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С Днём Победы!
Неустанно повторять мы рады.
Пусть, как птицы, пролетают годы.
Пусть реликвиями станут все награды!
В честь погибших, в честь ушедших, люди, 
Прикрепите ордена на флаги!
Пусть их звон, как колокольный, будет 
Памятью о мужестве, отваге!
Памятью о прадедах и дедах,
Памятью о всех родных и близких,
Обо всех перенесённых бедах,
Памятью в стоящих обелисках!
С Днём Победы! С праздником Свободы! 
От жестокости, насилия и боли!
Пусть считать мы будем только годы 
Мирным дням, учёбе, счастью, воле! 
Радоваться солнцу и свободе!
Жить, влюбляться и работать дружно. 
Созерцать гармонию в природе.
Мир, свободу нам беречь всем нужно!

Баба Маня и баба Аня
Раз иду я по деревне, скучаю.
Вдруг старушек двух прекрасных встречаю. 
С толстой тросточкой идёт баба Маня.
А под ручку её держит баба Аня.
-  И куда ж вы в жаркий день полетели? 
Лучше б где-нибудь в тенёчке сидели.
-  Ну уж нет, -  отвечают. -  Баста!
-  Мы одной тебе решили похвастать.
Ведь покуда сидим мы в тенёчке,
Пролетят наши светлые денёчки.
Потому вот в обед, средь недели,
Мы парней себе искать полетели.
Было восемьдесят два бабе Ане
И чуть-чуть поменьше бабе Мане.
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Да и зрение обеих подводит.
Обе шуткам место, время находят!
В сорок первом на фронте радисткой, 
Молодой и красивой, как артистка,
Всю войну прошла баба Маня.
А в тылу ей помогала баба Аня.
Поучиться бы нам их терпению,
Боль и горе пережить их умению,
Над собою достойно смеяться 
И душою молодыми оставаться.
Если б было только в моих силах,
Я бы им здоровье подарила,
Силы, зрение и полный достаток,
А ещё любовь нашу в задаток.
За просторы российские наши 
Ели бабушки несытную кашу.
Пули, голод, надсаду терпели,
Чтобы жили мы свободно и пели.

День Победы -  лучший в мире праздник!

День Победы -  лучший в мире праздник! 
Самый лучший для всего живого!
Разве только маленький проказник 
В нём не видит ничего такого,
Что могло бы растревожить душу,
Что могло бы встрепенуть всю память,
Что огонь, вода и воздух с сушей 
Были перепутаны местами.
Не поймут юнец или девчушка,
В праздник слёзы на глазах у многих. 
Плачут ветераны и старушки,
Вспоминая дальние дороги.
Вспоминая о друзьях и близких,
О разбитых городах и сёлах,
Возложив букеты к обелискам.
Не увидишь там людей весёлых!
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'®vss**i- А почтив минутою молчанья
Всех погибших в этой круговерти,
К мирной жизни вновь вернут сознанье, 
И отметят праздник, уж поверьте!
И весёлой песней, и гармошкой,
Даже пляской, коль по силам будет,
У костра с печёною картошкой!
Так, что с Днём Победы всех вас, люди!
С праздником вас, люди! С Днём победы! 
Не теряйте то, что получили!
За что гибли и отцы и деды,
Чтобы дети, внуки это чтили!
Научить их этому обязан 
Каждый человек на белом свете!
Чтоб узлом был меч войны завязан!
Чтоб не гибли ни отцы, ни дети!!!

Победу празднует страна
Опять весна на белом свете.
Опять цветы, опять трава.
Всё в ярких красках, в полном цвете 
От зимнего проснулось сна.
Салютами сверкает небо.
Победу празднует страна!
Кто на войне ни разу не был 
Погибших помнит имена!
Нам грохот танков, взрыв снарядов, 
Всё очевидцы донесли,
Что с ранеными были рядом,
В атаку, в бой, в разведку шли,
В горящих были самолётах 
И знают соль морских глубин,
Ранений боль, и радость взлётов, 
Призыв победный «На Берлин!»
Они Свободу отстояли 
Совсем не мизерной ценой,
Чтоб помнили, хранили, знали 
России-Родиныпокой!
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Вспоминать войну больно! *!
Многие не любят ветераны 
Вспоминать военные года.
Память -  самая больная рана,
Что не заживает никогда!
Как забыть друзей, родных и близких, 
То, что не вернуть уж никогда!
На земле в их память обелиски 
Люди разрушают иногда.
Как забыть, что мальчик прибалтиец 
Жить мечтал, хоть лет до тридцати.
А другой был истинный ариец, 
Метким выстрелом не дал ему уйти! 
Смерти в пасть в одном строю шагали 
Мать и дочь, и дедушка, и внук.
За руки друг друга все держали, 
Чтобы враг не видел их испуг. 
Вспоминать Освенцим и Дахау 
Ветеранам радости в том нет!
Сотни вёрст к Берлину отмахали, 
Чтобы прекратить потоки бед.
Чтобы пепел заживо сожжённых 
Больше никому не ел глаза!
Чтобы крик детей новорождённых 
Не рвала военная гроза!
Чтобы солнце над Землёй светило 
Сквозь туманы белых облаков.
Чтобы жить, работать можно было,
Не имея на ногах оков!
Потому не любят ветераны 
Вспоминать военные года.
Бухенвальд, Майданек, Заксенхаузен 
Пусть не повторятся никогда! 
Слишком дорогой ценой достались 
Родине свобода и простор!
Кто же хочет, чтобы повторялись 
В мире боль, жестокость и позор?!
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Не допустить войны!
Четыре года -  горе, боль! 
Четыре года -  смерь!
Не каждый видеть это мог 
И это всё терпеть.
Четыре года -  срок не мал.
И каждый год, как век!
Ценой огромною добыл 
Свободу человек.
Спасибо тем, кто перенёс 
Все тяготы войны!
За Мир, Свободу на Земле 
Им благодарны мы!
Пусть шестьдесят минуло лет, 
Срок этот очень мал.
Народ не должен допускать, 
Чтоб кто-то повторял 
Четыре года -  горе, боль, 
Четыре года смерть!
А слово грозное -  ВОЙНА 
В грамматике стереть!

Нам не забыть войну
Пишу, как дочь фронтовика. 
Отец мой мало жил. 
Воспоминаний о войне 
С друзьями не делил.
Сказать о маме я хочу,
Как ей в пятнадцать лет 
В трудармии леса валить 
Пришлось средь общих бед.
А сколько было их тогда 
Совсем ещё детей!
Они забыли навсегда 
О юности своей!
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Нехваткой хлеба и лекарств, 
Одежды и тепла,
Здоровье, а порой и жизнь 
Война оборвала.
Пусть не свистело пуль и мин 
У них над головой,
Но смерть косила и в тылу,
Как на передовой.
Теряли руки, ноги, жизнь.
За это нет наград.
А бесконечный, тяжкий труд 
Похожий был на ад.
Сводила руки от воды 
Холодная весна.
-  Как можно больше рыбы сдать! 
Командует страна.
И тянут сети, что есть сил 
И старец, и юнец.
А думы только об одном -  
«Когда войне конец?»
Вязали, шили -  всё на фронт! 
Казалось, нет конца 
Тем ожиданиям с войны 
Родного письмеца.
Как много можно говорить 
О тяготах войны.
На суше, в небе, на воде 
Пред нею все равны.
Боролись за свободу все 
На фронте и в тылу.
С тех пор минуло много лет,
Но не забыть войну!
Кто это всё перечеркнул,
Такому грош цена!
Пускай за горе на Земле 
На них лежит вина!
Мы День Победы отмечать
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W -  Привыкли каждый год.
И звон медалей в этот день 
Пусть радует народ!
Я поздравляю всех,
Кому был дорог Мир, Земля!
Вы гордо можете сказать:
-  Жизнь прожита не зря!
Никто не бьёт нас по спине 
Ни палкой, ни кнутом!
И жить мы можем все своим,
А не чужим трудом!

Я русский человек!
Лежал в грязи, лежал в крови и без сознанья.
В бреду ругал я всех подряд, но помнил маму. 
Она меня одна лишь ждёт, одна лишь любит! 
Зачем же грязь? Зачем же кровь? Скажите, люди! 
Я службу воинскую выбрал и дороги.
И только матери они несут тревоги.
Да сколько будем воевать, стрелять друг друга?! 
Устала жить в тревоге мать и ждать подруга!
А генералы нас с экранов уверяют:
— Конец войне! Конец смертям! — они же знают. 
Поверить им совсем легко и очень просто.
Но сколько мальчиков уносят на погосты?!
Не знает мама, и никто порой не знает,
Что в жизни нашей нас сегодня ожидает?!
Душа изранена, а мы забыты Богом!
В России-матушке остались за порогом.
И не привыкли мы так жить и преклоняться. 
Никто не может запретить нам любоваться 
Простором Родины, лесов, полей и рек!
Пусть я изранен, но я Русский человек!
Я службу воинскую выбрал и дороги.
И только матери они несут тревоги.
Да сколько будем воевать, стрелять друг друга?! 
Устала жить в тревоге мать и ждать подруга!
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Д е н ь  защитников Отечества!!!
День защитников Отечества!!! 
Праздник -  что ни говори,
Не для девушек застенчивых,
Для мужчин с огнём в груди!
Он для тех, что вера в Родину 
Вдруг на подвиги толкнёт,
И для тех, что скромность вроде бы, 
Не даёт шагнуть вперёд.
Коль свободу, честь Отечества 
Нужно будет сохранить,
Все -  и скромный, и застенчивый, 
Встанут, чтобы защитить!
Защитить от злобной нечисти,
Что другим мешает жить 
И любить своё Отечество,
Честно Родине служить.
С днём защитников Отечества!
Всех мужчин мы поздравляем. 
Мужества на веки вечные 
И здоровья им желаем!
Чтоб, как прежде, нашу Родину 
Честно, преданно всегда любили.
Для детей, для внуков, правнуков 
Будущее сохранили!

