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УПамара Ананьина

Случайно...

А может, и нет. В жиз
ни есть закономерности, 
которые нам кажутся слу
чайностями. 15 лет назад 
я, казалось бы, случай
но, после романтической 
встречи с пятигорским 
поэтом, увлеклась поэти
ческим творчеством. Но 
ведь еще в девятилетием 
возрасте я подарила руко
писную книжку первых 
стихов маме, лучше всех в школе писала сочинения, 
много читала, и окончила 11 класс с «корочками» 
юного корреспондента свердловской газеты «На сме
ну». Потом были другие творческие увлечения, и сти
хов я не писала до 1999 года.

Ближе к окончанию школы проявилась способ
ность к танцам. Особенно удавалась «Цыганочка», 
которую исполняла самозабвенно, с присущим этому 
древнему народу темпераментом, но и это оказалось 
не случайностью. Только в 25 лет я узнала, что де
душка моего отца Алексея был цыганом, и у меня 
есть капля их свободолюбивой крови.

Родилась я 3 сентября 1948 года в городе Уссурий
ске. С двух лет жила в Свердловске, переименован-
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ном в Екатеринбург, поступила в Уральский лесотех
нический институт, вышла замуж. Уехала из родного 
города. Работала инженером-конструктором в посёл
ке Лобва Свердловской области, а потом в п. Между- 
реченский Тюменской области.

В Кондинском районе, который стал для меня род
ным, я живу с 1976 года. В пору перестройки при
шлось поменять место работы. Ушла в школу пре
подавать черчение, рисование, работала тренером по 
шейпингу. Выросли сыновья, появились внуки, лич
ная жизнь менялась.

Опять, не случайно, я стала рисовать картины, в 
основном, пастелью. Ведь мой отец Алексей работал 
художником-оформителем, и это тоже повлияло на 
моё развитие в творческом плане.

Мои стихи стали появляться в местной газете, в 
альманахе «Зеркало кондинских вод».

Неожиданно я получила в подарок книгу стихов 
«Плач неба» от известного мансийского поэта Ан
дрея Тарханова со словами одобрения, пожеланиями 
писать дальше, готовить рукопись для будущей книги 
«Горит свеча». И вот, благодаря протекции этого заме
чательного человека, книга вышла в свет в 2006 году. 
В 2010 году появился второй сборник стихов «Рвется 
душа на волю», затем книга стихов для детей «Артем- 
кины истории».

Сейчас вы держите в руках четвертую книгу. Сюда 
вошли избранные, измененные и новые произведе-

Ч Cunmie любви...

ЛГамара Янанъина

ния. Детские стихи будут публиковаться в отдельных 
книжках.

Совершенно случайно я сочинила песню. Готовила 
текст к конкурсу гимнов к 80-летию Кондинского рай
она, напевала, получилась мелодия. И пошло... Песен 
со своей мелодией уже больше сорока, и опять я, вро
де бы случайно, стала автором-исполнителем.

Порылась в генеалогическом древе. Оказалось, со 
стороны бабушек и дедушек были музыканты, певцы, 
танцоры, исполнители рассказов Зощенко, портные 
высшего класса, вязальщицы. Интересный винегрет. 
Поэтому-то мне иногда неудержимо хочется вязать 
или шить, чем я и занимаюсь. Скучать не приходится, 
времени на все задумки не хватает.

Теперь о книге «Сияние любви». Пишется о раз
ном: природе, любви, страданиях, путешествиях. Но 
пишется -  с любовью к поэтическому слову, с вооду
шевлением, с желанием творить, создавать новые 
произведения. Это таинственное «действо», когда не 
писать не можешь, доставляет радость и поэту, и чи
тателям. А где радость, там и любовь!

Первая глава «Музыка леса» -  о нашей сибирской 
природе, прекрасной и неповторимой в любое время 
года. Мы все неотделимы от природы, я часто, фанта
зируя, одушевляю её.

В главе «Синие огни» -  встречи, расставания, пу
тешествия, новые впечатления. Романтика живет в 
сердце поэта, и смена обстановки помогает находить
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новые сюжеты для произведений, на время освобож
дает от обыденности жизни.

«Где ты, юность!» -  о себе, таких, как я -  пере
шагнувших определенный возрастной порог. Все, что 
тревожит, радует, восхищает, злит и смешит, нашло 
свое место в стихах.

Четвертую главу я назвала «Вверх-вниз». Жизнь 
кидает каждого человека по-всякому, то к вершинам, 
то в яму, и обратно. Поэтому настроение стихов тоже 
меняется. В живых поэтических строчках -  рассужде
ния о смысле жизни, философия, непростые поворо
ты судьбы, любовные метания.

«Берегите» -  посвящена дорогим людям, которых 
мы не забываем: родителям, детям, ветеранам.

Название главы «Поэт» говорит само за себя. Я
-  член Народного самодеятельного коллектива ли
тературного объединения «Возрождение», под ру
ководством Татьяны Кривуля (Демидовой), активно 
принимаю участие в различных мероприятиях, автор 
визитной карточки, гимна «Возрождение». Мы прово
дим литературные гостиные, пишем посвящения дру
зьям, участвуем в различных конкурсах. Некоторые 
мои стихи удостоились пародии и подражанию. В эту 
главу я поместила некоторые акростихи.

«Пой, Россия!» — здесь, в основном, мои авторские 
песни. Конечно, песен у меня больше; гимны, детские 
песни сюда не вошли. Некоторые тексты песен, такие 
как «Не тревожь», «Не успеть», «Надоело, господа!» 
и другие, есть в других главах книги. Когда пишеон.

6 СпЯНШ любви...
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стихотворение, вдруг появляется мелодия. До сих пор 
не понимаю, как это получается. На гитаре играть не 
умею, но слух неплохой, и песни накрепко остаются 
в памяти.

Отдаю свои стихи вам, дорогие читатели. Пусть 
они найдут отклик в ваших сердцах, погрустите и по
радуйтесь вместе со мной. Не теряйте оптимистиче
ский настрой к Жизни, Любви и прекрасному Завтра.

Тамара Ананьина

С пянш  любвн.. 7



Музыка
леса

'ЛГамара Ананьина______________________________

Музыка леса

В природе много сложных гамм, 
Манящих трелей, стуков, тресков.
С утра пленяет строй оркестров,
Как только входим в лес, как в храм.

Тропинку мы свою, одну,
Без колебаний выбираем;
В зеленом очутившись рае,
Ныряем в леса глубину!

Дробинки звонкие росы 
На шелк травы с куста сорвутся,
И какофонией взорвутся 
Болотца гулкие басы.

Дрожа от близости воды,
Осинки тонкие томятся,
И славят певческое братство 
Громкоголосые дрозды.

Скрипучий старенький сучок,
В созвучье с арией лягушек,
Пугает рой звенящих мушек. 
Журчит прохладный родничок.

Спянш  любви.. 9
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Зловещий сумрак, ветра вой 
Сменяют день с мажорным ладом. 
Аккорды грома где-то рядом, 
Тревожит волн тугих прибой.

По телу -  дрожь, как будто ток,
И беспокойство нарастает,
Мы торопливо покидаем 
Сей восхитительный чертог,

Но спотыкаемся впотьмах,
Попав нечаянно в ложбинку... 
Повисли первые дождинки,
Как будто ноты, на ветвях.

2013 год

Признание

След юных лет -  Урала горы, 
Не забываю, как друзей,
А снежные Конды просторы 
Считаю родиной своей. 
Синеозерные низовья, 
Извиворечная Конда, 
Необозримые угодья 
Меня пленили навсегда!

Сияние любви...

Ассоциации

День за днем -  
Весны цветенье,
Раскаленный солнца шар, 
Предлюбовное томленье,
Поцелуя сладкий жар.

День за днем -  
Играют травы,
Вызревает ягод гроздь,
В пышной зелени -  дубравы,
На пороге -  добрый гость.

День за днем -  
Промозгло, сыро,
Рвутся стаи птиц на юг,
Крик прощальный в небе стылом, 
Седина в висках подруг.

День за днем -  
Сугробы -  выше,
Ветер с треском ветки гнет...
На кормушке, возле крыши, 
Птаха зернышки клюет.

