойся зла, борись ты с ним 
И, в назидание другим,
Сумей интриги одолеть,
Чтоб жить, любить и песни петь.
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He хочу я жить в неволе 
И играть чужие роли, 
Актер с меня неважный, 
Работник я бумажный,
Но предсказать отважно 
Грядущее берусь,
К ролям я не привычна, 
Поэтому, обычно,
Сама с собой борюсь.

Что жизнь моя?
Не знаю я, не знаю...
К чему стремлюсь, чего боюсь 
До боли понимаю

Я ненавижу ложь 
Корысть я ненавижу 
Обман, предательство и злость 
Предчувствую и вижу,
И, всё же, верю, люди вам

Мне нужен мир,
И вы мне, люди, так нужны 
Ваш мир и счастье так важны,
А всюду так тревожно,
И страшно, что возможно 
Отнять покой и кров 
И жизнь детей,
И тишину полей твоих, Россия!

Как бы выиграть сраженье,
Не теряя убежденье,
Как мечты своей достичь?
Все услышьте в поле клич,
Клич призывный и упрямый: 
Посадить сады в тумане,
На неведомой планете,
Что звала всегда нас вдаль,
Путь к которой так тернист...
Тут и там зловещий свист 
Чёрной дымкою звенит 
Баррикады, как гранит.
Песнь всей жизни как мне спеть? 
И заставить засиять 
Слово партия опять?

* * *
Шум прибоя,
Муть воды,
Как бы не было беды 
Среди сини в поднебесье 
Мысли где мои с Полесья, 
Где моя мечта парит,
Где безмолвие царит,
Где моей земли безбрежье 
Чёрным снам наперекор, 
Как суровый приговор,
Я мечту свою лелею 
Силу правды не жалею 
Утверждая мечты суть 
Через жёсткий жизни путь 
Берегу как талисман
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Память, не пустой обман, 
Об ирисках тех в гнезде 
Солоницинского бора 
С пионерского дозора, 
Что смогли помочь опять 
На канате устоять...

Плита с знакомым барельефом 
Моим мечтам крылатым эхо,
Где ум и совесть, ум и честь,
Где все сраженья не учесть, 
Лишь можно взять большую веру 
Дороги в нынешнюю эру.

Заблуждение в уважении?!
Л̂

Верите ли в Бога?
Да -  смело отвеч^ю^амфа^ я -̂, 
Потому что

^  лар^ия' МОЯ.;' - '
Та, что приложил^.мйюгг

заскрыть законы 

Та, что проложила тропинку в
чудеса,

Та, чщва корила наши небеса
ь

сады
Помогла мечтателям посадить

И взрастила ценные нам для всех
плоды.

Та, что доказала: «выбран верный
путчЬ(*,

Что бы в мироздание каж ды й^4' ,^

Утвердить законы м 
Чтоб счастливей были:
Он и ты, и я.
Чтобы был регламентом, все

Жёсткой ме^^ощ^овести 
Труд желанный стал,
Чтобы по способностям

’11# каждый отдавал,
В меру всех потребностей,
Чтобы получал.
Чтобы был свободным 
Каждый человек 
От рутин насилия в 21 -ый век.



Много песен о дружбе все пели 
Мы споём вам ещё не одну,
Даже если напористый ветер 
В прядь волос нам вплетёт седину. 
Подберём мы шальные аккорды 
Созидания - жизненный шквал, 
Чтобы Гимн СССР с новой силой 
Над земною планетой звучал,
Чтоб везде воцарилась Свобода, 
Братство, Равенство было всегда, 
Чтобы Мир, Труд и счастье народам, 
Эта дружба несла на года.
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Купинский район
Новосибирской
области
Штаб «Зарницы»

*  *  *

На груди у меня
Алым пламенем костра
Шёлком совести дня
Цветёт оранжа, как песня струится.
Это юность моя
Это радость огня
Звук футбольных, хоккейных баталий 
И туристов тропа,
И «Орлёнка» судьба,
Цепь родных мне традиций,
Эхо дальней «Зарницы»
Всё летит над землей 
В счастье непокорной головой, 
Синею птицей!

Участники
областных
соревнований



Мне б хотелось, чтоб Вы вспомнили улыбку, 
Что сияла в день начала сентября.
Может быть, жестокую ошибку 
Допустили с Вами зря.

Догоняют зелени незрелые мотивы, 
Догоняют с прошлого 
Птиц певчих голоса.
Догоняют... стало очень грустно:
В прошлом жизни счастья полоса!?

Я рисую звуки жизни 
Для моей родной Отчизны 
Я рисую экземпляры 
Плюсом в Солнца мемуары 
Я хочу, чтоб всё здесь пело 
Жаждой к подвигам, за дело, 
Что зарёю Октября 
Зажжено было не зря.
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В чёрном ящике судьбы,
Где тревоги и дороги,
Где усталая мечта 
И Днепровские пороги,
Где Полесская вода 
Гладью зеркала в кринице,
Где друзей широкий круг,
Вера в счастье без границы.

В чёрном ящике судьбы,
Где так много было боли,
В чёрном ящике судьбы 
Неизвестность новой роли.

В чёрном ящике судьбы 
Производных, интегралов,
Верить я не перестала,
Что не зря тебя ждала,
Глаз ночами не смыкала;
Что увижу и найду мою радость и беду. 
На пороге новых дней 
Болью встреча, хор теней 
Боязнь, что моя мечта 
Ложью может обернуться:
Льдинкой синей Кая взгляд 
Герде верной и дорога- 
В одиночество вернуться.
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*  *  *

Проходят дни,
Уходят годы,
И 45-ый для меня далёк 
В строю осталось ветеранов 
Так немного,
А ДЕНЬ ВОЙНЫ для всех урок.

М ы с л и  о В О В

У обелисков погибших солдат 
Памятью речи негромко звучат...
У обелисков ушедшей войны 
Блеск орденов, фейерверка печаль, 
Фактов невскрытых густая вуаль.
И серебро в висках седины
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Что я знаю о войне?
Очень много, очень мало:
В кругу школьного двора,
В кругу памятного бала 
Накануне страшных дней 
Лица счастьем все сияли,
Что среди своих друзей 
Смех струился звонкой песней 
И кружился среди свадеб 
Свет надежды и удачи,
А моя родня стояла 
В кругу школьного двора,
В кругу памятного бала...
Эти звуки изменил 
Крик надрывный из «Динамо», 
Протрубив своей печалью 
О начале дней войны...