Боль утраты

Он ушёл из жизни так рано,
Не успев на прощанье обнять.
Лишь осталась на сердце рана,
Боль которой ничем не унять.
Эта боль беспокоит разум, 
Заставляет плакать глаза.
Жизнь, любовь — потерять всё разом! 
Как жестока была гроза!
Налетела с дождём и ветром.
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" Грохот грома и молний свет.
Всё живое кругом померкло!
В чёрный саван был мир одет!
Лодка мчится -  Куда? Не видно?
— Где же берег? — ответа нет.
Даже стало немного обидно: 
«Почему он не крикнет в ответ?» 
Оглянулась назад, и ужас 
Ноги, руки сковал, как мороз!
В лодке я не увидела мужа.
Словно кто-то его унёс.
И опять же кричу: -  Милый, где ты? 
Рядом дочку боюсь напугать.
Только снова мне нет ответа.
И на помощь людей не позвать.
— Папа, папочка! -  плачет дочка.
А ответа всё нет и нет.
Ночь, река, как бездонная бочка,
На которой не виден след. 
Заглушила мотор, села в лодку. 
«Нужно силы собрать в кулак.
Плачь не даст никакого толку.
Не наделать бы что-то не так».
— Мама, выплывет папочка милый! -  
Плачет дочка: -  И крестик на мне!
Я молю: -  Боже дай нам силы!
Мы не верим, что папы нет!
Три часа до людей добирались.
В лодке было одно весло.
Выжить с дочкою мы старались.
А течением лодку несло!
Наконец долгожданный берег.
Весь болотистый. Трудно шагать.
Но идём, дочка маме верит,
Хоть тревогу ничем не унять.
Но у самой деревни протока 
Преграждает негаданно путь.

Мы не знаем -  мелка иль глубока?
Снова к лодке идём отдохнуть. Т /
Оставляю уснувшую дочку,
От грозы кое-как укрыв,
И к протоке с кочки на кочку *
Вновь бегу, про усталость забыв,
И кричу у протоки: -  Люди!
Помогите, кто есть живой!
По протоке при свете молний 
Парень мчится ко мне молодой.
— Что случилось? — я всё объясняю.
Мигом кинулся дочку искать.
Я за ним кое-как успеваю 
По грязи снова к лодке бежать.
Добежав, парень в реку ныряет.
Он в грозу нам папу искал.
И за то, что ребёнок страдает,
На меня непрерывно ворчал.
Прекратив безуспешный поиск,
Нам в деревню добраться помог 
И исчез, словно «звёздный воин»,
Совершивший свой праведный долг.
Приютили нас, обогрели,
Дали тёплый, сухой ночлег!
Деревенька та и доселе 
Существует, как Ноев ковчег.
До утра ночь казалась длинной.
Я бродила взад и вперёд.
Всё ждала: — Может, выплывет милый?
Может, где-то меня позовёт?!
День и ночь под дождём и ветром 
Трое суток искали его.
По воде прошли километры.
Просмотрели траву берегов.
Наконец, видно, сжалился Боже,
Вырвал тело из недр реки!
«Оставлять его там негоже.
Да измучились все мужики».
Как такое могло случиться?
Что же всё-таки произошло?
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Vй*’**' Просто сердце устало биться!
Да и время такое пришло.
Остальное свершила стихия:
Дождь, гроза и ночная мгла!
Написала про это стихи я.
Написала, как только смогла...
Был он сильный, красивый и смелый! 
Сам людей от беды спасал!
А его я спасти не сумела...
Не увидела, как погибал!
Да, любила безумно и верно,
Как умела, как только могла!
Зря на свет рождена, наверно,
Коль любимого не сберегла?!
Никогда не смириться с утратой!
В сердце боль никогда не унять!
Боже, в чём я, скажи, виновата?
Не могу я никак понять!

Ностальгия
Я ждала его целых два года.
Мне казалось -  больной, но вернётся.
Но жестокой бывает природа 
С тем, кто борется и не сдаётся.
Не борись, она всё же сильнее.
Под рукой нет всего, не надейся.
Просто быть постарайся умнее.
Права жить на Земле добейся.
Муж пришёл ко мне всё же однажды,
Но во сне, и, спустя два года.
Он сказал: «Нам не жить с тобой дважды. 
И сильна, и жестока природа!...»

Снова я перед Богом виновна
Снова я перед Богом виновна.
Снова я перед ним неправа.
Жизнь свою, как тяжёлые брёвна,
Я решила ворочать одна.
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Все заботы взвалила на плечи. -5'»
Все проблемы хотела решить.
Только жизнь не становится легче.
Но приходится всё-таки жить.
Лямка тонкая режет мне плечи.
Скрип зубов моих слышен лишь мне. 
Лямка тонкая пусть будет крепче 
В моей горькой нелёгкой судьбе!

Дочери
Я не буду у дочки стоять на пути.
Я не враг, а всего лишь мама.
Но скажу, что по жизни нужно идти 
Честно, дочка, гордо и прямо.
А когда в тебе проснётся любовь -  
Это доброе, нежное чувство,
Постарайся при мне не хмурить бровь, 
Чтобы не стало грустно.
Но если любовь насмешкой грозит,
А чувствами ты играешь,
То жизнь той насмешки тебе не простит, 
Ты всё на себе испытаешь.
Поверь, я серьёзно тебе говорю,
Поверь, это всё не бравада.
И если нужно сто раз повторю:
-  В жизни за всё платить надо.
Себя очень сильной считала и я.
И чувством своим играла,
И думала, жизнь проживу шутя,
А вот любовь потеряла.
Он Богом мне дан был.
Его одного я, как могла, любила.
Плохого не сделали мы ничего,
Но шуток нам жизнь не простила.
И вот я осталась среди детей -  
Три нежных и хрупких цветочка.
Из них я обязана сделать людей!
На мне же поставлена точка.
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Дочери в 20 лет
Вся жизнь, как в бурю речка пенится. 
Но всё когда-то переменится.
И груз тяжёлый с хрупких плечиков 
С твоих, дочурка, снять навечно бы. 
А жизнь командует по своему. 
Судьба, как платье, вся раскроена. 
Свои заломы, срезы, впадины.
Как будьте всё давно загадано.
Носи судьбу-одежду бережно. 
Стирай, утюжь, чини, но вежливо. 
Чтоб не ветшала раньше времени.
И не была тяжёлым бременем. 
Здоровья, дочь, тебе и радости.
Не обращай свой взор на гадости. 
Живи, учись, люби людей,
И больше творческих идей!

Сыну в восемнадцать лет
Мать рожает сына 
С муками и болью.
А потом растит его 
С радостью, с любовью.
Чтобы стал защитником,
К старости опорой.
Чтобы был он рядом 
В радости и горе.
Оправдай надежды 
Мамины, сыночек!
Чтобы меньше было 
В жизни ям и кочек.
Не жалей для знаний 
силы и здоровье!
Мама тебя любит 
Ласковой любовью!

Самой младшенькой

Привела я в ясли-сад маленькую Машу.
Не умела есть она ни супы, ни кашу.
Не умела одевать туфли и ботинки.
И от этого из глаз капали слезинки.
Если утром не хотелось Маше расставаться, 
Приходилось маме тоже в группе оставаться. 
Хоть полчасика она всем стихи читала.
И глаза у малышей дружно высыхали.

Подарок внученьке
Пришли мы с дедом в магазин, 
А он сидит совсем один. 
Моргает грустно глазками 
И говорит так ласково:
-  Меня не стали покупать.

^  Я с Настенькой хочу играть.
Ч) Хочу я Настю охранять.
V* Ей глазки ночью закрывать.
^  Лошадки он совсем не хуже.
^  И Насте ночью будет нужен.
* Сказал, что Кешей его звать.

И мы решили Кешу взять. 
Днём Насте будет он дружком, 
А ночью мягоньким пушком. 
Он просто маленький бычок. 
Он не красив и одинок.
Но Настенька у нас добра. 
Спит с Кешей сладко до утра.

Опасность на дороге
Идём мы с внучкой в магазин.
Навстречу мальчик, он один.
С мячом идёт, играет,

____ Машин не замечает!
; М У  к0г _ Мяч на дорогу, тот за н!*униципальное учреждение п 
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Движенье мощное машин.
Они в мяч не играют,
А мальчика сбивают!
Так не дошли мы в магазин.
— Ну почему он был один? — 
Спросила плача внучка,
Не вынимая ручку
Из крепкой бабушкиной взрослой,
С которой и легко и просто!..

Машеньке
Любят девочку Машутку 
Мама, папа, брат, сестра.
В день рожденья на минутку 
Даже бабушка пришла!
Только шесть Машутке нашей! 
Дай ей Бог прожить сто лет!
Стать ещё умней и краше 
И не видеть слёз и бед!

Я её люблю!
Умом Россию не понять!
Аршином глупость не измерить! 
Очередная вот опять 
Стучится громко в чьи-то двери. 
Россия тем и хороша,
Не всякому уму понятна!
Всё любит делать не спеша,
Пусть глупость, но уму приятно!...

Переживём
Сколько в жизни передряг 
Падает на наши плечи?!
Где теперь наш красный флаг,
Наши пламенные речи?
Улетело в никуда это время золотое.
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Но бегут, бегут года,
Словно тучи над землёю.
Нет Союза, нет страны,
Только хаос и разруха,
Но при всём при этом мы 
Не теряем силу духа!

О политике

Давно о политике я не писала.
Быть может в России спокойнее стало? 
Правительство наше всё что-то хлопочет? 
Заплату добавить тихонечко хочет?!
И только лишь цены, как птицы взлетают, 
А деньги в кармане снежинками тают.
И как ни пыталась я скромненько жить -  
Семье всё равно не хватает на жизнь. 
Решила себя я занять голоданьем —
Не только рубли -  потеряла сознанье! 
Спасибо врачам, поняла их с тоской,
Что голод и тот стал сейчас дорогой!

Из новостей с экрана телевизора 
(1996 год)

Перекладываньем власти,
Словно денег по карманам 
Занялись три кандидата 
Ельцин, Горбачёв, Зюганов. 
Извещает нас с тревогой 
Голос диктора с экрана:
-  Третий тур не пустит Ельцин,
То грозит бедой Зюганов.
Горбачёв же вразумляет,
Чтобы мы не горевали,
А спокойно в президенты 
Их с Борисом выбирали.
Сам Брынцалов депутатам 
Раздаёт таблетки в Думе:
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У кого мозги припухли,
Чтоб гормонами подумал.
Те смеются, но таблетки 
Скромно в кулаке сжимают 
И едва ли будут думать,
Чем Россией управляют. 
Жириновский парень смелый. 
Управлять берётся лихо.
Если президентом станет,
То навряд ли будет тихо!
Только Лебедь гордо, важно 
Ожидает представленья.
К власти он придёт однажды,
Не было бы промедленья.
Если этой гордой птице 
Срежут крылья, иль погубят -  
Там народу непременно 
Горе и несчастье будет.
Остальные кандидаты,
Словно рыба в тухлой речке, 
Задыхаясь, ищут воздух,
Выжить в тёпленьком местечке. 
Выбираем, выбираем,
А кого, порой не знаем.
Мы привыкли думать долго.
Вот не ошибиться б только!