26.04.09

Ш'амара Ананьина_______________________
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Земля -  наш дом!

Югорский наш край, как широк твой простор! 
Сиянием неба лучист ты,
Лесами покрыт и глазами озер,
И тысячью рек серебристых.
Высокие кедры поют над рекой,
Где воздух прозрачен, как счастье;
И лось величавый, и заяц с лисой 
Спасутся в урманах в ненастье.
Болота окрашены светом зари.
Приносит природа подарки:
Там ягоды -  клюкву, бруснику бери,
Их много -  душистых и ярких!

Зеленое братство -  оно не пустяк,
И ты -  не пройди стороною!
При вырубке леса оставь молодняк,
И снова он встанет стеною.
Ты детям и внукам оставь в чистоте 
Поляны и воздух, и воды,
Тогда они щедро отплатят тебе 
Дарами бесценной природы.
Нам -  каждому -  дорог родительский дом,
Но знаем -  богатство не вечно,
Давайте же Землю любить, где живем,
Беречь, умножать бесконечно!

6.02.08

}2 С пянш  любви...

Шамара Ананьина_________

У озера

У чистой, у озерной глади 
Я посидеть люблю одна,
Где лучики, забавы ради,
Катают камешки у дна.

Любуюсь синевой прибрежной, 
Где тонут радуг купола.
Быть может, я кувшинкой нежной 
В другом столетии была?

Люблю играть водой текучей,
В прохладу руки опустить.
Так может, ивою плакучей 
Плела я жизненную нить?

Могу в дождливую погоду 
Мечтать, под частый капель стук. 
Как восхитительна природа,
Что дарит этот дивный звук!

Когда туман ковром ложится, 
Скрывая сонные кусты,
На зорьке, на -  медовой, снится, 
Что я -  цветок, а кто же ты?

15.06.07

Спянш  любви... ГЗ
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Приближение грозы

Ветер -  в охапку, 
волосы -  вихрем, 

травы -  волной,
Гибко взметнулись 

ветки березок, 
пыль за спиной, 

Росчерки молний 
в тучах лиловых, 

грома басы,
...и  окатило

свежестью ливня 
летней грозы!

20 . 1 2 . 1 0

Жара

Жара, тела вразброс по пляжу. 
Давай, и мы в песочек ляжем. 
Погреем кости, сполоснемся,
По острым камушкам пройдемся.

А солнце в нас вонзает когти, 
Едва подсохнув, вновь намокнем. 
Прохладой нас волна качала... 
Всё повторяется сначала.

2002 год

/У С нпнт  любви..

Шальной дождь

Комары кусают крепко...
Это явно неспроста.
Солнца яркая монетка 
Раскалилась докрасна.
Так печет! Лазейку ищет, 
Через крышу -  прямо в дом. 
Враз стемнело. Стало тиш е.. 
Это, брат, перед дождем!

Он сорвался с темной кручи, 
Заслонив глазастый день; 
Тучу-шляпу нахлобучил 
Юный щеголь набекрень. 
Засверкал клинками молний 
Струй серебряных обвал, 
Разбиваясь оземь больно, 
Пылью сам себя обдал.

Березняк промок до нитки, 
Во дворе -  искристый пруд! 
Пузырьки танцуют прытко, 
И круги от них идут.
За какую-то минуту,
Облака прорвав, пострел 
Побежал потоком мутным, 
Зажурчал и закипел.

'lll 'iiмара Апиньина_______________________
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Напоил луга и грядки,
Смыл накопленную грязь, 
Удирая без оглядки 
И раскатисто смеясь. 
Протянуло руки Лето 
Всласть напившейся травой. 
В изумрудах -  амулетом 
Одуванчик золотой.

Из больших зеркал лучистых 
Пьет Светило свой нектар. 
Взмыли дуги радуг чистых -  
От дождя шального дар!

2005 год

Гб Сияние любви...

Радуга идёт

Шагает радуга по свету,
У горизонта на краю,
И любоваться чудом этим 
Я никогда не устаю.
Как только тучи небо скрыли,
Смятенно в мире и темно,
Сижу задумчиво в квартире,
Гляжу в оконное стекло.

Играя, луч пробился дерзко 
Сквозь пелену, уходит мгла,
И, раздвигая поднебесье,
Победно радуга пошла!
Идет, цвета переливая,
Раскинув краски широко,
Брильянтов пригоршни кидая,
Не подпуская никого.

Мечту о радуге хрустальной 
Храню в душе, из года в год,
И знаю, вслед за тучей дальней 
Она, искристая, придет.
Огни зажжет и засмеется,
Меня поманит за собой,
Ну, почему не удается 
Потрогать радугу рукой?!

Сияние любви.',' ■*'-;щипальноеучреждйгл; ’ /7
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Забытый угол
Заросло наполовину 
Озерцо в лесной глуши,
Уголок давно покинут,
Вкруг не видно ни души.

По седеющей опушке 
Путник тропкой не прошел,
Зорко сторожит избушку 
Дней гнетущих частокол.

Развалился сруб когда-то -  
Сгнили нижние венцы,
В дымоходе сероватом 
Снова вывелись птенцы.

Дверь расшатана ветрами,
В окнах не горят огни,
Муравьи снуют по раме -  
Трудоголики Земли.

Вместо стекол -  паутина 
В память прошлого дрожит.
Оживляется картина -  
Шмель, запутавшись, жужжит.

Друг охотника не лает,
След медведя не берет,
Лишь кукушка не стихает,
Счет столетиям ведет.

2006 год

JItaMapa Ананьина
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'/Памира Ананьина____________________________

Люба-реченька

Песня

Прерывался бег голубой реки,
Вода падала в гладь озерную;
Пена белая -  кружева фаты, 
Водопада стон -  в бездну черную!

Кому, венчанной -  на страдание,
А другим, не грех -  разудалиться; 
Молодым лучам, с ликованием,
С семицветием позабавиться!

Речка падала, разбиваясь в пыль, 
Влажным облаком льнула к берегам, 
Гнулась радуга, как в степи ковыль, 
По воде плыла, отражаясь там.

На камнях седых ты упала ниц, 
Люба-реченька, без движения;
В золотом венке, из берез-сестриц, 
Тонет радуги отражение.

В глубине тоска -  не унять ее!
Где ты, реченька, ах, печальная...
У воды сплелись, как объятия, 
Кольца радуги, обручальные.

6.03.08

С пянш  любви... /9
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Осеннее утро

Позолотой березы увенчаны,
Спят осинки -  полоски зари,
Pi рябины, поникнув застенчиво, 
Зарумянились, как снегири.

Кружева серебрятся туманные,
В жемчугах, спозаранку, кусты;
Травы спрятались в копны медвяные,
И озера, как небо, чисты.

Сумрак утренний, сонная улочка.
Тропка. Тихо, лишь скрипнул сучок. 
Бережок. Одинокая удочка.
Задремал у воды рыбачек.

06.11.13

Брусничное раздолье

По бруснику встала рано 
И, пока что налегке,
Я шагаю по поляне 
К замерзающей реке.
Где окутан берег тайной 
И опавшею листвой,
Там -  конечно, не случайно,
Ждет попутчик холостой.

20 Спяпне любви,...

Ш,1 Miinii hiaiibinia

111аток старенький мосточек -  
Осторожно перейдем,
Ну, а там -  через лесочек,
И к болотцу попадем.

Разлеглись на каждой кочке 
Ягод гроздья поутру, 
Пламенея, словно щечки 
Молодухи на ветру.
До чего свежа брусника 
(Рву горстями и -  в ведро!), 
Крутобока, краснолика,
Аж танцует болеро,
Звонко стукая о донце -  
И упруга, и легка,
В сентябре, на ярком солнце, 
Грея влажные бока!

Осторожно наступая, 
Отправляю горстку в рот,
И ведерко наполняю:
-  Ай, да урожайный год!
А брусника на болоте -  
Кисло-сладкая, на вкус.
По болоту бродит кто-то..., 
Но с тобою -  не боюсь! 
Собирать уже не буду,
Не отправиться ль-домой?
Ты целуешь, ну, а губы -  
Слаще ягоды лесной!