Что я знаю о войне?
Как небесные орлы 
Смело небо защищали,
Как под Прохоровкой танки 
Гимн бессмертью прокричали. 
Как Матросов падал грудью 
Прикрывая амбразуру,
Своим телом забирая, 
Предназначенную другу,
Пулю смерть и пулю -  дуру.
Как Маресьев шёл лесами,
Как безмолвием печали,
Под жестокостью всех пыток 
Уста Зои не кричали.
Как в бессмертье Краснодонцы 
Смелой гвардией шагали,
Как уменье медсестры 
Жизнь бойцам не раз спасали.
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Что я знаю о войне?
В дни, где смерть,
Где плач и горе 
Жизнь немилая стояла.
Криком эхо журавлей 
О любви неразделённой 
Криком эхо журавлей 
О пепелищах хат сожжённых. 
Стены чёрною ^ырою 
От весёлых^двых строек. 
Стон над^ывн^нс! дружинах 
Госпитфл ь нь1Х'фрь1Х:коек. 
Плач потерянных детей 
Сред и^ада^ю^еко й крови. 
Плач -  безумье матерей, 
Полководцев лик суровый... 

Что я знаю о войне?
Слишком много, слишком мало 
Грозной грудой -  обеЫюком 
Маслобойни стен обломки 
Возвышались вдоль дороги 
Трёхэтажною глазницей,
Будто памятью тревоги 
Судьб людей и ярких песен. 
Что летели колесницей 
Закрывая день убогий.

Берёзы стройные,
Каштаны, липы 
У пламя памяти солдат 
Которые живут в сердцах любимых 
Которые в могилах страха спят. 

Духовой оркестр играет 
Незабытый марш 
Виски памятью сжимает 
Штрихов жизни шарж.
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*  *  *

За кадром остаются имена 
Всех тех, чьи подвиги бессмертны 
За кадром остаются имена,
Кого награды, жаль,
Но ждут посмертно.

За кадром остаются все дела, 
Которые не требуют рекламы, 
За кадром: там всегда война 
За мир, за правду, честь 
И за дела большой игры 
В могучей панораме.

* ■* *

Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль... 
Какие печальные звуки 
Длиной неизмеренных миль. 
Чернобыль - ушедшего века 
Большая трагедия, быль...
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* * *

Пусть звучат фанфары 
праздничным нарядом 

Пусть блестят медали, 
Пусть блестят погоны 
И мелькают лица в

жизненных стран 
Пусть всегда незримо 
Пост стоит на страже 
Не обидев жестом 
И поступком даже.

Среди шумных улиц 
Рынка неурядиц 
Взгляда сталь -  поддержка 
Вера в разрешенье 
Правдой ситуаций 

И всегда стеною 
Будто рефлекторно, 
Ваша честь и совесть 
На весах повторно.

И не славы жажда 
И не цель -  награды,
А звено работы,
Чтоб убрать п

*  *  *

Белые иль чёрные дни твои Россия? 
Радостью иль горем, ты всех одарила? 
Щедрыми дарами,
Песнями раздолья,
Чувствами с избытком 
Что были в подполье...

* * *
О, Русь моя!
Куда идёшь?!
Чего ты ждёшь?
Быть может, снова пропоёшь:
«Что нужно нам в тиши аллей 
И среди зелени ветвей?»
Покой, достаток, вдохновенье,
Иль беспредельное терпенье 
К чужому хамству, к пустякам,
Что так мешают тут и там...
О, Русь моя, проснись, проснись!! 
На путь прошедший оглянись, 
Пойми, что 100 лет не пустяк,
Что не пристало жить вот так, 
Средь грязи, массы оскорблений 
И бесконечных унижений,
В борьбе за жизнь и правды суть. 
Пишу, чтоб в завтра нам взглянуть, 
Чтоб смело можно закричать,
Что можно жить, любить, мечтать, 
И удовольствий не лишаться,
И счастьем этим наслаждаться,
И видеть в зелени ветвей 
Лицо бесчисленных друзей.
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Гражданская война -
пылает часть России 

Гражданская война -  и жизнь 
парней скосила 

Над Северным Кавказом 
Нависли злобы тучи 
И ждут они решенья 
Страны моей могучей

*  *  *

•к ie  ie

Уходят войска из Германии 
Торжественно речи звучат 
И праздника тени на лицах 
Суровых российских солдат 

Сегодняшний акт подтвержденье 
Гуманности, мира, добра,
Что в майские дни избавленье 
Россия ты миру дала 

Колени с тобой преклоняю 
К могилам советских солдат,
Что подвиг добра совершали 
В сраженьях полвека назад.
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Величавая Москва!

Силуэт мне твой не снится? 

Нет, не снятся купола 

Златоглавой колесницы. 

Снятся мне луга Полесья, 

Капли серебра росы 

На саранках Забайкалья 

И песок, где гладь Арея 

Возле кедров полосы;

Цвет сирени Украины 

И багульника кусты,

Кресты Киевской Софии, 

Цирковые купола 

Зоопарков оперенье 

И постель листвы осенней 

В лесопарках густоты. 

Снятся зимние позёмки 

Вишни цвет, зимы пурга,

Сад гранатовый, тайга. 

Снится маленький мне ёжик 

На берегах твоих, Кура. 

Снятся просеки -  аллеи, 

Гладь озер и Кулунда.
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Туч небесные постели 

И геологов тропа.

Цвет душистого горошка,

Запах пыли, поле ржи,

На Урале столб межи 

И раздолье на Байкале.

В травах жёлтые ужи.

Стук станков и гул колес,

Лент дороги у берёз,

Звук метро и звук трамваев... 

«Сниться те, що вси мы маем», 

А ещё, душа -  столица,

Снятся мне людей всех лица, 

Что живут в Москве, Баку,

И в Иркутске, на Урале,

И в районах Забайкалья,

И в Берлине, в Казахстане,

В Киеве и Кутаиси,

И в Белграде, и в Париже:

Всех их помню, всех их вижу... 