Россиюшка -  Родина моя
Россия стала забегаловкой?!
Мне стыдно, больно так писать!
-  Зачем такой сегодня стала ты,
Россия наша -  наша Мать!
Пусть шар земной уж очень маленький, 
Но Родина на нём видна,
Где носят шубы, шапки, валенки.
Она такая не одна.
Но только у неё стараются

20О о

Урвать кусок родной земли.
Напрасно только дурью маются 
Мечтатели и лохари.
Да, есть ещё в России нечисти.
Живут всего одним лишь днём.
За доллар в банке эти бестии 
Всё продадут, а что потом? 
Признаюсь, пьют в России-матушке, 
Как двести, триста лет назад.
Но что творят при этом, батюшки! 
Захватчикам дают под зад!
Так что Россиюшка не солнышко,
Не обогреет всех подряд,
А чарочку допьёт до донышка 
И всем покажет свой наряд!
И мощь военных сил, и девичью 
Красу и стать, и твёрдость рук. 
Стряхнёт всем этим похоть нечисти, 
Похмелья временный недуг,
И вновь в работу, за свершения 
Хозяйских, суетливых дел,
Где каждый день несёт мгновения 
России -  Родины удел!
Россия стала забегаловкой?
Она всегда была такой!
Но только помнили и знали бы -  
Она ещё несёт покой!
Покой в воде, на суше, в воздухе 
За весь наш шарик голубой.
Ей никогда не быть на отдыхе 
России -  Матушке родной!

Люблю Россию я!
Люблю Россию я! Мне дорог мой народ. 
Неважно кто он -  русский, манси, ханты! 
Я слушаю стихи, разинув рот,
И песни, что придумали таланты.
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-Я родилась в России, на Руси!
\  Где были, есть и будут жить поэты!
Щ*- Мне дороги их сказки и стихи,

Рассказы, повести и песни, что пропеты. 
Люблю я с детства Пушкина читать.
И детям перед сном его стихи читала.
Со сказкой Пушкина они любили спать.
А дочь в три года нежно лепетала 
«О рыбаке и рыбке», «О попе 
И о работнике его Балде»
И даже «Сказка о царе Салтане»
С тех малых лет живёт в её сознанье.
Уже доходит дело до внучат.
Им сказки эти буду я читать.
Пусть знают даже маленькие дети,
Ведь что-то есть прекрасное на свете!? 
Пусть это выдумки, пусть это только сказки, 
Но нежно дети закрывают глазки,
И сказочное колдовство поэта 
Уносит их во сне по белу свету!

Я русская!
Я русская, я это не скрываю.
В России русским быть почётно, я считаю. 
Россия, русский, Русь -  заветные слова.
За честь её не пухнет голова!
Сыны России славились отвагой.
Честь защищали и мечом, и шпагой.
В гражданскую штыком и пулемётом.
В Отечественной -  танком, самолётом,
Но только, чтоб жила Россия-Мать!
Не жалко было жизнь свою отдать!
За красоту лесов, полей широких!
За синеву морей и рек глубоких!
За небо чистое над головой!
За счастье всех людей! За нас с тобой!
И дочери России не отстали.
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Своей отвагой многих затмевали.
«Горящая изба» -  им не помеха.
Так было, есть и будет век от века!
Россия! Родина! Свобода и простор!
В сознанье русского -  прекрасных слов набор!

Был создан Союз 
(1994 год)

Был создан Союз не таким уж глупцом.
Его иногда называли «Отцом».
Сейчас тот Союз злобной мачехой стал.
И отчимом выглядеть стал «КапиталЪ». 
Стараются все покупать, продавать -  
И совесть, и честь, даже Родину-Мать. 
Кричат, что кругом править стал капитал. 
Богатый лишь тот, кто других обобрал.
А те, кто работает, кто производит 
В труде для себя ничего не находят -  
Ни денег, ни славы, ни доброго слова.
Лишь ждут сокращений всё снова и снова.
От бедности страшно дичает народ.
Уздечку свою он никак не порвёт.
Ума не хватает и сил уже нет.
Всё больше ему прибавляется бед.
Леченье, учёба бесплатными были.
И меньше тогда мы налогов платили.
А нынче остался лишь воздух бесплатный, 
Которым дышать не особо приятно.
Как выйти из хаоса этого нам,
Где злоба и жадность царят пополам?
Не думают сильные мира сего,
Что внукам придётся труднее всего.
Сегодня верхом ты сидишь на коне,
А можешь под ним оказаться вполне.
Коль злобу посеешь, то злоба взойдёт.
Из памяти это никто не сотрёт.
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Ответить когда-то придётся сполна 
За то, что в России пустая казна.
И спросит не тот, кто сейчас у руля,
А тот, кто не видит большого рубля.

Октябрь 1995 года
День за днём мы отмечаем даты.
День за днём слагаем дни в года.
Кто мне скажет, в чём мы виноваты,
Что нищаем, хоть и господа?
Обещая золотые горы 
К власти пробираются дельцы. 
Инвалюту в банках копят воры,
Что с народа грабят подлецы.
Воевать совсем ещё мальчишек 
Гонят президенты-господа.
Видно пацанов большой излишек. 
Нужно поубавить их тогда.
Видно мало крови и страданий.
Видно мало материнских слёз.
Мало трупов и разбитых зданий.
Вся Россия мчится под откос.
Кто поможет навести порядок?
И какой порядок нужен нам?
У богатых сон обычно сладок.
Бедноте уж хлеб не по зубам.
С чувством трепета министр финансов 
Запускает доллар в оборот.
-  Жвачку пусть завозят коммерсанты,
С нею будет сытым наш народ. 
Неустанно повышать оклады 
Нужно всем, кто держит власть в руках. 
Остальные все должны быть рады,
Что развалено всё в пух и прах.
Нас лишают права на работу.
Нас лишают права на жильё.
Не пора ли строить крематорий,

Чтобы уничтожить нас живьём!
Кто тогда пахать и сеять будет?
Кто Россию к миру приведёт?
Ведь богатый только бедных судит.
Сам он даже спину не согнёт!
Или, может быть, пора орало 
Снова на мечи перековать?
Или мужества у нас не стало?
Или некому мечом махать?
Где вы, настоящие мужчины,
Где вы, Красной гвардии бойцы?
Не хватает вас сегодня в мире.
Жаль, не встанут воины-отцы.

Ожидание
Качается трон у неё под ногами.
Щедра на посулы становится власть. 
Богатство приносит народ ей веками.
Лишь избранный им наслаждается всласть. 
Друг другу на головы грязь выливают, 
Забыв про достоинство, совесть и честь. 
Они для народа себя предлагают.
И столько желающих, просто не счесть. 
Себя обеспечить старается каждый,
Кто к власти придёт не на год, не на два. 
Тот знает, на троне не быть ему дважды.
За нищих не будет болеть голова.
Они терема для себя воздвигают.
Машину одну на другую сменять.
А души пустыми свои оставляют,
И в сердце жестокость не могут унять.
Кто выдумал власть над народом такую? 
Когда же конец беспределу придёт? 
Жестокие, хитрые трон атакуют.
Народ это терпит и умного ждёт!!!
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Люди добрые, помиритесь
Солнце утром встаёт, как и прежде.
То сияет, то прячется в тучи.
Отчего мы теряем надежду,
Что когда-нибудь жить будем лучше? 
Как запутаться мы сумели?
Ничего впереди не видим!
Словно мы сквозь пальцы смотрели:
Как живём, и что мы за люди.
Что мы детям своим готовим?
Что оставим мы им в наследство?
Что-то ссоримся все и воюем? 
Недовольны бываем соседством.
Шли в атаку отцы и деды,
Зная, их со спины прикроют!
Как же жить будут наши дети,
Коль страну разграбят, изроют?!
Да и где страна уж не знаем.
Развалили всю, раскололи.
Создаём что, не понимаем.
Не хватает ума и воли!
Люди добрые, оглянитесь!
Не давайте царить раздору!
Дети просят нас: -  Помиритесь!
Чтобы видеть друг в друге опору!

1994 год
Устали все от лозунгов, призывов.
Устали от собраний, выборов.
Работать не мешайте, не давите 
Налогами, как палками рабов.
Вдруг стали звать себя все господами.
Не думаем, Господь Бог один! 
Планету-матушку мы дружно губим сами. 
Кто при валюте, тот и властелин!
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Законы приняты для неимущих.
Кто пишет их, не соблюдает сам.
Бьют по рогам всех впереди идущих 
А задним достаётся по хвостам.

Модернизация в медицине
Слово красивое «Модернизация»!
Как применить его в организации?!
Можно на фабрике и на заводе.
Но как применить на здоровье народа? 
Бьются врачи и в раздумьях гадают:
«Чем это слово они оправдают?»
«Зубы всем выдергать, чтоб не болели?! 
Но ведь зубами всегда люди ели!»
«Может, глаза всем поставить стеклянные, 
Чтобы не слепли они, окаянные?»
«Может, аппендикс у всех удалить?» 
Другие болезни придётся лечить!
Так и не могут врачи порешать, 
Модернизацию чем оправдать?
Всё упирается дело в финансы.
Они у врачей напевают романсы!

Не прожить без докторов
Кто-то может без труда 
Вынуть рыбку из пруда.
А вот тело человека 
Шить не сможет никогда!
Что там шить, понять не сможет,
Что за боль всё тело гложет?!
Может, он в рыбалке ас,
Но уж точно не у нас!
Только доктор Айболит 
Скажет, что у вас болит.
Как бы ни был ты здоров,
Не прожить без докторов!
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Докторам мы очень рады.
В мире нет такой награды,
Чтобы всех их наградить.
Труд достойно оценить!