24.09.08
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Ты такая, осень

Нежно чертишь по стеклу 
Влагой полосы,
Паутинки по теплу -  
Будто волосы.

Укорачиваешь дней 
Цепь ненастную,
Провожаешь журавлей 
Стынью властною.

Щедро даришь медяки,
Сыплешь золотом,
Стекленеешь у реки 
Ты от холода.

Обрываешь у берез 
Листья с дерева,
Накликая на мороз 
Ветры с севера.

15.10.09

УПамара Ананьина

Сияние любви...

Проводы осени

Какая осень! Загляденье!
Ковер из листьев и хвои!
И мы, компанией семейной,
11а проводы пришли твои.

Расчистили свою полянку,
И каждый нес туда, что мог:
Кто ветку, кто бревно иль палку.
Вот запалили костерок.
На шампуры надели мясо,
Подвесили ведро воды,
В огонь исправно дров подбрасывали, 
Глядели в оба, как могли.

Шашлык, обжаренный до хруста,
Мы -  на газетку, на пенек,
В кульке -  вкуснейшая капуста, 
Дымком насыщенный чаек,
Грибочки с яйцами вкрутую, 
Картошка с салом и лучком,
А лук зелененький -  пучком,
Все закусили чесночком.

ш /ш Ананьина
- т

* г

Но вдруг с небес спустилась мгла, 
На нас посыпалась крупа, 
Дохнуло снежным ветерком,
И побелело вмиг кругом.

Сияние любви... 23
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ЛТамара _Янаньина

Иду одна, сквозь пелену 
Маячит кто-то...
Покров. Покой. К Тебе иду.
А хорошо-то!

14 октября 2004 года

Стужа

Укрылись далями урманы,
В глуши таежной утонув,
Застыли до весны поляны,
В тиши заснеженной уснув.

Мороз выстукивает звонко 
Стволы столетние до слез,
Дрожа, просвечивают тонко 
Сквозь иней веточки берез.

А солнца диск висит багряно 
Над этой грозной красотой,
Зима сидит в санях упрямо,
И не торопится домой.

Едва-едва скребет дорогу 
Ее поземки завиток,
Кому-то подморозит ногу 
Студеный колкий коготок.

2003 год

Спя'ние любви...

Ill,шири Ананьина_____________________________

Хлопотунья
Сон растаял на ресницах.
За окошком вьюга злится,
Спит в лесу медведь,
А тебе уже не спится -  
Как бы все успеть!

Ты совсем еще девчонка,
Завитком веселым челка 
Сбилась от хлопот.
Закружилась, словно пчелка,
Дел -  невпроворот.

Печь, дрова, мука и сито,
Сковородка -  все для быта 
У хозяйки есть.
Чисто, сварено, намыто,
Можно и присесть.

Блеск посуды, как игрушки,
Любопытная кукушка 
Из часов глядит.
Хлеба свежего горбушка 
Будит аппетит.

Пробежало время прытко,
Замерла в иголке нитка,
Замурлыкал кот.
Вечереет. Скрип калитки -  
Милый у ворот!

13.08.09

Сияние любви... 27
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Свидание

Пусть лютует непогода,
Кружева метель плетет,
Забываются невзгоды 
У любимых, у ворот.
У парнишки -  чуб завитый 
И тулуп -  «непродувай»,
Греют валенки, подшиты.
Хоть до ноченьки гуляй!

И девчонка -  шаль на плечи,
Как картинка, хороша,
Собирается на встречу -  
Прогуляться, не спеша,
По протоптанной дорожке,
От калитки до реки.
В красных новеньких сапожках 
Ножки юные -  легки.

Там, на речке белоснежной,
До весны не тает лед.
Как обнимет милый нежно,
Сразу жаром обдает!
Засмущается подруга,
Щечки, словно маков цвет!
Хоть и воет, злится вьюга,
А влюбленным -  .села нет!

2014 год

Сп. гнив любви...

ЛГамара Янаныиш

Легенда Югры

Зимний вечер устало прилег отдохнуть,
11очь с фонариком-месяцем тронулась в путь, 
Раздвигая кедровые лапы тайги,
Освещая великой Югры тайники.
Леденеет сосняк на крутом берегу,
Лишь шаманские бубны тревожат тайгу. 
Ощетинилась пиками елей тайга,
Колет стылое небо деревьев орда,
Тени черной толпой за стволами идут -  
Это духи седые тот мир стерегут,
Где в чертогах живет из лазурного льда 
Золотая Богиня -  всегда молода.

Драгоценен ее соболиный наряд,
А на шее лилейной монисто звенят,
По спине растекаются косы ручьем,
Нежный голос тихонько звенит хрусталем,
Лик прекрасен и чист, а улыбка на нем,
Ночью лес озаряет, невидима днем.
И веками святые богатства хранит 
Дива древних преданий -  она и не спит! 
Поудобней садясь у большого окна, 
Представленья волшебного жаждет она.

Преподносит гирлянду из палевых роз 
Её вечный поклонник -  кудесник-мороз. 
Декорации ставит художник немой,
Разбавляя чернилами белый покой,

С п а н н е  лю бви... 2 9
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ЛТамара Ананьина

Расстилая ковры из холодных мехов 
Под босыми ногами полуночных снов.
Как актер из театра неведомых стран, 
Изогнулся в поклоне березовый стан,
Камыши, в кружевной облачившись, наряд, 
Безучастными гейшами грустно стоят,
Змейка речки лесной убежала во тьму,
Оставляя алмазные искры во льду,
В парики нарядились пеньки и кусты -  
Первозданна природа в фате красоты!

Ветерок пролетел между сосен быстрей, 
Шелестящую пудру сдувая с ветвей,
Полынья подмигнула сапфирным глазком,
Чары ночи осыпались звездным песком! 
Темнота отступила, Романтик-Рассвет 
Составляет из розовых блесток букет,
И ему показалось, что солнца лучи -  
Волосы Той, что смеялась в ночи.
Подожди, Сорни-Най*! Обернись хоть на миг! 
Но виденье исчезло в снегах голубых.

То легенда. Но верит мансийский народ,
Что в лесах -  Золотая Богиня живет.

2006 год

*Сорни-Най (манс.) -  «Золотая женщина», богиня огня

3 0  Сияние
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Морозит

Ночь. Зима. Пора мороза.
Слышь -  потрескивает лед! 
Ветер метлами березок 
Небо черное скребет.

Звон коклюшек в темной чаше -  
Голых веток перестук.
Месяц серпиком дрожащим 
Зацепил сосновый сук.

Дрогнул кедр могучим станом:
-  Кто тут мерзнет, господа?!
Я, в своей шубейке, стану 
Греть тебя. Иди сюда!

Сыплет иней с елки тихо,
Ярче блеск колючих звезд...
Эх, держись! Завьюжит лихо, 
Ахнет батюшка-Мороз!

25.12.11
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ЛГамара Ананьина

Пробуждение

А ты, Зима, не злись, не злись! 
Сосулек иглы смотрят вниз. 
Украсив крышу, старый Дом 
Играет льдистым серебром.

Как Петушок в богатый год, 
Капель проталинки клюёт,
А брызги бисером летят, 
Апрельской радугой горят!

Над Миром нет свирепых туч, 
Сугроб зернистый плавит луч, 
В ручьях бурлящих, после сна, 
Смеясь, купается Весна.

2005 год

Высота

Антону, внуку

В туманной неге таял лес,
В озерной глади колыхался. 
Мальчишка на берёзу влез,
Весь мир в глазах его плескался.

Сияние любви...

ill,» Ананьина

Не мог скрывать восторга он, 
Кричал, от счастья замирая,
И оглушал березок звон,
Капель с ветвей, нагих, роняя.

А небо, взор куда ни кинь,
Так щедро лучики дарило! 
Струилась шелковая синь 
И, в даль безбрежную, манила.

А воздух влагой напоён,
Весною он совсем прозрачный... 
Мальчишка, будто опьянён, 
Смеялся -  день такой удачный!

* * *

Вершину покорив одну,
Ты счастлив только на мгновенье. 
Впредь, постигая высоту,
Стремись и дальше к восхожденью!