Может быть, друзья не надо 

Строить вновь границ громады, 

Может будет, будет пусть!

Общий наш -  Земной Союз?!
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* * *

Комсомол -  судьба моя 
Комсомол -  это он, и ты, и я 
Комсомол большая, дружная семья 
Жизни светлой якоря.

М

*  *  ★

Науке я кричу: остановись!
И посмотри внимательней 

на жизнь...
Не превращай цветы и краски 

в наказанье,
Хоть и известны все законы 

мирозданья.
Пусть радует наш взгляд

художника творенье,
Цветы в садах,
Крик жизни новой,
Встреч мгновенья,
И новые шаги: в век

двадцать первый устремленье.

Озабоченная поступь.
Взгляд за ширмою стекла.
Как всегда целеустремлённость, 
Мимолётные дела.

Мне небрежными словами,
Дан согласия ответ. 
Утвержденью, что под солнцем 
Мне, увы, и места нет 

Полуфразы, полувзгляды,
А за ними долгий путь 
И, в мгновение, стихами 
Весь его не повернуть.

Но, забытых слов обилье,
И обиды маета,
Есть беспечность и усилье

31



Доказать, что жизнь -  удача, 
А не просто пустота.

В полуфразах, полувзглядах 
Вырастают стены строек, 
Вырастает старый мир,
И, укором -  недостроем, 
Потрясает весь эфир.

Замеряя кладку стен 
Дважды меру перемерив,
Вы забыли как всегда,
Мне немножечко поверить 

Я всегда хотела знать 
Сколько правды в том доверье, 
Как пришлось голосовать 
При закрытой к свету двери 

Под расшивочку стена 
Кладка линией косою 
Пролегла как пелена 
Болью жизни и бедою 

Вы оставили меня 
В одиночестве средь боя 
Уходили не узнав 
Как добиться жизни строя 

Где-то листьями удачи 
Стелен путь без маеты 
Мы стоим у недостроя 
Как в надгробия плиты 

Н Т П толкает в плечи
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Заставляет правдой жить 
Тропу жизни перемерить,
И друзьями дорожить 

Что грядущий день готовит 
Нужно нам ещё узнать,
И не раз вдвоём поспорить, 
Чтоб сильнее доверять

Дилетанством истин старых 
Не спешите называть 
Может в горе и негоре 
Сможем счастье отыскать... 

Мы строителей судьбу 
Мирной строго называли 
Позабыв их веский смысл 
В безответственность венчали..



*  *  *

Лидерам нечасто песнь любви поют 

Лидерам, как правило, очень трудно.

(Жуть)...

Принимать решение-это ж блиц-опрос 

Это, как в мгновение 

Отогнать сто ос.

Это, как в сражении,

Отряд особого назначения 

Так уж повелось:

Отметать суждения 

Иметь и свое мнение,

Чтоб дело удалось.
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•к * *

Главврач -  какое слово непростое,
Какой ответственности груз:
Не ранив, не обидев строгостью уместной 
Расставить верно всё 
Средь мелочных обуз!
И я Вам искренне желаю:
Всю сложность ситуаций постигая 
Руководя и понимая 
В труднейшие минуты устоять 
И ценность женщины -  врача 
Сберечь, умножить, отстоять!

Небрежно брошена у Вас
сумка за плечо, 

И волосы уложены небрежно-  
шаловливо 

И молодость в лице,
И взгляд энергией кипит,
И шаг у Вас немножечко

игривый.
Непосвящённым не узнать 
Какой там груз и рать

за Вашими плечами 
Какой длины тот путь, дела, 
Которые стоят за Вашими речами 
И, внешне так, игривыми словами.
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★ * *

Наотмашь бьёте по лицу, 
Поддерживая ложные сюжеты 
Потворствуя лжецу и подлецу 
Скажите, как назвать всё это?!

Медсестра

Твои руки меня согреют,
А улыбка, быть может, спасет 
Ведь недаром сестре милосердия 
Повседневный больных почёт 

Посмотри на меня с теплотою 
Помоги одолеть мне беду 
Остуди мою горечь и стоны,
Когда я буду с болью в бреду 

Не теряй свою строгость в мгновенья 
Когда помощь нужна вдруг тому,
Кому волей судьбы в преткновенье 
Пришлось вдруг оказаться 
В беде одному.

Я дарю тебе слов букеты,
Звук мелодии совсем непростой 
Не спеши находить ответы 
Просто рядом со мной постой...
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Врач -  это не просто,
Каждый пациент Ваш 
Это судьбы остров.
У которой, как всегда 
Есть шипы, есть розы,
Есть весны цветенье и зимы морозы.
В день 8 Марта
Вам
Желаю счастья 
И удачи,творчества 
Среди бурь ненастья

Пики чёрные синхронно 
Рассекают неба синь 
Ускользают в круговерти 
Будто в море белый линь 

Сталью вылитые птицы 
Вы как зомби, в небесах 
Все хотите утвердиться 
В современных чудесах 

Лишь немногим был понятен 
Красоты зловещий взлет,
В чьих руках сосредоточен 
Ваш стремительный полёт 

Рыцарь строгий и упрямый 
Слышу я твои слова 
Домино твоё ищу я 
А вокруг одна молва 

Рыцарь строгий появися 
Расскажи мне свою суть,
Дай мне в чувствах разобраться 
Дай в глаза твои взглянуть.

38

Смотреть и видеть 
Как в волненье 
Безудержной души сомненье 
Боитесь Вы переступить 

Я знаю, Вам-то не забыть 
Ошибку ту, что допустили 
И по дороге оттеснили 
В обочину дорог и дел 
И дружно все предопределили 
Второстепенный мне удел 

Вам, в хоре наглости коварства, 
Хотелось властвовать в том царстве 
Всех унижая, подавляя 
Чужой талант не замечая 

Я, знаю, что в моей строке 
Безбрежье злости на замке,
Но злость моя, оно без яда,
И выросла она вот здесь,
В кругу взращённого тут ада. 