Медицинским работникам
То, что предназначено судьбою,
Нашему желанью вопреки,
Мы не в силах изменить с тобою 
Линию какой-нибудь руки.
Значит Богу всё-таки виднее:
Кто, что должен делать на земле.
Кто живёт богаче, кто беднее.
Только вам дано лечить людей.
Вам дано вселять им веру в жизнь. 
Избавлять от боли и страданий.
Вновь заставить биться сердце, мысль, 
Трепетную радость ожиданий!
И сегодня нам не перечесть,
Никакою мерой не измерить 
Благодарных вам людских сердец,
Тех, что в жизнь заставили поверить.
Время отмеряет нам года.
Только над душой оно не властно.
Так пусть останутся надолго, навсегда 
Ваши сердце и душа прекрасны!

Краткая история Кондинской 
(Нахрачинской) больницы

Я нашу больницу хочу вам представить, 
Родную, Кондинскую делом прославить.
Её исторический путь рассказать,
И как всё с нуля ей пришлось начинать.
Десять коек в селе Нахрачи.
Год двадцать седьмой -  хоть плачь, хоть кричи. 
На шесть медпунктов всего один врач, 
Одиннадцать средних — хоть смейся, хоть плачь.

Старались, работали день и ночь,
Чтобы больным и слабым помочь! 
Энтузиазм, плюс весёлые лица -  
Так создавалась в районе больница.
Год тридцать девятый -  врачей уже двое 
На три больницы и сорок коек!
Хоть кадров и больше, но база слаба.
Вдруг в сорок первом грохочет ЕЮЙНА! 
Уходят на фронт молодые девчата.
Ну что тут поделать? Война виновата!
В тылу же не легче, хоть пули не свищут.
Из общего ада все выхода ищут!
И вот наконец долгожданный финал! 
ПОБЕДА! Работы кругом -  завал! 
Тернистый, нелёгкий был пройден путь. 
Кондинский район не мечтал отдохнуть! 
Проделано много работы в больнице.
Учатся все, кто может учиться!
У всех на плечах большие заботы 
Ошибок не делает, -  кто не работает.
Клятву все знают -  «НЕ НАВРЕДИ». 
Можешь работать? — Работай иди!
Пожар полыхал в девяносто четвёртом! 
Полнеба затянуто дымом чёрным!
Но вышибить нас нелегко из седла!
Мы дружно делаем наши дела!
Живём мы в Кондинске, Кондинский район, 
Сейчас в Междуреченский переведён.
Не стали районом, но не унываем.
Не в этом смысл ЖИЗНИ! Мы точно знаем! 
Год девяносто седьмой наступает.
Штаты большие и коек хватает.
Проблем и забот — хоть спать не ложись.
И только врачи всё воюют за ЖИЗНЬ!
Так семьдесят лет отмечала больница,
Но в ней, как и прежде, весёлые лица! 
Мудрость, терпение встретит любой,
Кто к нам обратится, здоров иль больной.



В двухтысячном здание получили,
В нём поликлинику мы открыли. 
Больным приятно, врачам удобно. 
Современно, уютно и даже свободно. 
Семьдесят пять отмечала больница.
В ней были как раньше, весёлые лица! 
Сегодня восемь десятков ей!
А нам говорят: -  Это не юбилей.
Не падать духом мы всех призываем! 
Восемь десятков мы отмечаем!
Для нас это всё-таки ЮБИЛЕЙ!!!
Для нас нет больницы нашей милей!!! 
За нашу больницу. За вас, друзья!!!
За то, что вы трудитесь в ней не зря!!! 
А с нами и наши кондинские люди! 
Мы жили, живём и жить мы будем!!!

Медицинская наша сестра
Ну и что, что не в белом халате.
Ну и пусть не в больничной палате.
Ты всегда остаёшься сестрой!
Самой ласковой, самой простой!
Если нужно, бываешь строга.
Ты больным всё равно дорога!
Ждут тебя они ночью и днём.
Ты спешишь к ним в палату и в дом.
Ты спасатель в страданьях от боли, 
Когда сил не хватает и воли.
Ты должна быть чутка и мудра. 
Медицинская наша сестра!
Дай Господь тебе сил и терпения!
От людей благодарных уважения!
От начальства достойного признания!
И гордости за своё призвание!!!

Любимому врачу
Чутка, добра, внимательна. 
Могу ещё сказать,
Проста, очаровательна,
Как женщина и мать.
Всегда с улыбкой нежною 
С больным поговорит.
В халате белоснежном 
На помощь поспешит.
Бываем мы капризными, 
Когда нас боль гнетёт.
И ждём, когда же линзами 
Она в дверях блеснёт?
О боли ей поведаем.
Про жизнь поговорим. 
Заботами и бедами 
Рабочий день продлим.
Её поздравить я хочу 
С весенним Женским днём!
О счастье я пока молчу,
Что знаем мы о нём?!
Хочу здоровья пожелать 
На долгие года!
Чтоб этой женщине не знать 
Несчастья никогда!
Пусть много света и тепла 
Подарит ей весна!
И доброту людских сердец 
Пусть ощутит она!

Покоряйте неудачи
Что бы в жизни ни случилось, 
Знайте только об одном:
С неудачами сражаться 
Лучше всё-таки вдвоём! 
Неудачами друг друга 
Очень подло попрекать.



Это слабость -  научитесь 
Уступать и понимать:
Что нас ссорит? Что нас гложет? 
Что мешает дружно жить?
А ещё, что нам поможет 
Неудачи покорить?

Пишу не ради славы
Пишу не для того, чтобы прославить 
Себя, свою семью, своих детей,
А для того, чтоб в памяти оставить 
Огромный рой несбывшихся идей. 
Идеи выдвигать, конечно, просто. 
Другое дело в жизнь их воплотить.
Но вовремя посеянное просо 
Нам помогает дождик прорастить!

Кто сказал, что я не здешняя?!
Кто сказал, что я не здешняя?!
Что не здесь я родилась!
Что же я из Мира внешнего,
Где совсем другая власть?!
Неужель берёзки белые 
По-другому там растут?!
Или мамы неумелые 
Дочкам косы не плетут?!
Иль в парнях нет русской силушки, 
Нету русского ума?!
Не растут вдоль речек ивушки,
А на небе только тьма?!
-  НЕТ! -  скажу вам, -  ОШИБАЕТЕСЬ! 
Я такая же, как вы!
Зря лукаво улыбаетесь!
Россияне все равны!
Только вот живём по-разному -  
Кто шикарно хочет жить 
Кто министром важным ходит,
Кто-то хочет бросить пить.
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А иного просто радуют 
Небо, солнце и облака,
Дождь и снег, что с неба падают, 
Горы, реки, леса и луга!
И неважно, в какой части света 
На земном нашем шаре живёт. 
Важно то, что при всём при этом 
Он ещё и другим жить даёт!
Кто проблему «чужую» решает, 
Кто-то кровь для спасенья сдаёт!
И не думает, и не гадает
Где же тот пострадавший живёт?!
Ты сегодня шумишь, ругаешься.
На своих и чужих не делись!
Не умом ты, а дурью маешься. 
Лучше в церковь ходи и молись. 
Попроси у Господа разума,
Чтоб направил на праведный путь, 
И тогда предначертанный азимут 
Ты пройдёшь, не подумав свернуть!

Природу славить не могу
Природу славить не могу.
Она всегда неповторима!
Её краса неотразима,
Как в жаркий день, так и в пургу! 
Она одна! И нет другой!
Не найдено во всей Вселенной, 
Многообразной, незабвенной!
Она и быть должна такой!
Я лишь одно могу сказать.
Природа -  это жизнь вся наша! 
Она, как с пищей вкусной чаша, 
Которую даёт нам мать!
Так не лишайте же себя 
Той пищи, что нужна для жизни! 
Пускай восторг и слёзы брызжут, 
Природу -  жизнь свою любя!
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*■ Хотите, пойте, хотите, читайте!
А Новый год веселее встречайте!

С годом Кролика, друзья,
Всех хочу поздравить я.
Пусть вам Кролик принесёт 
Всяких благ на целый год!
Припев:
В новогодние праздники 
Милых сказок проказники,
Колдуны и волшебники 
В гости к вам прилетят.
Что загадано сбудется,
Всё плохое забудется.
Люди смирятся, слюбятся.
Нет возврата назад!

Я желаю всем здоровья 
И с огромною любовью 
Всех прошу вас не грустить,
А шампанское открыть!
Кто совсем не пьёт спиртного,
Для того одна дорога -  
Возле ёлки сей же час 
Весело пуститься в пляс!

С музыкой, весельем, шуткой,
Да с игривой прибауткой 
С горки дружно покатайтесь!
В ночь волшебную влюбляйтесь!

Поздравление
Милые женщины, дамы, богини!
Вас поздравляю с весенним теплом!
Вы очага своего берегини!
Пусть будет счастьем наполнен ваш дом!

Я вам желаю здоровья, терпенья, *
Мирного неба над головой!
Пусть Женский день принесёт настроенье, 
Ваших желаний всех исполненье,
Вашему дому достаток, покой!

Подруге
Не пренебрегай годами.
Это вовсе не года.
Для меня, моя родная,
Всё равно ты молода!
Ты против меня девчонка!
И останешься такой,
Даже если вдруг печёнка 
Будет нарушать покой,
Иль другой какой-то орган 
Вдруг напомнит о себе.
Знай, цветок, что в пору сорван, 
Пользу принесёт тебе.
Не спеши глотать лекарства,
Что в коробочке лежат.
Даже тот, кто тебя старше,
Им не очень-то уж рад.
Так, что ты, моя девчонка,
Не болей и не хандри.
Береги свою печёнку 
И с лекарством не мудри.
Спорт -  первейшее лекарство!
Вот его и применяй.
И меня, коль я постарше, 
Оптимизмом удивляй!
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Поэту в день рождения
Я не могла не написать
Вам, добрый друг, признанье чести.
В ваш день рождения сказать
Слова восторга, а не лести.
Конечно, гениями звать
Всех в этой жизни невозможно.
Но, чтобы в будущем им стать,
Вам пожелать, конечно, можно.
Все основанья есть на то -  
И красота, и ум, и совесть,
Души богатство и тепло, 
Очарованье, честь и доблесть. 
Красивых слов огромный рой, 
Сказать их хочется с желаньем.
Как не хватает их порой,
Чтоб выразить своё признанье. 
Сегодня, завтра и всегда,
Пусть не оставит Вас удача!
Дай Бог Вам не считать года!
А в жизни все решить задачи!