Сияпш  любви... 33



ОПамара Ананьина

Внезапно, как всегда
Весна внезапно, как всегда, настала, 
Промокли валенки на тропочке лесной, 
Набухла речка от водицы талой,
Сильней запахло пихтой и сосной.

Пробилась травка, как-то незаметно,
И одуванчик желтый у плетня 
Мгновенно побелел! Настало лето. 
Взрослеет как-то быстро ребятня...

И оглянуться даже не успели -  
Прохладою сменился летний зной,
В садочках фрукты-ягоды поспели, 
Настало время благости грибной.

Купчиха-осень, в рыжей колеснице,
Враз превратила зелень в черноту.
Встав на крыло, на юг помчались птицы, 
Прощаясь с нами криком, на лету.

Седая стужа, в снежном балахоне, 
Холодными клещами больно жмет.
Сама, кряхтя, в своих сугробах тонет,
И на реке наращивает лед.

Белым-бело, не высунешь и носа!
Вновь заалели грудкой снегири.
Опять зима, метели и заносы,
Опять -  внезапно, что ни говори!

12.02.13
3 4  Сияние любви...



_________________ ЛГамара Янаньина

Шляпка

Шляпка из соломы с тоненькой каймой 
Стала нашей встречи свахою немой.
Для чего, не знаю, надо было мне 
Обладать обновой в голубой кайме?

Ты, завороженный лентой голубой,
Вдруг остановился, как перед Судьбой. 
Словно кто магнитом нас соединил;
Может, Бог нам сказку эту подарил?

Как же романтично было все потом!
Нежно называла я тебя Орлом.
Нежилась в объятьях пламенных твоих, 
Оплывала свечкой, забывалась в них.

Ты меня -  царицу одами венчал,
Взгляд невинной Шляпки и не замечал.
А она висела рядом, на двери.
-С тереги  влюбленных, Шляпка, до зари!

36 Сияние любви...
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Ожерелье
Ни нарядам, ни шелкам 
Отдавала предпочтенье -  
Поверяла зеркалам 
Только это украшенье! 
Ожерелье слов твоих 
Я себе на грудь надела, 
Заискрились грани их, 
Разлилось тепло по телу.

Я в руках твоих послушна, 
Распахнула настежь душу,
Не скрывая наготы -  
Это видишь только ты!

Рядом
Щекой ласкаясь безмятежно,
К твоей груди прижалась нежно. 
Ты улыбнулся, обнимая,
И прошептал:
-М о я  родная!
Пусть не любовь, а что же это? 
Быть может, просто сон поэта. 
От ощущений новых таю,
А чувства в рифму облекаю.
Ты для меня -  мужчина лучший! 
Нас обручил, нежданно, случай.

Похоже, не ошибся он:
- Я  влюблена, и ты влюблен!

Сиянне любви. 37



ЛГамара Ананьина

Грозовой вокзал

Ты на руках меня носил, 
Купалась я в стихах поэта,
И каждый у судьбы просил:
-  Чтоб не кончалось наше лето!

Уже тоскую наперед,
Тебе не все еще сказала;
Пусть слезы -  за меня -  прольет 
Природа грозного вокзала.

Невыносимый миг разлук...,
И небо ливнями рыдало, 
Сливались гром и сердца стук, 
Слепил огнями блеск металла.

Вот шум дождя на миг затих... 
Но нет, не кончилось ненастье! 
От лезвий молний золотых 
Испепелилось наше счастье!

Орел

Я лезла вверх на жизни склон,
И на тебя во всем равнялась.
Не слишком крут казался он, 
Уже совсем осталось -  малость.

38 Спяпие любви.
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Стремилась вверх и только вверх: 
Твоя любовь -  моя страховка -  
Обманывалась, как на грех, -  
Сильна моя экипировка!
Ты гордо смотришь сверху вниз, 
И до тебя дойти непросто.
-  Орел, ты сам не оборвись,
Хоть ты немаленького роста!
Вот солнце, яркое, как флаг,
Глаза блестят слезой от счастья, 
И, в ослеплении, никак 
Не ожидала я ненастья:
Сбивает с ног лавина слов 
И фраз, когда уже не мила,
Орел помочь мне не готов,
И нет сопротивляться силы.

Орла не вижу надо мной,
Боюсь высоких гор.
Теперь ищу любви земной -  
Всему наперекор!

'У* Сияние люб&п... 39



Цыганский костёр

ЛСамара Ананьина

Огонь почитали с древнейших времен, 
Хранили его и любили.
О том, как давал очищение он,
Слагали легенды и были.

Недаром цыгане у пестрых шатров 
Прошедшую жизнь вспоминают.
Трещат головешки полночных костров,
И каждый о чем-то мечтает.

Извечную песню далеких времен 
Они в тишине напевают.
Разносятся звуки и тают, как сон, 
Таинственно звезды мерцают.

Бурлит разогретая плясками кровь, 
Цыганки на картах гадают:
Что было, что есть и что сбудется вновь -  
Про все они, грешные, знают.

Про ревность слепую, про дикую страсть, 
Про страшную месть и измену,
И как можно выжить, и как не пропасть... 
За то просят красную цену.

В огонь -  колдовскую любовь, а вдогон -  
Тоска вместе с нею сгорает,
И пеплом сиреневым, легким, как сон,
В вечернее небо взлетает.

уд Слитие любви...

11о'|ухли костры, на покой им пора,
I I табора гул замолкает...
Иручную искусница-ночь до утра 
11рорехи шатров залатает.

Твои глаза
Унылый дождь шуршит по раме, 
Стучит тихонько о стекло, (
Сегодня я проснулась рано. 
Промчались лето и тепло.

Я чувствую твой взгляд с портрета, 
Лишь пробудившись ото сна. 
Участием твоим согрета:
В твоих глазах -  любви весна!

На картах вечером гадаю:
Десятка, дама, два туза...
От неизвестности страдаю.
Быть может, лгут твои глаза?

Так мучаюсь и сомневаюсь... 
Проходят в ожиданье дни. 
Соскучилась. Тоской терзаюсь.
Ну, позвони, ну, позвони!

Не позвонил.... Опять простила, 
Наивно глядя в небеса...
А надо ли? Ведь знаю, милый,
Что могут лгать твои глаза!

^  Спянш любви,.



ЯГамара Ананьина

Отчаянная

Разливая до боли знакомый мотив,
Струны ныли под смуглой рукою. 
Танцевала цыганка, про все позабыв -  
Тонкий стан изгибался дугою!

Кудри яростно бились на свежем ветру, 
Под луной их спирали блестели,
А ромалы, усевшись поближе к костру, 
Вдохновенно и слаженно пели.

Под босыми ногами кипела земля,
Юбка вихрем взлетала, крутилась,
А за нею, движенья ее торопя,
Шаль цветастая крыльями билась.

Разорвав на клочки предрассветный туман, 
Одержимо гордячка плясала,
Белозубой улыбкой сводила с ума 
Взгляды, с гибельным блеском, бросала.

Ее пляска -  безумных фантазий полет 
И листву обжигающий пламень!
Пусть никто не узнает, что сердце ее -  
Как хрустальная чаша -  о камень!

Плачет сердце, страдает -  живое, не лед! 
Закипает штормами, как море.
Зарыдает гитара, она лишь поймет,
Что плясала цыганка -  от горя.

2006 год
42 Сияние
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Слава Кавказу!

........ . маленьких селений, древних городов,
11 и* шоры, как из сказок и волшебных снов,
И......малы и долины, снежные хребты,
l.i мпкамонные замки дивной красоты.
11....... красотою, радуется глаз,
Минеральная водица исцеляет нас,
Hi I |к* гит нас гостеприимно, и еще не раз,
| 'I.ini.oi, гордый и свободный Северный Кавказ!

I ||чшчаные седины и булата сталь,
II I умам горы Железной, ледников хрусталь,
11 | ч железными орлами -  солнце, как цветок,
И подземельях, созревая, бродит сладкий сок. 
1дссь вино -  для разговора и в почете честь,
Л чудес и тайн Кавказа -  и не перечесть, 
hi гретят нас гостеприимно и еще не раз,
( иииься, гордый и свободный Северный Кавказ!