Пространства город, так он мал 
Что нам искать пути друг к другу 
И жить по замкнутому кругу,
Где он хранителем всем стал,
Лелея строгий идеал.
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★ *  *

Педсовет!
Я волнуюсь перед Вами,
Перед нежными и строгими глазами, 
Педсовет!
Я волнуюсь...
И хочу, чтоб знали:
Даже, если в чем-то Вас и упрекали 
Именем достойным не пренебрегали!!!

Мы все стремились бурно к новой цели, 
Мы жили, радовались, пели,
Порою проявляя равнодушье 
К тому, что называется удушьем 
Ошибки прошлого оставили печать 
Ошибки прошлого, ихсжизни как изъять?!

В жизни радости всплески бывают 
Дети наши нам жизнь

продлевают 
Родился человек-

как прекрасно, 
Всё на свете у нас не напрасно! 
Пусть малышка

растёт -  подрастает, 
Пусть беды она в жизни не знает! 
Каждый день пусть ей

счастье несёт 
Радость дарит взросления год!
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«Педсовет, с оценкой не спеши.
О достоинствах своих творений расскажи...»

★ * *

Чёрные глазёнки, солнышком улыбка 
Милая Алинка, я пока не знаю:
Ты моя заслуга или же ошибка?
Взгляд твой удивлённый 
И под стать он маю.
Милая девчушка, ты пока святая.
Ты на зов мой сразу 
Не смогла ответить 
Думала тебя я не смогу приметить.
Милая девчушка,
В завтра ты шагаешь 
И какие бури на пути не знаешь.

*  *  *

Грустные глазёнки:
Печали панорама.
Грустные глазёнки:
Они твердят упрямо.
Грустные глазёнки:
«Ну где же моя мама?»
И в грусти той безмерной 
Есть истины сужденья:
Нельзя дарить ребенку 
Жестокие мгновенья.

41



Выпускникам 1992 года

Дорогие наши дети!
Не поэт я в жизни этой,
Но, позвольте на рассвете, 
Прочитаю вам куплеты 
На волнующий мотив.

Выполняя порученье 
Комсомольцев прошлых лет 
Посылаю поздравленья 
И напутственный привет! 

Получили аттестаты 
Кто обрадован, а кто: 
Призадумался немного- 
Первый промах, дальше что?!

Не печальтесь, что оценки 
Вам поставили не те,
Ведь огрехи неизбежны 
Даже в лучшей пахоте 

И из критики умейте 
Уносить хороший смысл 
Избежать это поможет:
Делать нетерпимой жизнь 

Мы желаем вам здоровья, 
Честности всем и добра 
В каждом добром побужденьи 
Есть великие дела!

Мудрость наших поговорок, 
Суеверий и примет 
Постарайтесь глубже понять, 
Есть лекарство всяких бед.
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И мечтайте, и дерзайте 
В ногу с временем шагайте 
Зная -  труд всему венец! 
Старый дом свой вы ломайте, 
Когда есть у вас дворец! 

Политические споры 
Захлестнули нашу жизнь 
Что-то строят демократы 
Кто кричит-социализм.
Ну а кто-то всё мечтает,
Что наступит коммунизм 

Прав и тот, и прав и 
этот, потому,
Что цель одна:
Чтоб жилося людям лучше 
В будущие времена!

Вы попристальней всмотритесь, 
Где короче будет путь,
С миром, не растратив силы, 
Чтобы в завтра вам шагнуть



Может быть куплеты эти 
Чуть похожи на мораль,
Рады будем, если слово 
Будет звать незримо вдаль 

И ещё раз поздравленья 
В долгожданный для вас час! 
Праздник светлый повзросленья, 
Школу, светлый класс 
Не забудьте!
Не забудьте и родительский наказ!

Сияют счастьем девочки глаза 
Сияют: боль её понять нельзя 
Она, монету в кулачке зажав 
Способна победить гранит 

любых держав. 
Она горда, что выигрыш её 
Сегодня ей в награду 
И прочь с дорог преграду 
Есть у неё надежда 

встать, пойти 
Уйдите прочь с её пути 

В том взгляде тема 
Не раскрытая поэтом 
Сияет новым неиспытанным 

сюжетом 
В том взгляде ручеёк

земных обетов 
И тайна риторических ответов.

* * ★

Я хотела шутя забирать две игрушки, 
Что звенели в ручёнках, будто

звон погремушки,
Я шутила с тобой, предлагая

удачу,
Получила в награду:

«Пожалуйста, дай», 
И пытливую взгляда настойчивость

в сдачу,
И уже засыпая:

«Споткнулася зая»
Я бежала на плач 
Свою боль забывая...

Мама с извиняющимся взглядом,
Мама, ты не ждущая награды

Мама с беспокойством, с предложеньем
Требующая к сыну уваженья:
Я тебя так больно понимаю,
Я твою тревогу разделяю,
Но забыть, прости, я не могу 
Гневного сыновьего поступка,
Жёстких слов, неуваженья 

Ставших на пути мне преткновеньем.
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Учителю начальных 
классов СШ № 22 
г. Приморско-Ахтарска 
Гасановой Е.О.

Прощальная поездка,
Серьёзные глаза,
Учительница первая 
Тебя забыть нельзя

Нельзя забыть всю строгость 
И первую тетрадь,
О том,чему учила 
И помогала знать 

3 года с тобой были 
Твои ученики 
О каждом не забыла 
Невзгодам вопреки 

Писали и читали,
Поделки выполняли 
Стихи запоминали 
Училися читать 

И всем нам (по секрету)
Хотелося чуть -  чуточку 
На Вас похожим стать

Прошли мы три ступеньки.
Наш дружный шумный класс 
Сегодня покидает 
Немного с грустью Вас...
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Учительница старая,
Сегодня праздник твой 
Сквозь слёзы вспоминаешь 
Гордились как тобой,
Как стайкой окружали 
Тебя ученики,
Как правде ты учила 
Невзгодам вопреки,
Костры как зажигала 
Смеялась от души 
Надеялась, что всходы 
Все будут хороши.
С тобой и мне взгрустнулось, 
Что в прошлом будни те,
Что ты так одинока,
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Как будто в темноте... 
Отгоним мы с тобою 
Тех тучек грустных тень 
И вспомним: ты открыла 
Для многих новый день.
И пусть с тобой нет рядом, 
Всех, что учила ты 
Зерно добра и знаний 
Есть часть любой мечты.
И пусть сегодня тихо,
И не звенит звонок 
С тобой всегда навечно 
Истории урок,
Шум переменок вольных 
И школьный коридор,
Как, будто жизни эхо, 
Ребячий разговор...
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Женщине, учителю