С Новым годом!
Всех с Новым годом поздравляю! 
Здоровья, счастья всем желаю! 
Чтоб не худели, не толстели 
И даже гриппом не болели!
Чтоб не страдали вы гастритом, 
Бронхитом, пиелонефритом!
Пусть не приходит к вам горячка, 
Такая белая гордячка,
А посещает только сон,
Большой, спокойный, словно слон. 
Ещё хочу вам пожелать,
Чтоб не могли вы испытать,
Как дома или на дороге,
Ломают люди руки, ноги,
И от врачей ждут облегченья

Своим страданьям и мученьям.
Поэтому желаю вам 
Быть бодрыми не по годам!
Всегда с отличным настроеньем 
Дарить всем радость избавленья 
От всех недугов и невзгод!
Пусть будет добрым Новый год!

Закоренелому критику и начинающим поэтам
Тебе сегодня, критик милый,
Скажу в глаза одна из ста.
Своею стихотворной миной 
Взорву сомкнутые уста!
Молчишь? Молчи, ценитель строгий!
Дави птенцов в любом гнезде!
Кто выживет -  найдёт дорогу!
Поэзии есть путь везде!
Талант повсюду просочится.
Пускай минует много лет.
Ложь откровения боится,
А Правда излучает свет!
Она, как стебелёк зелёный,
Асфальт, и тот насквозь пронзит!
Так пусть поэт, в свой слог влюблённый, 
Преодолеет ваш гранит!
Свой слог отточит он с годами 
Острей булатного меча.
Птенца в гнезде, цветок сквозь камень —
Да не рубите Вы с плеча!
Как часто топчем мы ногами 
Цветы, что на полях растут?!
Они на радость нам же с вами 
Из года в год всегда цветут!
А те птенцы, что неумело 
Начнут из гнёздышка взлетать,
С годами дерзко, звонко, смело 
Ваш опыт будут прославлять!
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Вы укажите нам законы,
Статью, как стих свой сочинить, 
Загнать полёт души в «каноны»
Чтоб власть имущим угодить?!
Поэт останется поэтом.
Сначала робким, а затем 
Он вступит в споры с белым светом, 
Но отойдёт от «ваших» тем.
И всё равно вас любим нежно,
За то, что встрепенули нас,
Что вы вселили в нас надежду,
Иметь свой слог, иметь свой глас!

Живите честно
Судить меня легко -  судите, люди.
Я на виду живу у всех у вас.
Но в этом мире все мы тленны будем. 
Всевышний всё же с нас не сводит глаз. 
На суд его готов предстать не каждый.
А страшно тем, в ком совесть не чиста. 
Ведь не дано нам жить на свете дважды. 
Так значит честность -  важная черта.

Сама себе
Знаешь, дорогая, успокойся.
Не грусти, что вот сидишь одна.
За детей своих не беспокойся.
Пожелай им счастья да ума.
Вспомни, как в себе ты их носила,
Как на белый свет их родила,
Как природу их любить учила!
Что могла, ты всё им отдала!
Что ещё ты хочешь? Что страдаешь? 
Радуйся, и радость к ним придёт. 
Сколько ты сегодня лет справляешь? 
Улыбнись! Пусть мимо грусть пройдёт!
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И пускай в тебе увидят дети, V •
И опору, и желанье жить.
Всё равно ты лучше всех на свете! 
Продолжай всё крепче их любить!

Я -  женщина! Я -  мать!
Горда я тем, что женщина и мать!
Я не позволю в грязь себя втоптать.
Я знаю тяжкий труд и отдыха истому.
Порой люблю свой дом, порой бегу из дому. 
Бегу не потому, что стало в доме грустно.
Был полон он детей, и вдруг в нём стало пусто. 
Люблю свой дом, когда съезжаются в нём дети. 
Мне дороги они и встречи в доме эти.
Мне дорог смех детей, их планы и идеи, 
Огромный рой затей и детское веселье.
Они на смену нам взрослеют и мужают. 
Преображаясь в нас, свой век не замечают.
А мы становимся дедули и бабули.
Пусть молоды в душе, но жизнь не обманули.
Я этим всем горда! Я -  женщина! Я -  мать!
О счастье всех людей могу я лишь мечтать.

Сделай правильный выбор
Как всё привыкли мы валить на Бога.
А сами стали хуже палачей.
Клянём друзей, клянём судьбу, дорогу, 
Заводим ссоры из-за мелочей.
За каждого из нас на этом свете 
В борьбу вступает и добро и зло.
Что выберём -  за то мы и в ответе.
Виновны сами, коль не повезло.

Телефонный разговор
Ну почему меня никто не понимает?
Мне жизнь от этого становится грустна.
А мысль всё дальше, выше улетает.
Как будто в целом мире я одна.
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Сознаньем чувствую, что я не одинока.
А взглядом вижу -  никому я не понятна. 
Вдруг слышу звуки телефонного звонка. 
И чей-то голос говорит со мной приятно. 
Не вижу я, кто говорит со мной?
И, может, не увижу никогда.
Но разговор, в начале деловой,
Вдруг зажурчал, как в ручейке вода...

Разговоры
Разговоры бывают разные.
Где смешные, пустые, напрасные,
Где сердитые, строгие, долгие,
А порой, как иголки, колкие,
Где-то тихие, где-то громкие,
А бывают, как ниточка, тонкие.
И тогда человек пугается,
Коль такой разговор обрывается.

Жизнь не назовёшь перчаткой
Жизнь не назовёшь перчаткой.
Дырки в ней не залатаешь.
И не скинешь, если жарко,
И в карман не затолкаешь.
Мало кто решиться может,
Жизнь сменить, начать сначала. 
Неужели крепких духом 
В этой жизни стало мало?
Любим погрустить, поохать,
Что терпенья нет и силы.
Да, порой бывает плохо.
Кажется, что жизнь скрутила.
Что живём не так как надо.
Как придётся -  не до жиру.
Жизнь дана нам, как награда.
И выходит -  быть бы живу.
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Отчаяние Is
Погибла женщина, погибла мать!
Кто может это горем не назвать?
Вы покажите мне, где этот человек? *'/'
Без сердца, без души, гуляющий свой век.
Хотела б я в глаза его взглянуть 
И детским плачем слух его заткнуть,
Чтоб до конца его счастливых дней 
Он видел горе, слёзы тех детей,
Что не увидят маму никогда!
А жизнь бурлит, как талая вода,
Которая весной в реке шумит,
Сметая все преграды на пути.
Коверкает, ломает жизнь детей.
Им не дождаться помощь матерей.
Неплохо, если есть у них отец.
Не инвалид, не старец, не юнец,
Не безработный и не уголовник,
А может детям дать хотя б половник 
Горячих, немудрёных, вкусных щей,
Лекарства и немножечко вещей,
Чтобы они шагали в ногу с веком.
Чтоб каждый стал прекрасным человеком.
Но если этого не может дать отец?
Так неужели наступил конец 
Их светлой жизни, радужным мечтам,
Никто не в силах возвратить им мам!
Родных, единственных на этом белом свете! 
Теряются и гибнут наши дети.
Одна надежда -  бабушка и дед.
Они не скажут внукам слово «НЕТ»,
А встанут снова, как солдаты, в строй,
Чтоб слабых духом защитить собой.
Так дай им Бог здоровья на сто лет.
И встретить правнуков рождение на свет.
Пусть мир, достаток их не покидает,
Чтоб внукам дать могли всё то, о чём мечтают!
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Быть может, я, порой, бываю не права
Быть может, я, порой, бываю не права.
Мы в жизни этой все не идеалы.
Умеем все «качать» свои права 
И в разных ситуациях бывали.
В себе гордыню я переломлю.
Чистосердечно попрошу прощенья.
Я ссоры и обиды не терплю.
Мне ложь противна до изнеможенья.
Как ни пытайся Правду Ложью прикрывать,
Она когда-то, где-то просочится.
Так мерзко и противно созерцать
Забитый Ложью мозг и хитрый взгляд на лицах.
Пускай не обольщаются лжецы,
Что будто бы умнее всех, богаче.
Они не могут просто жить иначе.
Уж в этом-то они не мудрецы!
Всего важнее чистота души,
И сердца чистота, и мыслей благородство!
А что богатому даёт казна?
Не только внутреннее — внешнее уродство!

Я не одинока!
Я думаю, что я не одинока,
Но чувствую, что всё-таки одна.
Знакомых и друзей, конечно, много.
Душа любовью не обделена.
Так что же нужно мне? Сама не знаю.
О чём грущу? Чего мне не хватает?
Что в жизни я ещё не понимаю?
В какой Вселенной мысль моя летает?
А может быть, о детях я грущу,
Что из гнезда родного улетели?
Общенья с ними каждый день ищу.
Без них я существую еле-еле.
Как смею я в сомнения впадать?

Ведь есть со мной ещё один птенец!
Ему обязана я часть себя отдать.
Хандрить и плакать хватит наконец!
С нежнейшим сердцем и душой под стать 
Мужчина мой покой оберегает. 
Оставшуюся часть меня отдать 
Ему, мой разум мне повелевает!
Сумею среди них себя я поделить. 
Любовь моя огромна и безбрежна.
Я всех люблю их трепетно и нежно!
И Бога я молю им жизни всем продлить!

Просто написать стишок?!
Мне сказали как-то бойко:
-  Просто написать стишок. 
Призадумайся лишь только 
И готовь быстрей листок.
Дальше строчки на бумагу 
Сами будут вылетать.
И совсем, совсем не надо 
С этим голову ломать.
Стало очень мне завидно:
«Вот талантище, нет слов!»
За себя чуть-чуть обидно -  
Не пишу я так стихов.
Не хочу марать бумагу,
Чтобы только показать,
Будто бы от слога к слогу 
Запросто могу писать.
То, что я в стихах писала,
Уж поверьте мне, друзья,
Этим всем перестрадала 
И переболела я.
Что на сердце накопилось,
То, что на душе скребло,
На бумаге очутилось.
Ровной строчкою легло.
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И писать хочу понятно,
Не вставляю мудрых слов.
За читателей приятно,
Коль вскипает в жилах кровь 
От моих стихов несложных,
Всем доступных и простых.
Что душой понять их можно,
С горечью написанных.
Находились грамотеи,
Указать где, что не так.
Но из этой их затеи 
Выходил один пустяк.