I о ОН. II

___________
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Отчаянная

91Тамара Я-нанъиш

Разливая до боли знакомый мотив,
Струны ныли под смуглой рукою. 
Танцевала цыганка, про все позабыв -  
Тонкий стан изгибался дугою!

Кудри яростно бились на свежем ветру, 
Под луной их спирали блестели,
А ромалы, усевшись поближе к костру, 
Вдохновенно и слаженно пели.

Под босыми ногами кипела земля,
Юбка вихрем взлетала, крутилась,
А за нею, движенья ее торопя,
Шаль цветастая крыльями билась.

Разорван ни клочки предрассветный туман, 
Одержимо гордячки плясала,
Белозубой улыбкой сводила с ума 
Взгляды, с гибельным блеском, бросала.

Ее пляски безумных фантазий полет 
И листву обжигшощий пламень!
11усть никто по узнпе г, ч m сердце ее -  
Кик хрустальная чаша о камень!

11лачет сердце, страдап живое, не лед! 
Закипает штормами, как море.
Зарыдает гитара, она пить поймет.
Что плясала цыганки <vi горн

2006 tod
I 'шшчч нш>Лн '

Слава Кавказу!

Много маленьких селений, древних городов,
И пещеры, как из сказок и волшебных снов, 
Водопады и долины, снежные хребты, 
Белокаменные замки дивной красоты. 
Наслаждаясь красотою, радуется глаз, 
Минеральная водица исцеляет нас,
Встретят нас гостеприимно, и еще не раз, 
Славься, гордый и свободный Северный Кавказ!

Величавые седины и булата сталь,
И туман горы Железной, ледников хрусталь,
Над железными орлами -  солнце, как цветок,
В подземельях, созревая, бродит сладкий сок. 
Здесь вино -  для разговора и в почете честь,
А чудес и тайн Кавказа — и не перечесть, 
Встретят нас гостеприимно и еще не раз, 
Славься, гордый и свободный Северный Кавказ!

16.08.11

ЛГамара Янанъина____________________
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ЛГамара _Янаньина

«Монро»

Фотографируясь на пляже, 
Снимала лифчик без стыда, 
Мужчинам, что и черта гаже,
Ты говорила: «Да, да, да!» 
Сходили те с ума от страсти, 
Вмиг возведя тебя на трон: 
Червовой ли, трефовой масти -  
Любой, без боя, покорен.

И открывали рот «зевалы»,
Так оставаясь на часы;
Ханжи, в натуре, старый, малый, 
Кусать пытались, словно псы. 
Ругалась матерно в отместку 
И, губы яркие кривя,
Ты отвечала им «нелестно», 
Улыбку звездную даря.

Красиво держишь сигарету, 
Наманикюрсна рука,
И говоришь упорно «нету»:
Мол, грамотеи -  на фига!
Бокал звенит и чувства будит, 
Ночной угар и клубный шум,
А что с тобою завтра будет,
Ты не берешь ссбс на ум.

у  у  Смшмв лп)({бн.,

Ш амара _Япанъина
------- L----------------------------------------------------- '

Ты идеал себе рисуешь: 
Мерилин Монро -  и все дела!..
-  Не говори об этом всуе,
Она так рано умерла...

2010 год

Синие огни

Бархатистая ночь черной буркой легла,
И застыли деревья, не видя тепла,
От дыхания -  тающий, легкий парок, 
Долгожданной весне не пришел еще срок. 
Узловатые ветки деревьев нагих 
Резкий ветер терзает. -  Ну, хоть бы он стих! 
Спят кварталы с глазницами темных окон, 
Равнодушно взирая на вехи времен.
Уже поздно, и город безумный устал,
Лишь волнуется неугомонный вокзал, 
Только площадь пуста и резвится на ней, 
Вместе с мелким дождем, море синих огней.

Согреваясь в объятьях, хмельны без вина, 
Озаренные нежностью, Он и Она.
Он зарылся губами в пушистость волос,
И Она улетела в заоблачность грез.
Не мешают им ветер и тени зевак,
Под блестящим зонтом не простятся никак. 
Очень странная пара -  танцуют они,
И скользят под ногами живые огни.
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Электрички свистят, в «никуда» уносясь,
Двое так же танцуют... Наверное -  вальс.
Стоп, мгновенье! Но танец продолжился вновь: 
Воспаряет над миром и кружит Любовь!

Полночь веки сомкнула, мой поезд в пути,
А уснуть не дают голубые огни.
Провожает слезою туманная даль...
И щемящим аккордом настигла печаль!

15.03.07

ЯХамара. у1ианъина

Кроткие глаза

Кроткие глаза -  что в них таится? 
Мудрость или боль, а может -  страх? 
Густо затеняют их ресницы,
Спит загадка на немых устах.

Скрытные, но необыкновенны, 
Непокорны или лгут -  как знать?
В них живут старинные легенды, 
Тайну глаз прекрасных не узнать.

Холодны, но как огонь струится! 
Сразу оробеешь что-то ты;
Не прочесть закрытые страницы,
Не проникнуть в сладкие мечты.

46 Сплнмв любви

ЯПялшра Ананьина

Заглянуть бы мне под опахало 
Бархатных ресниц, но подожду; 
Кроткие глаза расскажут мало, 
Красотой восточной обожгут.

9.03.07

Не тревожь

Романс

Не стучи, дверь закрыта на ключ,
Я не слышу тебя, не зови!
Рвется животрепещущий луч, 
Рушит стены посланник любви!

Я  не вижу, что смотришь с добром, 
Умираешь, предвидя закат,
И сверкают глаза серебром,
Словно сабли турецкой булат.

Ты словами, как искрами, жжешь, 
Источая влюбленный дурман.
-  Умоляю, меня не тревожь!
Только сердце попало в капкан!

14.03.07
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Золотая струна

Потеснив луну, опустилась мгла,
От звезды лучом наш костер зажгла.
Ты, как смуглый бог, подбирая стих,
Пел лишь для меня, а не для других. 
Пальцы длинные -  сверху вниз, назад, 
Ущипнул струну -  и запела в лад, 
Изгибался стан у гитары -  блеск!
Словно девушка во пору невест.

Ты, Валерочка, эх, молоденький, 
Вызываешь чувств половодье,
Сердце дрогнуло, знать, не старое, 
Восхищалась я, словно малая.
Ты гитару мял, словно милую,
Чуть не целовал, теребил ее,
А она струной издавала стон,
Будто чуяла: гитарист влюблен.

Ревновала я к золотой струне,
А она, в ответ, прозвенела мне:
-  Ты -  лишь временно, а я рядом с ним,
Да с гитарою, среди бурь и зим.
И напрасно ты строишь глазки здесь,
И пытаешься в душу парню влезть.
Ты уедешь в ночь, будешь далеко.
До последних дней, я -л ю б о в ь  его!

^  _________________________ЛГамара_Лшнъина

4 8 Сияние любви...

УПамара Янанъина__________
Обняла тебя, и -  до встречечки,
Эх, завейся, грусть, да колечечком, 
Затерялся след, и в помине нет,
Не запомнил ты даже имени.
Тот гитарный звон далеко-далек,
Да и разговор, что меня увлек.
Коротка любовь с милой женщиной,
С золотой струной ты повенчанный.

23.08.14

Не успеть

Ты целуешь меня, прощаясь,
Губы стонут -  полынь, полынь... 
Пропасть времени предвещая, 
Равнодушна перрона стынь.

Барабанят дождинки слепо,
Отмывая холодную сталь.
Все в последний раз, да -  в последний, 
И не скрыть, что до боли жаль

Ворожбы у костра ночного,
Жаль мечты под шатром из звезд 
И звучащего тихо слова 
В ожерелье рассветных рос.
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ЛТамара Ананьина

Вновь целуешь меня, но все же 
Не налюбишься впрок, постой! 
Невозможно -  ты знаешь тоже,
До звезды дотянуться той,

Что пылает и снова гаснет,
Уходя в предрассветную синь. 
Говорят -  «хорошо, где нас нет»,
И опять на губах полынь...