Проходят школьные года 
Тропинка к школе зарастает,
Но образ твой, твои глаза,
Учитель, мы не забываем.
Не забываем теплоту 
Твоей с лукавинкой улыбки,
Не забываем прямоту,
С которой правила ошибки.
Не забываем мы и злость,
Что возмещала нелюбимым 
И эта грусть, ты извини,
Боюсь, что будет повтори мой.
Не забываем теплоту,
И радость признанной награды,
И школьный праздник,
И мечту, сберечь которую смогла ты.
С обидой помним, что переступить порог 
В доме моём средь суеты 
Забыла или не смогла ты.
Мнений хор, и разговор...
Будто смертный приговор 
Разговоры, пересуды и сужденья...
Ах, каким бывает жёстким порой мненье 
О достоинствах чужих и недостатках 
О поступках, порой дерзких, порой хватких.
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Учитель мой, прости меня,
Что в бурях нынешнего дня,
Я не забыла звук мелодий,
Что терпеливо ты учил,
Из хора выделяя голос,
Который необычным был.
Сквозь годы, бури и метели 
Слова той песни прошумели,
Оставив в сердце моём грусть.
Глазами верных мне друзей 
Ты сам слагал киносюжеты.
И писал, немного ложные портреты,
А в прочем, может быть и нет,
Ведь и сюжеты и портрет 
Есть истин маска -  правды нет.
И в те же самые мгновенья 
Души порывы отраженье...
Поверь, я очень бы хотела,
Чтоб снова песня прошумела,
Как искра пламени костра,
Что зажигали, мы возле школьного двора.
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Звук гармони и смех 
Звук гармони и танцы: 
Романтический вальс,

Бурный жизнью фокстрот, 
Краковяк позабытый, 
Искромётная полька,
И румянцем лицо,

Рядом преданный Колька. 
Смех, игры безотчётность, 

Гопака безудержность 
Маской в теле весёлость 
Как давно это было,
Как давно это было...
И быльём поросло 
И с годами проплыло 
Бурный жок,

И спортивного танца краса 
Так звенела душа 
И играла гармонь 

Вечерами села, на все голоса.

* * ★
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* * *

С новосельем поздравляю 
И здоровья всем желаю!
Ключ от знаний вам вручаю,
Пусть поможет одолеть 
Предметов многих круговерть!
Пусть откроет для вас двери 
В мир законов и доверья 
Пусть научит вас дружить,
Чтоб не трудно было жить!
Изокванта,изокоста,
Право, всё это непросто!
Но возможно изучить,
Равновесию чтоб быть!
Пусть решенье всех проблем 
Вас избавит от дилемм!
Пусть и спрос, и предложенье 
Будет вашему уменью,
Чтоб бухгалтер и юрист 
Сделали прекрасной жизнь!

(Шуточное пожелание к празднику 
открытия здания колледжа «Знание» 

в Приморсо-Ахтарске 1995год.)
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А.И. Телешовой, председателю 
комитета «Защиты мира» 
в г. Приморско-Ахтарске.

Всего лишь десять дней назад 

Прочли стихи про рай и ад 

Сегодня нету нас с тобой 

Мой старший друг, учитель мой...

Успели мы стихи прочесть,

Что были Вам и в Вашу честь 

Ушла от нас в бессмертья край 

Пусть будет дальше тебе рай 

Пусть неба синь над головой 

Хранит твой вечности покой 

Пусть помнят все ученики 

Как жизнь любила, вопреки 

Невзгодам всем,

Как ты добра им всем хотела,

И средств, и сил им не жалела,

Чтобы заря надежд горела,

Чтоб удержался гуманизм,

Чтоб правдой стал нам коммунизм.

* * *
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Мачехе

Мы все стремились бурно к новой цели, 
Мы жили, радовались, пели 
Порою проявляя равнодушье 
К тому, что называется удушьем. 
Ошибки прошлого оставили печать, 
Ошибки прошлого-их с жизни не изъять 
Они преследуют жестоко по пятам 
Злой шёпот сберегая по углам 
И открывая раны тут и там.
Я знаю: Вам немного больно,
Я знаю: многим недовольны,
Но так уж получилось, Вы простите 
И слишком строго Вы нас не судите...

Жёсткий, с вызовом
взгляд недоуменья 

Жёсткий, с вызовом
взгляд удивленья 

Жёсткий, с вызовом
взгляд нетерпенья 

Доказать нам свое уменье 
На дистанции в два слишним года... 
На дистанции, где дуют

ветры, метель,
Где всегда непогода!
А пока: выстрел старта 
Рассыпал по миру звуки

исполняя желанья,
Где присутствуют муки...
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★ * *

Гавриленко Анне Николаевне х. Садки 
Дворик Ваш, быть может, 

неприметен 
И, наверно, сила в том,
Что потомки, рук Ваших 

творений,
Вместе с Вами помнят 

о былом.
Помнят вместе радости 

удачи,
И полурешённые задачи,
Что оставлены судьбою, 

на потом 
Помнят запах рыбы,

труд нелёгкий 
И тревоги всех рыбацких 

берегов 
Помнят смех, удачи и

Дороги,
Чтоб сегодня жить нам 

без оков.

* * *
Девчёнка, в одиночестве 
Сидишь ты с сигаретой, 
За дымом потеряла 
Всё счастье в жизни этой 
Ты всё ещё во власти 
Надежд и миражей,
Что принц скоро приедет 
Мечта любви твоей.
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А дорога серою лентою вьётся,
Так в моей песне любимой поётся 
В тёмной ночи на дороге мерцают 
Фар огоньки и надежды не тают 
Взгляд мой мельканье машин созерцает 
Номер знакомый с колонн выбирает

★ * ★

Геометрия защитной полосы,
Талый снег и след росы.
Геометрия озимых 
И кюветов у дорог.
Геометрия с высоким 
Напряжением столбов 
И решений наших звук,
Звук свободы без оков.