Как тяжело любить и ждать!
Как тяжело любить и ждать!
Одолевают чувства и желанья.
Всё бросить хочется и убежать.
Забыть, иль успокоить ожиданье.
Зачем дана нам верная любовь?
И радость встреч, и боль разлуки?
От неприятности нахмуриваем бровь,
А в радость всем протягиваем руки.
Мы радостью поделимся всегда,
А боль стараемся упрятать и далёко.
Чтоб друг не догадался никогда,
И не заметило внимательное око.
Как можно жить на свете не любя?
Я не хочу и не могу так жить!
Лишить прекрасного детей, друзей, себя?! 
Зачем, коль сердцу хочется любить! 
Люблю и песни петь, и танцевать.
Люблю повеселиться, посмеяться.
Тепло души я всем готова дать,
Кто будет в нём когда-нибудь нуждаться. 
Одно лишь горько, больно сознавать,
Как отогревшись, люди забывают 
Того, кто их старался согревать.
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И попросту его не замечают.
Я на таких обиду не храню.
Пусть будут судьями им совесть или Бог. 
Я их решенье после узнаю.
Всему бывает подведён итог:

Молодость
Порой шумишь, как бурный ручеёк 
Весной шумит, ища себе дорогу.
Порой, как жаркий солнечный денёк.
Где лаской обожжешь, а где тревогой.
Но иногда бываешь, словно лёд 
Холодный, твёрдый, с тёмной глубиною. 
Лишь осени тебе не достаёт,
С её задумчивой и золотой порою.
Но осени ещё не пробил час.
Пока живут в тебе зима, весна и лето,
Пусть неудачи лёд не тронет твоих глаз.
А в теплоте души удачи бродят где-то.
Мы просто пожелать тебе хотим 
Всего того, что ты себе желаешь.
Пусть будет в твоей жизни меньше зим,
А мудрость лета осенью узнаешь!

Друзьям на севере
Трудна дорога и нелёгкий был наш путь.
Но не искали в жизни лёгких мы дорог. 
Порой хотелось бросить всё и отдохнуть, 
Забравшись в тёплый и уютный уголок.
Мы были силой и энергией полны,
Сюда приехали, хоть что-то изменить. 
Встречая дружно наступление весны, 
Старались неудачи все забыть.
Часы отстукивают время, как всегда.
А нам в заботах незаметен этот стук...
Но жизнь поправки свои вносит иногда. 
Всего труднее пережить нам боль разлук.
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М ы  д у М а е М )  что будет радость встреч. 
Воспоминанья будут сердце согревать.
Ведь память хочет, всё, что прожито, сберечь. 
И ради этого не стоит унывать.
Мы пожелать хотим вам сердцем не стареть. 
На новом поприще дерзать вам и творить!
А чтоб из памяти нас не могли стереть,
Вы разрешите нам часы вам подарить.

День учителя -  праздник осенью
День учителя -  праздник осенью,
Когда листья деревьев желты.
А погода дождливой проседью 
Заставляет раскрыть зонты.
Нынче осень стоит красивая.
И погода радует глаз.
И спешит детвора счастливая,
Кто в последний, кто в первый класс. 
Неужели забудут проказники 
Педагогов поздравить своих?..
С каждым годом всё меньше праздников.
Как же можно прожить без них?!
Педагоги, вы наши милые,
Будьте счастливы в этот день!
Где же ваши улыбки красивые?
Прочь гоните тревогу и тень!
Оптимизма побольше и бодрости!
Неба синего, долгих лет,
И за вашу профессию -  гордости 
Всем несущим знания в свет!

Выпускникам
Вот и кончились школьные годы,
Прозвенел уж последний звонок.
Но текут в реках вечные воды.
Жизни долгий горит огонёк.
Сколько будет ещё испытаний?!
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Сколько жизнь вам готовит проблем?! 
И потребует истинных знаний 
Для решенья больших теорем.
Мы желаем вам в жизни успеха 
И здоровья, а как же иначе?
Чтоб присутствие юмора, смеха,
Не лишало вас в жизни удачи!
А ещё никогда не забудьте 
Педагогов, что знанья вам дали.
Им за труд благодарными будьте -  
Благодарность дороже медали!

В День милиции
Я слышу много крепких слов,
Но знаю много слов прекрасных 
О тех мужчинах, что сейчас 
На должностях весьма опасных... 
Юнцам он может быть пример. 
Он не подкупен и не струсит -  
Российский милиционер!
Он это званье с честью носит. 
Один на ствол бандита шёл,
Он Землю очищал от мрази.
Был с нею он жесток и зол!
Но в Мире очень много грязи.
О том, что был он смел всегда 
И думал о друзьях и близких, 
Напоминают иногда 
Кладбищенские обелиски.
Я верю в мужество мужчин!
Я верю в честь и справедливость! 
Пусть добавляет жизнь седин,
Но всё равно окажет милость. 
Желаю счастья вам, друзья!
Не знать ни горя, ни печали,
Чтоб с трудной службы вас всегда 
Родные радостно встречали!



f V ’V*''’ Поздравление родителям
Папе Гене, маме Свете 
Поздравленье будет это.
Вы меня за эти строки 
Не судите очень строго.
Мама с папой мирно жили 
И друг другом дорожили.
А потом решили дружно: 
Где-то сына взять им нужно?! 
Девять месяцев мечтали. 
Наконец сынка достали.
Им в последний месяц года 
Выдала его природа.
Ровно пятого числа 
Сын Олежка родился.
Очень мамочка страдала,
Пока сына увидала.
Папа тоже волновался,
Но эксперимент удался!
И сегодня ровно год,
Как Олеженька растёт!
Пусть он вырастет счастливым, 
Озорным и шаловливым! 
Пусть летят за годом годы 
Отгоняя прочь невзгоды.
Чтоб родители не знали 
С ним ни горя, ни печали!

Женщине-руководителю
Сколько прожито, пережито?! 
Память цепко хранит в себе. 
Может, были и слёзы пролиты, 
Когда трудно бывало тебе?
Но бороться, терпеть научилась!
И обиды, и горечь скрывать,
И признанья людского добилась.
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Научилась собой управлять.
Накопила ты опыт немалый.
Стала сдержанна и мудра.
Словно трудностей и не бывало 
Как всегда, весела и бодра!
Оставайся такой, как и прежде!
Я желаю тебе удачи,
На успех побольше надежды,
Ну и счастья, а как же иначе!

Женщина женщине
Успокойся и будь веселей.
Не одна ты на свете такая.
Заимей себе верных друзей.
Ты общительная, простая.
Будь уверенней и не терзай 
Свою душу и сердце тревогой. 
Увлекайся, работай, дерзай.
Только рану больную не трогай. 
Потихоньку она зарастёт.
Время лечит обиды, волненья.
Радость снова в твой дом придёт. 
Постарайся набраться терпенья.
Прочь беду и несчастья гони.
Пусть они не стоят у порога.
Озорных твоих глаз огни 
Могут выжечь любую тревогу.
Покажи своим детям пример,
Что тебя не страшат неудачи,
Что добру и любви нет мер.
По плечу тебе жизни задачи.
Ты обязана их научить 
Выживать в этой жизни тревожной. 
Стойко трудности переносить.
Быть для них самой верной, надёжной. 
Пусть почувствуют в маме они 
И опору, и силу, и свет.
Чтобы маминых глаз огни 
Им светили на сотни лет.
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В любви признаться очень сложно
В любви признаться очень сложно.
Ещё сложнее сохранить!
Не просто можно, даже нужно 
Нам всем кого-нибудь любить.
Любить людей, любить детей,
Любить родителей и Бога.
Через любовь к сердцам людей 
Указана его дорога!
Не каждому дано любить.
Один влюблённостью страдает,
Другой пытается забыть 
Того, о ком душа мечтает.
А третий, молча, терпит, ждёт.
Мечтой не делится с друзьями.
Лишь знает, что любовь придёт.
Она, быть может, рядом с нами. 
«Любви все возрасты покорны! — 
Сказал известный всем поэт.
Её порывы благотворны», -  
Согласны с этим?
Спору нет!!!

Ну почему всегда молчу?
Ну почему всегда молчу?
Сказать хочу -  от скромности не смею.
В душе и плачу и кричу.
А при друзьях и то немею.
Мечусь, как птица, в сеть попав.
А мне же хочется полёта.
По вечерам, бумагу взяв,
Включаю мысли все в работу.
Зачем держать в себе порыв 
Тех чувств, что просятся наружу?
Я, наконец, про всё забыв,
Весь жар души бросаю в стужу!

50

Сажусь удобно в уголок 
И улетаю вглубь Вселенной,
Где дерзкой мысли огонёк 
Оставлю неприкосновенным.
Её никто там не найдёт.
Не омрачит и не осудит.
Когда же кончится полёт,
Он на бумаге виден будет.
Путь мысли может прочитать 
Мой близкий друг -  ценитель строгий. 
А мне бы снова птицей стать, 
Взмахнуть крылом и в путь-дорогу,
С небесной высоты взирать 
На суету сует земную.
Но мне осталось лишь мечтать!
И снова я молчу, волнуюсь.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! -  
Так торжественно звучал призыв народам. 
Все «Ура!» кричали, не стесняясь.
Май считали праздником Свободы! 
Радостно на улицы спешили 
С красным флагом и цветком в петлице. 
Неужели это всё забыли?
Стали строже, потемнели лица.
Вопреки невзгодам и ненастьям 
С праздником вас, люди! С Первомаем! 
Пожелайте все друг другу счастья!
Как в былые времена желали.
Небу мирному порадуйтесь, свободе,
Что отцы и деды отстояли.
С праздником вас, люди!
С днём Победы!
Будьте, как и раньше, крепче стали!



в  день рождения моей свекрови
Говорят: «Свекровь -  всем кровь».
С этим я вполне согласна.
Лишь увижу я её,
На душе тепло и ясно.
Быть добрее и умней,
У неё я научилась.
Уважать, любить людей,
Как она, всегда стремилась.
Не свекровью, я её,
Мамой нежно называю!
И, похожей на неё,
В старости я быть мечтаю.