Не надышишься впрок, не надо! 
Задыхаешься. Все в душе —
Кверху дном! А дождь -  водопадом... 
Все, гудок! Не успеть уже.
10.05.11

Боль

Февраль завьюжил белою порошей, 
Осыпал сединой виски твои.
Ты сердце потираешь осторожно,
Оно и вспоминает, и болит.

Однажды шел морозною дорогой, 
Забрезжил огонек в окне ночи,
Озябший, задержался у порога,
За ним уже пылал огонь в печи.

50 С ияние любви...

ЛТамара Ананьина

Там, за порогом лет, бушует пламя,
И юности глаза к себе влекут,
Испытано уже такое нами,
Про это в песнях свадебных поют!

Не раз любил, горел и обжигался,
Но не сложить, как ранее, стиха -  
Твой голос с высоты в минор сорвался, 
Не допуская старость до греха.

И в ночь ушел тайком, боясь признаний, 
Остыло снова сердце до угля,
И лишь ночами жгут воспоминанья, 
Болит кусочек счастья февраля.

06.11.06

Спутник

Наш теплоход, как шар земной,
Друг друга здесь найдешь не сразу.
Ты десять дней ходил за мной,
Не поздоровался ни разу.
Мужчина непонятный мой,
За мной следил ты постоянно.
Луна так связана с Землёй.
Ты -  Спутник мой? Как это странно!
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ЛТамара Япанъина

Меня ты выбрал из других 
И взглядом провожал несмело, 
Но отводил глаза в тот миг, 
Когда украдкой я смотрела.
Тебе казалась холодна 
И равнодушна -  совершенно,
И, как далекая Луна, 
Недостижима и надменна.

Как за причалы якоря,
Тоска за сердце зацепила,
И лишь каюта, сон даря,
Со мной -  холодную -  делила. 
Быть не смогла «любви рабой», 
Мысль о разлуке сердце гложет. 
Пусть будем вечно мы с тобой -  
Всё время врозь,

и вместе -  тоже.

Десять дней на теплоходе, 
Несколько чудесных дней, 
Десять дней -  немного, вроде, 
Десять дней судьбы моей.
2000 год

52 Сияние любви...

Впечатление о Тобольске

Иртыш прохладною волною 
Ласкает белый теплоход.
Вода, вскипая за кормою,
Желтея, тает, словно мед.

Тобольск крутыми берегами,
Что помнят битвы Ермака, 
Встречает стройными церквями -  
Их возводили на века.

Град от Москвы стоял неблизко, 
Но славен был торговлей он. 
Столицей всей земли сибирской, 
Указом царским, наречен.

Ссылали многих в край суровый, 
Россия помнит звон цепей, 
Могилы старых войн, и новых, 
Лежат на площади твоей.

Река Курдюмка -  полноводной, 
Бурлила в прежние века,
Была и теплой, и холодной -  
Поила лес, людей, луга.

'ЛТамара Янанъина_____________
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_____________________________ ЛТамара Ананьина

Тобольский Кремль -  ты на ладони 
Угора мощного стоишь,
Когда-то здесь носились кони,
Пугала и безмолвья тишь.

Сейчас уже не рушат стены,
Не рубят каторжных голов,
Искрятся золотом антенны,
Сияет злато куполов.

Мой теплоход отчалит скоро,
Я, впечатлением полна,
Гляжу наверх, на чудный город,
И эхом гулким бьет волна.

2010 год

Последний танец

Мы расстаёмся навсегда, 
Мой капитан! -  Судьба такая! 
И бьются волны о борта,
За теплоходом убегая. 
Последний раз Трубач споёт, 
Качнется палуба под нами,
И плакать -  знаю наперед,
Я буду звездными ночами.

Cwimie любви...

ЛТамара Ананьина______________________

Меня на танец пригласил, 
Отчаянно робея все же,
О незначительном спросил,
И -  невпопад совсем, похоже. 
Слабею я в руках твоих,
В глазах тону, как в бурном море, 
А голос на минуту стих -  
Какая же тоска во взоре!

Подать надежду не хочу 
И оттолкнуть, конечно, тоже. 
Пожалуй, просто помолчу,
Чтоб тайное не растревожить. 
Твои глаза, как зеркала,
Их влажным блеском напиваюсь. 
Мосты меж нами не сожгла,
И за соломинку хватаюсь!

Как неумело ты скрывал 
Своё немое восхищенье,
В сиянии глаз меня купал...
Я не забыла те мгновенья.
Не ослаблял объятий всё ж,
Хотя мелодия промчалась,
И я, очнувшись, испугалась,
Что от меня ты не уйдёшь...
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---------------------------------
Надоело, господа!

Песня

Надоели мне метели, надоела мне пурга,
Надоели, надоели, надоели, господа!
К морю синему, на пляжи, на «Канары», на юга, 
Закажу билет плацкартный -  и обратно, и туда.

У зимы холодной, вьюжной целый месяц украду, 
На лианах покачаюсь, поболтаю с какаду,
Сброшу валенки и шубу, голышом нырну в волну, 
На песке горячем, южном руки-ноги протяну.

Пальмы, солнце и бананы, и лазурная вода,
Я  мечтаю, что растаю, и останусь навсегда. 
Телефончик не смолкает, время ласточкой летит, 
Ты, конечно, не в восторге, а февраль меня простит!

Я черней аборигенов, пляжи -  как сковорода, 
Надоело, надоело, надоело, господа!
Пусть кораллами прельщают и лагуной голубой, 
Н о ... акулы и цунами, и, пожалуй, я -  домой!
4.02.11
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Египтянин
Песня

Египтянин гордый -  стражник пирамид, 
Засверкал глазами, жгучими на вид,
И меня пронзила дрожь до самых пят:
Что со мною сделал африканский взгляд! 
Бархатные ночи, сказочные дни...
В Африке горячей ты меня возьми 
Сильными руками, песней молодой,
Для тебя в пустыне стану я водой!

Припев:
Ах, египтянин, на верблюде,
С бровями черными, как смоль,
Тебя я вряд ли позабуду,
Моя ты сладостная боль.

Напою речами, ласками возьму,
Обовью руками, крепко обниму,
Задушу в экстазе, ведь любовь моя 
Крепче, чем морозы, шире, чем моря!
На суровый Север мчится самолет,
А, в пустыне, парень больше не поет.
Понял ты, чернявый, чем Сибирь сильна:
Любит, как «в последний», выпьет, то -  до дна!

П рипев:

Египет, Хургада.

26.03.13

ЛГамара Ананьина_____________
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Шамара Яяаньиш

Россия -  да!

Наша «Раша», не печалься, не беда! 
Покидаю я тебя не навсегда.
Сяду в поезд, сяду в быстрый самолет, 
Доберусь до африканских до красот.

Вот Египет под ногами и песок,
И жара -  едва ли выдержу я срок!
На горячем проведу песочке дни,
«Штоби бить такой же чёрьний», как они.

Полюблю я небо чистое, без туч,
Где лазурную волну пронзает луч,
Где кораллы расцветают в бездне вод,
И корабль меня на остров увезет.

Все бы ладно, все красиво, все «о, кей!», 
Не хватает только снега и дождей,
И березок, нежной зелени весной,
Только пальмы чахнут ровною стеной.

Находилась по песку до тошноты, 
Надоели и лианы, и цветы,
И медузы норовят меня обжечь,
Ну, а солнце -  просто огненная печь!

Напоролся на кораллы -  заорешь,
От пираньи далеко не уплывешь,

С ияние любви..

Как наступишь на ежа -  тебе «каюк»!
Вот тебе обетованный, жаркий юг!

Нечисть всякая, и вам не до красот.
На медведя мы с ружьем, и он поймет!
А как только наши белые тела 
Укусил комар, прихлопни -  вот дела!

Над морскою, самолет летит, водой,
Без оглядки возвращаюсь в рай родной.
В африканский -  и не ждите, не вернусь, 
Обними меня, прими, родная Русь!

2014 год

Туристка

Я  -  туристка, и в Египте первый раз, 
Солнце, пляжи, пирамиды -  просто класс! 
Разноцветные фонтаны до небес,
Да и в море много всяческих чудес!