* * *

Стальная ленточка с каймою 
Ты вся обвита пеленою 
Всех поражений и побед,
Моих терзаний, моих бед.
Зелёный пояс оперенья,
Моих раздумий вдохновенье,
Цветы обочин, перелески,
Мечтам крылатые подвески.
Зелёный пояс, ты стеною 
Стоишь над розовой мечтою 
Над раем розовых побед 
Без лихолетья и без бед.
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Рыбку в сети заловили 
Запретили ей гулять,
А она, представьте силы,
Вдруг не хочет помирать 

Рыбке хочется простора 
Рыбке хочется в мечту 
Рыбке хочется, чтоб в мире 
Все ценили красоту,

Чтобы было больше счастья, 
Больше песен и удач,
Чтоб не слышен был, кумиры,
По углам надрывный плач 

Чтобы птицам в поднебесье, 
Никогда не угрожал 
Сил неведомых и чёрных 
Безразмерный ветра шквал 

Чтобы каждый был не зомби,
А творец своей мечты,
Чтоб моря, леса и травы,
Всех всегда нас привлекали,
А в полях цвели цветы

Чтоб звучал нам нашим гимном 
В церкви, колокольный звон, 
Чтобы правду не таили, 
Вознесли ей царский трон.
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Жизнь кидает нас, бесспорно. 
Жёстко, бережно, зазорно. 
Заставляет покрутиться 
В алых всполохах «Зарницы», 
Отстоять хоть горсть амбиций 
Не бросая якоря.

Ваш совет мне дан не зря: 
«Не летая высоко, 
Побыстрее приземлиться, 
Дабы снова не разбиться». 

Только я, взлетая птицей,
Не боюсь уж очутиться 
В вашем круге доктора. 
«Поубавить же амбиций» - 
Обещала я не зря...

* * *

Пёс

С знакомой окраской 
Рысцою умелой 
Мне путь пролагает 
Наученный пёс,
А я терпеливо,
Со злостью незримой 
Иду на земельный,
Судьбой беспримерный 
Рокочущий жизнью утёс.
Его прогоняю, его ненавижу,
Но памятью боли своей берегу,
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Боясь применить к нему мощную силу, 
Желая сберечь хоть горсть сил на бегу. 
И пёс виновато мордашку понурив 
Бежит наугад догоняя меня 
Как будто, устал он от этой печали 
И ищет приют у святого огня.

Утра шумное начало 
За окошком суета 
Шум моторов и трамваев 
В доме утра маета

Халатик в синенький цветочек, 
Лист зеленый в стороне,
И взгляд с лукавинкой серьезный, 
С улыбкой обращённый мне 

Средь стада кошечек неглупых 
Хозяйки торопливый жест,
Рычанье: рек нетерпеливый 
Хвостом виляет как протест 

«Мои кошки, мои кошки,
Вы торопите немножко 
Хоть чуть-чуть Вы потерпите,
Не кричите, не шумите 
И не бойтесь за меня 
Рядом же моя родня»- 

Вот такие вот мотивы 
Прозвучали поутру 
Только были ль Вы мне рады?!
Я, пока что, не пойму...
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*  *  *

Служитель музы и пера!
Когда мы говорим о действах 

неприглядных 
О чести и достоинстве своём 
Давай-ка, вспомним мы

о праве:
Начнем, пожалуйста, с себя, 
Посмотрим в круг событий 

неприглядных 
Своим жестоким взглядом 

не любя
Поговорим о честности, карьере, 
С самим собою жёстким 
Ты хоть миг побудь.
И вспомни, кто барьером 
Сплетен неуместных 
Перечеркнул другому путь,
Кто, забывая «мелочи» в быту, 
Вносил жестокость и неверье,

суету,
Кто не помог кому в цепи

событий разобраться 
Кто мог по нервам к власти

рваться, 
Построив с слухов клевету.
О, журналист, тебе законом 
Дано немало прав больших 
Ты оцени весомость споров 
Сквозь призму нравственности

в них
И среди шумных разговоров 
Открой дорогу радостей

земных.
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«Листьев Влад убит, убит...»- 
Экран кричаще говорит!!!
Какая подлая рука 
Строку кровавую в века 
Внесла в историю России,
Чтоб, боль мы все в душе носили,
Чтоб землю слезы оросили,
Вражду посеянную, месть.
Как растоптали нашу честь 
И благородные порывы!
Как будто выстрел был на всех,
Чтоб не звучал уж больше смех,
Чтоб веру в нравственность скосило... 
Не удержали злую силу,
Но сможем мы теперь понять,
Как непростительно терять 
Ум, благородство и талант -  
В тебе мы видели их, Влад!
С поклоном вся тебе Россия 
За мужество и нравственное слово, 
Что так умело убеждать 
Его нельзя нам забывать,
Чтоб правду злобе не сломить,
Чтоб выстоять и победить!

■к -к -к
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По мотивам выступления ансамбля 
«Молодость» х.Садки, концерт посвященный 

80-летию комсомола, руководитель 
Любовь Гавриловна Зинченко

Любовь, Ваше платье талантом
искрится,

Любовь, Ваш ансамбль
бурной птицею мчится 

И песня струной голосистой
струится,

И песня летит над
родною Землей!