Каким ты был, таким ты и остался
Каким ты был, таким ты и остался,
Хоть голова покрыта сединой.
И, как бы ты порою ни старался,
Твой взгляд, как прежде, добрый, озорной.
Но мало кто заметит в нём грустинку,
Которая лишь тенью промелькнёт,
Как будто тополь лёгкой паутинкой 
Отметил осенью души своей полёт.
Но, чтобы нам с природою равняться,
Должны уметь мы умирать и вновь рождаться. 
А мы живём и терпим жизни муки -  
Где радость встреч, а где и боль разлуки.
Уж коли Бог нам дал какой-то разум,
Мы глупости должны отбросить разом!
Но мудрость -  это признаки старенья?!
О чём не хочется нам думать, к сожаленью.
А потому решим, давайте, дружно,
Что глупость умную нам прогонять не нужно, 
А просто глупость заменить на шалость 
И с лёгким сердцем подурачить малость.

С Днём 8-е Марта! -Не
дорогие, милые, самые красивые 
Мамы, сёстры, бабушки, поздравляем всех!
С весёлым Женским праздником,
Весны, любви проказником!
Счастья и здоровья всем, надежды на успех! 
Весна звенит капелью,
Весёлой птичьей трелью,
Красивою улыбкой на девичьем лице!
И в солнечные зайчики 
Шалят девчонки, мальчики.
И радуются солнышку бабули на крыльце.
8-го марта Женский день!
Мужчинам поздравлять не лень
Своих любимых жёнушек и бабушек, и мам!
Для них цветы с подарками,
Для них наряды яркие,
И всем так очень хочется,
Чтоб этот день не кончился,
Чтоб чувствовали праздник все сёла, города!
Чтоб все были счастливые,
Весёлые, красивые!
Не только в этот Женский день, а долго, навсегда!

Милой девушке Оксане 
от знакомой тёти Тани

Знай, что ты несказанно красива,
Словно Лотос -  горный цветок!
По восточному ты строптива,
Понимая, что мир жесток.
С тобой рядом красивый мужчина,
Подари ему часть забот.
У него же растёт щетина,
Значит, он ещё не идиот!
Просто он не поймёт, кем владеет,
Что за чудо с ним рядом живёт?!
Ты запомни, поймёт он, прозреет!



На руках тебя понесёт!
А когда повзрослеют дети,
И настанет внукам черёд,
Лучше вас не будет на свете!
Вы и крепость Для них и оплот! 
Улыбнись, прогони все невзгоды! 
Рядом много хороших людей. 
Настроенье меняет погоду!
Ты владеешь им! Не робей!

Есть у каждого таланты
Есть у каждого таланты:
Кто из бисера плетёт,
Кто-то ходит музыкантом,
Кто-то песенки поёт.
Кто-то вяжет вещь на спицах, 
Кто-то весело крючком,
А кому-то в ночь не спится,
Он стихи строчит молчком. 
Кто-то платье шьёт красиво, 
Кто-то обувь смастерил 
Для себя и то на диво,
Иль кому-то угодил.
Кто по дереву хлопочет,
Кто паяльником шуршит.
Кто-то вырастить цветочек 
Всем на диво поспешит.
Не стесняйтесь, покажите 
Всей души своей полёт.
И сварливым докажите -  
Есть талантливый народ!
Только не судите строго -  
У кого, что красивей.
Каждому своя дорога 
Для талантливых людей!
А таланты — это всё же 
Доброта людских сердец!
С ней никто скучать не сможет — 
Смастерил и молодец!

С днём секретаря!
Люблю девчонок я, секретарей!
Они мудрее всех и всех терпимей!
Умеют укрощать начальников -  «зверей», 
При этом становясь ещё любимей.
Умеют слушать хамов и зануд,
Искуссно скрыв в душе негодованье,
Но грязь на окружающих не льют!
Не должность требует того, а их призванье!

Рифмой в набат!
Вчера был праздник -  водка, пиво,
В гостиной стол накрыт красиво.
Все ели, пили, веселились.
Потом на группы разделились:
Витёк с Андреем стал бороться,
А мы решили уколоться,
Девчонки травку покурить,
Сосед Серёга водку пить.
Девчонки травки надышались,
Потом у всех в ногах валялись,
Срывали платья и рыдали,
Чтоб мы ещё им травки дали.
Витек Андрея так топтал,
Что тот лепёшкой грязной стал.
Серега стал какой-то грустный 
И лёг поспать в салат с капустой.
А нам всё было мало, мало....
Потом всем что-то плохо стало.
Вдруг потемнело всё в глазах.
И вот мы все на небесах.
Все в белом. Белые палаты.
В больницах было так когда-то.
Всё это в прошлом, на Земле,
Где не жилось друзьям и мне.
Знать должен каждый человек -  
Не дремлет СПИД и Гепатит!



Чтобы прожить нам длинный век, 
Заразе нужно путь закрыть!
Чтоб ВИЧ-инфекция совсем 
Среди людей не процветала, 
Здоровый образ жизни всем 
Вести неплохо для начала!

С Днём пожилых!
Что за слово пожилой?
Не успел пожить и ОЙ?
Даже молодой подчас 
Может ойкнуть и не раз.
Не смотрите на года,
Ведь душа-то молода!
Пусть она не увядает 
И природу созерцает.
Как всегда из года в год 
Силы из неё берёт!
Просим всех не унывать, 
Праздник весело встречать!
Коли есть такой денёк.
Кто-то съездит на пенёк,
Испечёт в костре картошку, 
Развернёт в кругу гармошку,
И у леса на опушке 
Мигом зазвучат частушки! 
Молодым на диво будет,
Как общаться могут люди — 
Деды, бабушки, отцы,
Мамы -  просто молодцы!
День такой для них отрада! 
Крепче нам любить их надо!

С днём рождения, «Возрождение»
Я рада, что не наваждением -  
Югры поэтов шаг вперёд!
Пусть маленькое «Возрождение», 
Но многое в себе несёт!

В нём мысли нового и старого,
И повседневные дела.
В нём мнение ребёнка малого,
И всё, что жизнь создать могла. 
Что в небесах, в воде и в воздухе 
Описано давно в стихах.
Поэты разные, без отдыха,
Несут поэзии размах. 
Литературное объединение, 
Возвысь поэзию Конды!
Пускай сначала «Возрождение», 
Я верю, сильным будешь ты! 
Расти! Крепчай! Вбирай в себя 
Всю силу слов поэтов Севера! 
Они ж, поэзию любя,
Раскинут сеть талантов веером!

Поэты земли кондинской
Знаю я поэтов наших,
Палец в рот им не клади.
Что Истомин дядя Яша,
Что Нагаеву гляди.
Есть ещё поэт Вахонин,
Он шутник и баламут. 
Александром от рожденья,
Иль Михалычем зовут.
Он природу любит страшно. 
Все стихи одной лишь ей.
На охоту, на рыбалку 
Рвётся в обществе друзей. 
Жарким летом и зимою 
Любит по лесу бродить. 
Озорного Марамоя 
Может запросто слепить!
Тут же вам его подарит 
И стихом сопроводит.
Он в Кондинском нашем крае 
Этим очень знаменит!



*■ Всей душою, нежно, нежно 
Я Нагаеву люблю.
На её стихи надежду 
Возлагаю я свою.
Вдруг природа встрепенётся 
И в награду за стихи 
Тёте Люде улыбнётся,
Ей здоровье подарив!
А Истомин дядя Яша?
Он истории поэт!
Так события опишет,
Только ахнешь, спору нет! 
Молодой поэт Матаев.
Он к тому ж ещё и бард.
И его в Кондинском крае 
Каждый слушать очень рад.
Знаю Копьеву я Аллу,
С ней встречались мы уже.
И талант ей Богом данный 
Всем пришёлся по душе.
И хочу сказать вам чётко
-  Да, богат Кондинский край! 
Здесь талантов-самородков 
Хоть в вагоны собирай,
А не то, что там в лукошко, 
Словно ягоды, грибы.
Поддержать бы их немножко,
В них уверенность вселить!
Чтоб они свои таланты 
Могли людям подарить!

С Рождеством Христовым!
Мы созданы Богом под небом единым. 
Для всех одинаково звёзды блестят. 
Беречь нашу Землю, как братья, должны 
От тех, кто поганить её захотят.

Нам всем даны праздники, всем даны будни, 
И вера для каждого тоже дана.
Давайте её презирать мы не будем.
Пусть разная вера, но жизнь то одна! 
Седьмого числа Рождество наступает 
Для всех христиан на земле каждый год,
И праздник святой на Руси каждый знает, 
Его почитает и любит народ!

Татьянин день
Наступил Татьянин год,
Кто ж его перенесёт?
Лишь выносливым Татьянам 
Достаются все изъяны:
Суета, неразбериха.
У Татьян спокойно, тихо,
Чётко всё идёт, по плану.
Таковы они, Татьяны!
Грязь, враньё, скандал, долги -  
Им первейшие враги.
На Татьян не нужно злиться, -  
Это милые девицы.
Но и их не нужно злить,
Чтоб в ответ не получить. 
Правду-матку врежут враз,
И не в бровь, а прямо в глаз.
Где со смехом, где всерьёз,
А порою и до слёз 
Доведут тупого, скрягу,
Но не тронут бедолагу.
В ситуацию войдут,
Всё подскажут, «разжуют».
Если кто-то не поймёт,
Почему «Татьянин год»?
Что такого не бывает,
Это точно каждый знает.



Я отвечу: — Этот год 
Только день в себе несёт,
Двадцать пятый, в январе,
На Руси в календаре.
Этот день давно уж знают 
И всегда его справляют.
Лишь блюстителям порядка 
В этот день совсем несладко. 
Можно только пожурить.
Даже штраф не наложить 
На хмельную молодёжь, 
Поругайся, но не трожь!
«День студентов пусть справляют, 
Только дров не наломают!» -  
Так указ царь Пётр писал.
Он студентов уважал!
Не юродствуйте, друзья.
Да, Татьяной звать меня.
Цену имени я знаю 
И святую уважаю,
Ту, чьё имя дали мне.
За страдания в судьбе,
За святую веру в Бога,
Тяжела её дорога.
Иноверцы зло свершили,
Зрения её лишили.
Выкололи ей глаза,
Чтоб смотреть на образа 
Больше не могла девица 
И своим святым молиться.
Даже в двадцать первом веке 
На космической ракете 
Космонавты пишут тайно 
На удачу имя «Таня»!
И проверили давно,
Что добро несёт оно.
Потому в Татьянин день 
Мне поздравить их не лень.
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Я желаю всем Татьянам 
Жить по чести, без изъяна.
Имя с гордостью носить,
Не позорить, не чернить!