Там, на острове, под пальмою сухой,
Есть один торговец всякой чепухой.
От туристов нет отбоя -  всё сгребут! 
Побрякушки, бусы и сушеный спрут -

ЛТамара Янанъина _____________________ __
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______________________________ ЛГамара Ананьина

-  Натуральное -  из раковин морских,
Из кораллов, камня -  парень хвалит их. 
Просит доллары, и много, сколько есть,
И «красавицей» зовёт-сплош ная лесть!

Неженатый, так как денег -  не мешок,
А у них калым -  «мильоны», просто шок! 
«Мани-мани» нет, хоть жилы надорви!
А у нас для свадьбы хватит и любви.

-  Я -  «не очень», но на солнце загорев,
Ты меня не отличишь от здешних дев. 
Полюбила я тебя до горьких слез!
Упирается, торгуется, прохвост!

Не попался африканец на крючок!
-  Да не брыкайся ты, «чёрний дурачок»!
Я -  спортсменка, аэробику люблю,
Ну, а он мне: «Ай, спасибо, ай, лю -лю ...»

«Доллар, доллар», -  мне на ухо говоришь.
Не любовь я получила, только «шиш»! 
Расплатилась за платочек и -  «Гудбай!»
Я нырнула в Красно море. Наших знай!
2014 год

Сияние любви...

ЛГамара Янакьина

Танец живота

Ночь турецкая черным махровым цветком 
Притемнила прибрежный песок и причал. 
Желтый парус луны мчит на волнах верхом, 
Ну, а звездную россыпь прибой раскачал.

Оглушая, тамтамы гремят без конца... 
Зазвенели монисто на смуглых телах, 
Заставляя сильнее забиться сердца!
-  Раздели мой восторг, о -  Великий Аллах!

У прелестницы губы манящи, как мед,
И роскошных волос -  водопадом волна; 
Взгляды все -  на нее: то, как будто плывет, 
То змеей изовьется, в экстазе, она.

То трепещет, как птица, дрожит, как струна, 
То волною накатит — с ума не сойти!
В кисею завернется стыдливо она,
Изнывая, как будто она взаперти!

Шароварами бедра прикрыты едва,
Ах -  до обморока, не упали бы вниз!
А живот -  искушенье, восторг, «пахлава», 
Исполняет немыслимый, сладкий каприз!

Сияние любви... 6 /



01Тамара Янанъина

Легким взмахом руки опустила на грудь 
Сабли острый клинок, изогнувшись лозой... 
Продолжается танца изысканный путь,
Что проложен турчанки ступнею босой.

11.10.14

62 Силине любви...

Где щы, 
юносщь?



ЯТамара Ананьина

Где ты, юность?

Где ты, юность, парни и девчата?
К вам, назад, вернуться не хочу!
С возрастом я стала скуповата,
По долгам десятками плачу!

Молодое счастье не такое!
Не боится вспыхнуть и сгореть -  
Дерзкое, шальное, чумовое, -  
Вдребезги разбиться, иль взлететь!

Мне же падать ни к чему, как прежде,
И теперь больших потерь боюсь,
Нахожу крупицы счастья реже,
Но гораздо реже -  расстаюсь.

Не надо мне...

Не надо мне хвалебных песен 
И липких слов, как горький мед.
Корсет из фраз надутых тесен!
Кто испытал, меня поймет.

Восторга полный взгляд -  что надо,
И голос робкий -  близок мне, 
Прикосновенье рук -  награда,
В том -  хмель восторга, как в вине.

64 Спянне любви...

ЯТамара Ананьина

Букеты стонут в путах кружев -  
Богатства мертвые басы,
А мне цветок свободный нужен -  
Ромашка в капельках росы.

1.06.12

Я не ушла...

Я не ушла, а просто вышла в двери,
И осень мягко стелет позолоту...
Опять свободна! Кто бы мог поверить!
Но вновь боюсь, что не успею что-то.

Бегу, лечу большим делам навстречу,
И молодит лицо попутный ветер. 
По-прежнему рассвет, какой там вечер!
И путь мой славный грустью не отмечен!

2005 год
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Вечная молодость

Гимн шейпинг-группы

Познай движенья вкус, 
займись собою,
Отбрось-ка лень свою, 
ненужный стыд,
Распорядись хоть раз 
своей судьбою!
Она всегда за это 
отблагодарит.

Прими спортивный вид, 
забудь про ужин.
Улыбка на лице, 
летаешь в небесах!
И пояс на себе 
стяни потуже,
Чтоб тело молодело 
прямо на глазах.

Поверь мне, и иди 
своей дорогой -  
Такой простой рецепт 
лежит у ног.
Природой нам дано 
не так уж много,
Мы можем очень просто 
сдвинуть этот срок!

________________________ЛХамара Янаньииа

Сияние любви...

ЛГамара Ананьина

И скоро на весы 
ты встанешь без опаски, 
А в зеркало взглянув, 
воскликнешь -  вот дела! 
Совсем как в доброй 
и волшебной сказке,
Ты стала лет на десять 
моложе, чем была!

Молодые бабушки

Пели песню «Баюшки» 
Молодые бабушки, 
Удивляли сказкой,
Пеленали с лаской.
Ну, а вечером -  смотри, 
Вышли на люди, все три! 
Каблуки и, как в кино, 
Модных юбок полотно: 
Вера -  хрупкая тростинка, 
Ольга, стройная блондинка, 
Лара -  та моложе их, 
Дружбу множат на троих!

Праздник, танцы у ДК. 
Разрумянились слегка,
Под гармошку -  и вперед! 
Расступается народ:
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ЛГамара Ананьина

-  Ах, какие ладушки,
Удалые бабушки!
Ну, а те и не глядят,
Лишь отплясывают в такт: 
Вера -  хрупкая тростинка, 
Ольга, стройная блондинка, 
Лара -  та моложе их,
Дружбу множат на троих!

25.08.07

Они -  среди нас
Есть женщины -  щедрое Лето! 
Мы рядом с такими живем,
О них сочиняем куплеты,
О них же и песни поем.

Какой юбилей, уж простите?
В толпе их скорей покажи!
Вы только на них поглядите -  
Они же юны и свежи!

Нежнейшие, умные жены 
И мамы детей неплохих, 
Фигуры -  почти что -  точены, 
Мы ценим и чествуем их. 
Вкусны их еда и соленья, 
Хозяйки они -  высший класс! 
Есть женщины -  Лета цветенье! 
Они -  оглядитесь -  средь нас.

2014 год

6$ Сияние любви...

ЛГамара Ананьина________________

Женщина во цвете...

Эльвире Писаренко, 
художнице

Как загадка -  женщина во цвете 
Лет земных, в сиянии нежных грёз.
Год, ещё прожитый на планете,
Новые ей радости принёс.

Хороша, как прежде, восхищает, 
Возрастной печати -  вопреки,
Лишь узоры времени вплетают 
Паутинки в тёмные виски.

Искромётны звёздочки-смешинки 
В бликах глаз лучистых, озорных;
Лёгкими амурами морщинки 
Разлетелись, украшая их.

Как загадка -  женщина во цвете 
Лет земных, в сиянии нежных грёз.
Год, ещё прожитый на планете,
Никаких её достоинств не унёс.
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___________________ ЛГамара Янанъина

Обращение с «того» света

Не надо плакать, милые подруги,
На свете много радостных минут:
Любовь, весна, цветные радуг дуги!
Я  ухожу, вы оставайтесь тут.

Верны подруги, недруги -  обманут,
И равнодушно мимо поспешат...
Цветов не надо, ведь они повянут,
И тоже лягут рядом, не дыша.

Не надо портить траурные ленты,
Писать на них -  «Запомним на века», 
Скажите лучше: «Эй, интеллигентка,
А ну, вставай и разомни бока!»

Я улыбнусь. Привычка.
-  Ишь, неймется!
Чему же рада? Ты уже во тьме!
-  Я ухожу на свет, что «тот» зовется,
А не во тьму! Аплодисменты мне!

10.11.09

70 Сияние любви...