И вся рукоплещет станица,
И грустные вдруг улыбаются

лица
И ноги несутся уж в пляс

озорной,
И слог вот звучит с благодарностью

мой!
Чтоб славу не только в металле,
Монетою Вы получали,
А лавром при жизни, венчали 
Ваш замысел нашей молвой!
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Анастасии Михайловне Балаклеец 
Анастасия! Взгляд Ваш всегда помню 
И голос колокольчиком звучит 
И рада я: до слёз, до боли,
Что Вами образ мой не позабыт 
Присутствуя всегда в концертном зале,
Я в Ваших песнях слышу

радость и печали 
О том, что души людям так

сквернит
Я слышу в Вашей песне голос

журавлиной стаи,
И чайки стон 
И крик синиц,
И шёпот росных трав в лугах 
И лёгкий перезвон в полях пшениц,
Ваш голос в цвете яблоней

и вишни
В удачах, да и в том

чего не вышло 
Ваш голос в смехе и

веселье 
И в тяжком, неразгаданном

похмелье 
Пусть он звучит сегодня 
И, сильней, в устах грядущих

поколений дочерей!
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* * *

По мотивам «Молитвы» в исполнении 
Николая Караченцева в дни празднования 

2000 года Рождества. 
«Средь берёз, тополей, 

Средь чернильных лесов, 
Где криница с водой, 

Столько лет твою 
боль не забыла».

Я молитву твою 
Не смогу позабыть.
Не смогу я забыть 
Мужской дружбы всю силу,
Я всю мощь твоих слов,
Твоих чувств оценила 
И желаю тебе сохранить в них любовь 
Той, что в жизни тебя так всегда берегла,
Так безмерно и свято любила...
На меже двух веков 
Поклонись ей без слёз,
Дай поверить, что есть в неё силы 
Просто рядом пройти 
Вдалеке от пути,
Что казался другим исполинным.
Просто глянуть в глаза,
Улыбнуться тебе, засмеяться вот так,
Будто всё уж пустяк,
Будто ты никогда другой не был любимым 
И Урал не гремел мощью славы и дел,
Где руль был в плену рук,
Вдаль бегущих времен, обладающих силой...
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* * *

В.Высоцкому

Живи, поэт, невольник чести,
Не сникни гордой головой,
Пусть тени зависти и мести 
Исчезнут за твоей спиной.
Живи, поэт, моей эпохи!
Живи, дерзай и песни пой!
Пусть неба синь и сила ветра,
Безбрежье розовой воды 
И строй всех правил неизвестных 
Тебе не принесут беды!
Живи, поэт, в моей эпохе 
Певец дорог крутых и бытия 
Живи, поэт, и улыбайся 
С тобою вместе улыбнусь и я.
Живи и пой, сражайся словом 
Не забывая всех обид 
Пусть тех, кто был тебе преградой 
Всегда не покидает стыд 
За боль, где сердце отказало 
В огне, где неустроен быт.
Живи и пой, и пусть над головами 
Сияет взгляд твой: он не забыт.
Живи и пой, в твою копилку 
Добавлю я одну копейку,
Что о любви моей кричит!
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* * *

Песне не скажу я до свидания, 
Песня, как ни странно,

жизнь моя. 
Песня -  это радости удачи, 
Песня -  это трели соловья, 
Песня -  это горечь и надежда 
Песня -  незнакомый океан 
Песня -  хрусталь туфельки 
И снежная вершина,
Песня -  это скрежет тормозов, 
Песня -  это дерзкая цыганка 
С царскою короной без оков. 
Песня -  это тайны молдаванки, 
Что всю жизнь поет нам про

любовь 
Песня бриллианты волн и

шторма
Песня, шум берёз и таинство

сосны
Песня -  это дело и удача 
Песня -  это часть любой мечты.

★ * *

О, мир кино!
Каких сюжетов
Мы не видали в мире этом?
Мечты -  фанатов воплощенье, 
Страстей любви -  веков сраженье 
И многоплановый вопрос:
Как в жизни человек ты рос?
Какие бури и метели
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Оставив след, в душе шумели?
Чей образ был твоей звездой?..
В чем находил ты свой покой?..
Всё это было на экране,
Но не один сюжет в тумане 
Грядущий век, ты нам принёс:
Ещё не знали мы покоя,
Полученного из могил,
Что отбирали море сил 
У матерей, детей, влюблённых 
И у солдат -  в боях и войнах закалённых. 
Ещё не помним мы сюжета,
Чтоб через 30-ть с лишним лет, 
Перешагнув через запрет 
Религий и тысячелетий 
Мы проверяли убежденья 
Изобретая вновь сраженья 
На трассах межпланетного сообщенья.

* * *

В заслуженных списках 
Мелькают знакомые лица 
Полвека они прошагали все вряд 
Наградой улыбки струится 
Лукавый немеркнущий взгляд, 
Мелькают они не в тумане 
Дела их сегодня в экране 
Оценки трудов и деяний,
Оценки жестоких баталий, 
Ошибок, просчётов, удач... 
Настало желанное время 
И прочь надоедливый плач.
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* * *

Я любимой певицы в раздумье 
Новый имидж сегодня открыла 
И, невольно, немножечко больно 
Потеряла чуть-чуть, что любила. 

Лицедейства железная маска: 
Боль, обида казалася сказкой 
Жизни яркой, сплетённой дурманом 
Занавешенной страстью обманов. 

Среди кадров стрелою пронзила 
Дата счастья, что жизнь подарила 
Испугалась: вдруг правда коварства 
Прогоняла покой в моём царстве?
Все страницы свои ворошила 
Удивляясь, как я безоглядно любила. 
Как поверила в счастья удачу,
А сегодня страница лишь плача.

Боже мой, я считала безгрешным 
Я мечтала о сне безмятежном 
И себя в вере той потеряла,
Не поняв: где конец, где начало...

Два тысячелетия 
Круговерть земли 
Стонами истории 
На плечи легли,
А мечты о будущем 
Цепями сплели. 
Цепи золотые -  
Шум родных дубрав 
Больше нету места 
Для пустых забав...
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*  *  *

На рубеже веков 
На рубеже тысячелетий 
Шагнула я из бездны суеты 
В день завтра,
В день удачи, где нет 
Печали и беды.

Молчит портрет 
Молчат соседи,
Не знаю, где все кумовья,
Экран лишь душу согревает 
В кредит: в счёт завтрашнего дня 

Крамолой фраза прозвучала 
Средь строчек истины страниц 
И правда больно обещала 
Решить проблемы махом -  блиц 

Но те же жёсткие сюжеты 
Меняют многие портреты 
И заставляют приуныть,
Коль правдой истин не добыть!