Я знаю, что ты ждёшь его
Я знаю, что ты ждёшь его -  
Стихотворенья моего.
Не оправдала я мечты.
Не прочитаешь его ты.
И перестань сейчас гадать.
Тебя не буду поздравлять 
Ни с праздником,
Ни с днём рожденья.
И не молчи от удивленья.
Я лишь хочу тебя увидеть 
И приласкать, а не обидеть. 
Обнять тебя и обогреть.
Тихонько рядом посидеть.
Бывает, иногда я плачу.
Понять хочу, что в жизни значу? 
И не могу найти ответ.
Как жаль, что тебя рядом нет. 
Мечты останутся мечтами,
Коль встреч не захотим мы сами. 
В одном лишь стоит убедиться, -  
Душа к душе всегда стремится.
И рада я, что есть на свете 
Отцы и матери, и дети.
И отступают муки в ад,
Ведь мне хоть кто-то в жизни рад.

Ах, времена, ах, годы?!
В каждом времени года 
Есть своя первозданность. 
Осень золотом славится,
Белым снегом зима.
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Лето яркими красками 
Хочет всем нам понравиться,
А весна первым дождиком,
Тёплым солнечным лучиком,
Даже тем, что она не зима, а весна! 
Так и в жизни людей 
Времена наступают.
Детство милое,
Словно весна, промелькнёт.
Как снежок на руке 
Годы юности тают.
А бальзаковский возраст 
Самым разным бывает:
То унылым и мрачным 
Нас грустить заставляет,
То весёлым и жарким 
Нас в дорогу зовёт.

60-летие
Шестьдесят — это много и мало. 
Наша жизнь коротка и длинна.
И не хочется жить, как попало 
Эту жизнь, что нам Богом дана.
Но живём, как умеем, как можем. 
Кто-то с лёгкостью, кто-то с трудом. 
И становится жизнь нам дороже, 
Когда зрелость приходит в наш дом. 
Вспоминаем, как молоды были.
Что успели мы сделать, что нет.
Как друзей, как детишек любили! 
Пролетело с тех пор много лет. 
Пусть летят эти годы, как птицы.
И не нужно о них унывать!
Наших внуков весёлые лица 
Будут нашу же жизнь продолжать!
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Жизнь прожить -  не поле перейти --
«Жизнь прожить -  не поле перейти!» -  
Так гласит пословица земная.
Хочет друга на всю жизнь найти, 
Несомненно, женщина любая.
Только вот не каждой повезёт -- 
Спутника найти, не ошибиться.
Кто же смелость на себя возьмёт -  
Раз и навсегда в одну влюбиться?!
Мы вас очень нежно поздравляем 
С выбором, что сделали вы вместе! 
Верности друг другу вам желаем, 
Радости, любви, здоровья, чести!

Затишье
Всё меньше остаётся времени,
Чтоб хоть немного помечтать.
Всё давит груз тяжёлым бременем, 
Нет силы в облаках витать.
Давно строка моя приметная 
В тетрадь не оставляла след.
Давно вселенная заветная 
Во мне не зажигала свет.
Не манит в даль свою огромную,
Где есть просторы для души,
Не будоражит мысли сонные,
Чтоб я писать могла в тиши.
Друзья всё ждут стихи красивые,
Чтоб слогом душу встрепенуть,
Но мысли противоречивые 
К поэзии не ищут путь.
Быть может муза долгожданная 
Не может посетить меня,
А потому строка желанная 
Сияет вдалеке дразня.
Прогнать бы прочь все мысли горькие, 
Болезни выбросить в огонь,
Стихи на стол сложить бы горкою,
Да спеть бы песни под гармонь!
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Живой ручей
Жизнь трудна, порой тревожна. 
Для веселья места нет.
Но и в этой жизни можно 
В темноте увидеть свет.
Как ни плачь, ни убивайся -  
Жить не будешь веселей.
Лучше очень постарайся 
Отыскать «живой» ручей.
Может, он в хорошем слове,
В доброте среди людей,
В понимании, в здоровье 
И в улыбках всех детей?!
Если ты способен видеть 
Этот ласковый ручей -  
Постарайся не обидеть 
Окружающих людей!

Воспитателям детского сада
Дорогие наши воспитатели,
Добрые наставники детей!
Были к детям вы всегда внимательны, 
Сторонники их маленьких идей. 
Подрастают девочки и мальчики. 
Покидают вас и детский сад.
По тетрадям побегут их пальчики, 
Собирая в мысли знаний клад. 
Благодарны вам сейчас родители 
За заботу, ласку, доброту!
За всё то, что дети наши видели 
В этом детском маленьком саду!
Мы желаем вам здоровья, радости, 
Счастья в жизни, долгих, долгих лет, 
Чтобы жили вы, не зная старости, 
Излучая всем тепло и свет!
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Папин день рождения
С днём рожденья папу 
Поздравляют дети.
-  Он у нас хороший!
-  Лучше всех на свете!
-  Мы ему желаем 
Бодрости, здоровья!
-  И на маму смотрит 
Он всегда с любовью!
Мама к поздравленьям 
Тоже подключилась:
-  Ведь не зря я в папу 
В юности влюбилась!
Ласковый и добрый 
Нам всегда он нужен!
В день рождения праздничный 
Приготовлю ужин!

Новогодний праздник
Зима снежком припорошила 
Всю землю, улицы, дома.
В куржак деревья нарядила,
И праздник празднует сама.
Огромный праздник -  Новогодний.
В нём смеху, шуткам место есть.
Он к нам приходит ночью поздней. 
Встречающих его не счесть!
Так пусть он принесёт всем радость, 
Друзей, душевной теплоты,
Любви, её свиданий сладость 
И сбывшиеся все мечты!
Всех с Новым годом! С новым счастьем 
Я поздравляю от души!
Пусть новый год будет прекрасным!
Все карнавалы хороши!
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Год Крысы
Наступает Крысы год,
Значит, кошка подождёт.
Планам Муркиным не сбыться, 
Чтобы крысой поживиться. 
Крыса, может, и мала,
Но умом и всем взяла.
По плечу невзгоды ей.
Это спутница людей.
Кто родился в год зверька, 
Должен знать наверняка: 
Экономить про запас 
Это вовсе не для вас!
Если родились вы летом,
Ваше счастье даже в этом!
А зимой рожденье грянет,
То запас карман не тянет. 
Остальным желаем всем 
Праздник встретить без проблем! 
Год приятным будет вновь,
Если в доме есть любовь!
Не ругайтесь, не сердитесь,
А друг другу улыбнитесь!
И поверьте, с Новым годом 
В доме сменится погода!
Тишина, покой, уют 
Вас давно уже всех ждут!
С Новым годом! Не робейте!
И шампанского налейте!

Год Обезьяны
Говорят, что предки наши 
Были нас немного краше.
Не страдали от забот:
«Что готовить в Новый год?» 
Високосный год не вечен.

Каламбур в нём обеспечен. 
Предсказания гласят,
Много хаоса сулят.
Мы же вам бы пожелали,
Чтобы вы не унывали 
И прожили этот год 
Без забот и без хлопот.
Вьюга пусть на целый год 
Вам здоровья наметёт.
Ветер выдует все хвори 
На холодное подворье.
Снег пусть искрами кружится,
Чтоб светились ваши лица,
А лукавая луна 
В ночь любви лишит вас сна.
Пусть одна из ярких звёзд 
Даст талантам вашим рост,
Вашу мысль поднимет ввысь!
Пусть друзья украсят жизнь!

Январским именинницам
Когда трещат крещенские морозы 
В забытой Богом и людьми глуши,
Свой день рожденья празднует «Мимоза», 
Прекрасный праздник тела и души! 
Неважно сколько лет живёт «Мимоза»,
А важно то, что делает она.
Так пусть сбываются её мечты и грёзы, 
Хоть за окном морозная зима!

Поэту Вахонину Александру
Уберечь себя от потрясения!
Этого ты хочешь, как ни странно?!
Но ведь ты не хрупкое растение,
И зовут красиво Александром!
В этом имени так много странного!
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--'У**- Целый микрокосмос, как Вселенная! 
Неизведанного и желанного,
Взбалмошного, но и незабвенного!
Много написал стихов мечтательных.
Как возвысил в них природу-матушку! 
Женщин в них прославил замечательно 
И жену свою подругу-лапушку!
Чувствую -  душа в просторы просится.
Так пускай летит! Пиши, что видится!
Пусть к стихам скептически относятся.
На таких поэты не обидятся!
Пусть звучат в твоих стихах насыщенных 
Невостребованность, да и необузданность 
И дурманящая мозг напыщенность, 
Совершенство мира и возвышенность!

С праздником вас, женщины!
Родные и нежные, чуть удручённые,
Тоской и заботою чуть обобщённые,
Милые бабушки, мамы, сестрёнки,
Жёны и дочери с родными глазёнками!
Всех вас мы любим и в праздник ваш женский, 
Всех вас готовы поздравить мы нежно!
Всем пожелать мы вам счастья готовы,
Ваши мужчины -  ваши «оковы»,
Ваши защитники и «наказание»,
Кто вами признаны и ждут признания -  
Дедушки, папы, братья, мужья,
Даже которых признать вам нельзя.
Терпите муки, детишек рожая,
Словно бы вас изгоняют из рая.
Любим вас нежно, любви той не счесть!
Вас защитить -  наша совесть и честь!
Низко склониться пред вами готовы 
Ваши защитники -  ваши «оковы».
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Женский праздник
Женский праздник -  как это здорово! 
А кому-то порой всё равно.
Да и счастье дано нам не поровну. 
Где-то больше, где меньше оно.
Доля женская наша горькая!
Мы привыкли всегда говорить.
Копим деньги и вещи горкою.
И хотим все проблемы решить.
А давайте, оглянемся, милые.
Не последний же день мы живём.
Где же ваши улыбки красивые?
Хватит хмуриться -  лучше споём! 
Прочь с дороги печали и горести 
В Женский праздник подальше от нас! 
Счастье наше у нас на совести!
Не дождаться нам Божий глас. 
Пожелаем друг другу бодрости,
Неба мирного, долгих лет! 
Улыбнитесь! Поменьше строгости! 
Всё же женщины мы или нет?!
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