Громадой двух тысячелетий 
Ценой разрушенных границ, 
Землян желанья расцветают 
Видны улыбки милых лиц,
А в поднебесье трассы тают 
С металла выкованных птиц, 
Любимым звезды посвящают, 
Мосты вселенной пролагают, 
На Марсе уж цветы сажают -  
Приметы нынешних «Зарниц».
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* * * * •к ie -к

Мыв церковь ходим, когда грустно 
И, чтоб начать нам новый путь,
Мы в церковь ходим слишком редко, 
Но, всё же, ходим как-нибудь 
И иногда, мы возвращаясь 
С числом немыслимых идей 
Вдруг вспоминаем:
«Накануне, грядет красивый юбилей».

Кое-что из «Я»

Я неистово молюсь,
Зажигая в церкви свечи.
Я неистово молюсь,
Принимая груз на плечи.
Через звон колоколов,
Через стон тысячелетий 
И в плену всех междометий 
Я неистово молюсь...
Я неистово молюсь 
В чёрных дисках женской боли,
В сетях страшной той неволи,
Что порвать всем удалось.
Я неистово молюсь 
За участье женской роли.
Уготованной неволей 
Всех крутых мужских проблем.
Я неистово молюсь,
Чтоб порвать мне тень вуалей,
Чтобы женские глаза 
Только счастьем все сияли,
Я неистово молюсь...

В дворе церковном тишина,
И ряд деревьев у окна,
Летают стайкою синицы 
Идет невеста, как жар-птица 
Улыбкой дня озарена,
Чтоб получить благословенье 
На жизни новые рожденье,
Чтоб каждый день ей милым стал, 
Дарённый милым пьедестал, 
Чтобы в лучах зари рассвета,
Не слышать сталь войны сюжета, 
Чтоб веял с моря тёплый бриз,
И место было для каприз.

* * *

Бывает, что печалью 
Ничтожность называем 
Пока не повстречаем 
Тяжёлую беду,
Тогда мы размышляем,
И меры принимаем,
И всё воспринимаем 
В горячечном бреду 
И сильно так страдаем, 
Ошибки допускаем 
Мы к своему стыду.
Но жизнь так быстротечна, 
И не страдать же вечно, 
Поэтому решенье 
Всегда, мой друг, найду!
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Как быстротечна жизнь 
Мы это понимаем,
Когда беду в пути встречаем 
И вспоминаем вдруг,
Что не успели
Наметить и достичь великой цели 
И долюбить, и красоту творений 
Прочесть, увидеть и постичь 
Всё то, что нам оставил гений 
И понять суть жизни человека 
И разрешить трепещущий вопрос 
В смятеньи чувств и бурь 
Бушующего века.

А душа моя, словно в клетке зверь,
В тёмной комнате ищет счастья дверь, 
А моя душа, разорвав запрет,

не упала вниз. 
Бабьим криком вверх закричала нет, 
Закричала нет страшным истинам.
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На кладбищенском проспекте 
Встреч нелёгких суета 
Тени, среди тьмы, воскресших 
Душ -  песчинок маета 

Я сегодня у могилы 
Друга жизненных страниц 
Прослезилася о маме 
И шипах судьбы жестокой, 
Что легли турниром -  блиц 

Ненавидя ваш жестокий, подлый 
Трусостью портрет 
Вам сегодня говорила,
Что моя беда -  вина 
Ваших жизненных ироний 
И насилья кутерьма 

Я подумала о том,
Как доверчивость детей,
Глаз распахнутые души,
Веру в совесть средь идей 
Постарайся не нарушить 

Я боялась разделить 
Свои боли и тревоги 
И старалась убедить:
«Не нуждаюсь я в подмоге»

Но вечерние сюжеты, 
Возвращают все портреты 
Ищут счастья силуэт 
В чёрной зелени запрет,
Для которого б смогла, 
Отодвинуть все дела.
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* * *

Синь небесная постелет 
Неизбежность моих грёз,
Не оставь меня одну...
Я разрушу тишину,
Закричу для всех орлицей,
Что мне тоже что-то снится 
И в душе моей не пусто,
А в моей душе огонь,
Лед и пламень там в цепи,
Там земля, там небеса,
Там леса и чудеса,
Там мои, всегда с улыбкой, 
Непонятны всем глаза.
Сказки там и новый мир, 
Слышишь, мой родной кумир!!! 
Я по-прежнему живу,
Презирая эту мглу,
Серость мыслей и идей,
В душах чуждых мне людей.
Я по-прежнему живу,
Побеждая теней мглу,
Помня всех друзей глаза,
Их никак забыть нельзя...

* * *

Тайн хранит немало Ахтарская земля 
Может быть, одну из главных 
Знаю, как ни странно, я,
Среди плавен и заливов,
Среди тысяч звезд 
Терпким слогом терпеливо
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Мной проложено немало неплохих борозд. 
Моим взглядом убежденья 
Строгой прямоты 
Стали лучше, без сомненья,
Он, и я, и ты.
Я б хотела жить, как в сказке,
Но, увы, печаль 
Обливает чёрной краской 
Убегая вдаль, пряча сплетни, пересуды 
В чёрную вуаль.
На вершине зноя ветер 
Связки нет в цепи
И метелью беспросветной, узкою тропою 
Стелен мне ковёр пути жёсткой пеленою.

*  *  *

Звездочёта миссию 
Поручили мне,
Чтоб зажечь сияние 
В гаснущем огне. 
Подложить дровишек 
Я в костёр не прочь, 
Чтоб сияло пламя 
В сказочную ночь, 
Чтобы всё сгорело 
В том костре дотла: 
Зависть и неверье, 
Ночь и злая мгла.
Чтоб отдать вам, люди, 
Горсточку тепла.
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Разговоры, пересуды и сужденья,
Ах, каким бывает жёстким порой мненье 
О достоинствах моих и недостатках 
О поступках порой дерзких, порой хватких 

Очень больно, очень больно жить вот так, 
Превращая то, что хочешь ты в пустяк, 
Очень больно: собираются плоды 
Там, где не были посажены сады 

Мнений хор и разговор,
Будто смертный приговор,
Но простое «гав» средь гама 
Будто мыслей панорама 
Призывает к жизни чувства 
Веру в подлинность искусства 
И в свершение мечты.
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