ЛГамара Янанъина_________ ______

Десятка
(С ебе к 64-лет ию)

Свой портрет я изучаю:
Смесь цыгана и татар,
А от бабушки, за чаем,
Приняла гадалки дар.
Шесть, четыре -  непонятно... 
Юбилей ли? Мысль ловлю -  
Да ведь это же десятка!
Я бокал себе налью!
Жизнь была не слишком гладка, 
Но я снова не сдаюсь:
Начинаю бить десяткой,
Получу -  козырный туз!

26.09.12

«Бытовуха»

Я посуду драю, мою -  «бытовуха»
Засосала до ушей, опять -  «непруха»!
Вновь обед варить, потом -  посуды горы, 
Отдохнуть или присесть -  лишь разговоры.

Снова пыль везде, скопилась паутина,
Гость зашел и наследил, (какой... -  скотина!) 
Холодильник хлоп да хлоп -  пустеет быстро, 
В магазинчик -  налегке, обратно -  кисло!

С иянш  любви... 7 /



ЛГамара Ананьина

Кто сказал: «Три раза есть», губа не треснет?
Вот медведь -  в берлогу лег, и спит на месте. 
Может, в доме все не так, не по «фен-шую»? 
«Бытовуха», отпусти меня, прошу я!

24.02.13

Я -  оптимист

Как оптимист, скажу я вам:
-  Мы молодеем год от года.
Старуха? -  Нет, «шерше ля фам»! 
Ненастье? -  Чудная погода!

Я  -  оптимист, унынье -  грех,
Считаю так, хоть не крещена.
В паденьях вновь ищу успех,
Пусть небольшой, но -  нет урона!

О деньгах малых не грущу,
И не брюзжу о том все время,
И с кислой миной не ропщу,
Мол, тяжело болезней бремя.

Как оптимист, я вам скажу,
Что нет закатов, лишь восходы.
Конечно, больше не рожу,
Зато за мною -  юных всходы!

С ит т е любви...

Шамара Ананьина_______________

Я  оптимист, мне хорошо:
Зимой -  тепло, прохладно летом.
... Опять забыла -  год прошел... 
Склероз мне помогает в этом!

2009 год

Бабья жалость

Я -  в маршрутке, еду в город, и достала бутерброд. 
Впереди -  плечистый парень, хмель из баночки сосет. 
Видно, дядя небогатый: не закусывая, пьет...,
Он на запах повернулся и увидел бутерброд.

Жалко стало бедолагу -  знать, в кармане — ни гроша; 
Бутерброд не откусила баба, добрая душа. 
Бутерброды с колбасою я протягиваю: «Ешь!»
Взял, поспешно отвернулся, мне показывая плешь. 
Бутерброды с колбасою он, похваливая, ел,
Запивая пивом свежим, и в окошечко глядел.
Сердце таяло от лести: «Пусть закусывает, пусть!»
А в моем желудке пусто. «Ну да ладно, перебьюсь!»

Впереди, за лесом темным, в небе плавился металл, 
Ну, а дядя, мой попутчик, банку новую достал. 
Вышла в ночь и -  «баба с возу», да в кармане

ни шиша.
Жмут сибирские морозы! Мерзнет добрая душа.

2012 год

С ипнт  любви.. 73



____________ ЛГалшра Ананьина

Девичник

Захотелось нам, намедни, поразвлечься вечерком. 
Захватили полотенца, в баньку-сауну -  с пивком!
Не худышки, не «газельки» и не юные уже,
Но с морозца враз в парилку заскочили, в неглиже.

Наподдали на каменья, подождали до поры, 
Ошалевшие от пара, разомлели от жары.
Мы потели, а парилка обдавала нас теплом.
Масло в каменку плеснули, задышали вчетвером!

Кто бойчее, тот и веник в кипяточке замочил,
А потом лупил наотмашь по себе, что было сил.
Как могли: ползком, шатаясь, вышли в дверь -

охолонуть.
Во дворе снежок блистает, а на небе -  Млечный Путь.

Мы сегодня отдыхаем, не торопимся домой.
Пиво рыбкой закусили, загалдели вразнобой.
Кто о счастье, кто о детях -  все о женском, о своем,
А потом, наговорившись, мы тихонечко поем.

Лунный свет в окно струится, и сидим уже
впотьмах...

Хорошо-то как, девчата! Вот об этом я -  в стихах.
24. 12.12

74 Слияние любви...

ЛГамара Янаньина_________________

Неугомонная

Года достают меня, ну и пусть,
Играю словами, сама веселюсь 
И называю, простите уж, зад 
Шутя -  то «место, которым сидят».

Делами славился пройденный век,
А в этом -  придумали велопробег.
Многим -  под двадцать, мне -  шестьдесят, 
В седло я -  «место, которым сидят».

Нажарила спину мазь «финалгон»,
В горячке пытаюсь идти на обгон:
-  Дай мне дорогу, сестра... или брат?!
Но вижу лишь «место, которым сидят».

Дорога -  в гору. Тяжко, молчу 
И еле-еле педали кручу.
Сзади машины резко гудят...
Послать бы их в «место, которым сидят»!

За поворотом -  только леса,
Не видно товарищей, вот чудеса!
Руки немеют, глаза не глядят,
Как больно «место, которым сидят»!

Моих приключений -  полный букет,
Не захочу, на пробег, и сто лет!
Мне бы -  до дому! Гаснет закат,
Не чую «места, которым сидят».
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Шамара Ананьина

Сидеть на «месте» я не могу,
Ногами шагаю, а зад берегу.
Для путешествий куплю самокат!
Мне жалко «место, которым сидят».

Чего-то спортивного просит душа:
-  На лыжах, что ли, пройти, не спеша? 
Все потешаются: «Глянь -  листопад, 
Прижми-ка «место, которым сидят»!

9.09.12

Ода -  огороду
Захотелось -  огороду,
Что у многих под окном,
Сочинить почти что оду 
Или — как там — назовем.

Поплывут по речке льдины,
Снег растает, дождь прольет,
Я в галошах на резине 
Выхожу на огород.

Под ногами -  кот лохматый,
С ним и кошечка -  семья!
Я потыкала лопатой:
-  Да, готовая земля!

По теплицам, по рядочкам 
Размещаю, что -  куда,
Где -  рассада, где -  цветочки,
В бочке -  талая вода.

Силине любви...

Шамара Ананьина

Благодатная природа -  
От июльских, от щедрот -  
Помогает огороду:
Где подсушит, где польет.

Сели ровненьким рядочком 
(жаль, не вызрели пока)
Желтопузые комочки -  
Репы круглые бока.

Огурцов витые плети 
Смотрят в стеклышки теплиц, 
Помидоры, многоцветьем,
Дразнят перчиков-сестриц.

Как боярыня, капуста,
Хороша -  и все слова!
На морковной грядке густо 
Разрастается ботва;

И крыжовничек, что надо,
И малина -  чудо-рай,
Огородника отрада -  
Только руки подставляй!

В сентябре намокнут пашни 
От назойливых дождей,
А потом пурга запляшет 
Пухом белых лебедей,

Но, в любую непогоду,
Как припасы достаю,
Я кормильцу-огороду 
Песнь хвалебную пою!
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Хорошо ли, плохо ли

Песня

Только лето началось,
Да и скоро кончится,
Что хотелось -  не сбылось,
Ну, а счастья -  хочется.
Нынче лето -  коротель,
Не растет, не парится,
Пусть пуховая постель,
А душа-то мается.

День -  жара, потом опять 
Ветры и дождиночки.
Неудобная кровать,
Не мягка периночка.
Старый ставень за окном 
Хлопает да хлопает,
Утро, вечер... день заднем 
Потихоньку топает.

На окошке -  канитель 
И узоры звездные,
Я  влюбленная теперь,
Но боюсь, не поздно ли.
Заметет снегами даль 
И пурга заохает,
Время вылечит печаль -  
Хорошо ли, плохо ли.

_____________________ ЛГамара Ананьина

12.08.11 ______________
78 Сиянпв любви

Родимый дом

Бегу по шарику земному, 
Мелькают месяцы, года,
Бегу я то к родному дому,
А то -  от дома, в «никуда».

Меняла платья, возраст, мужа, 
Оковы -  прочь, к свободе рвусь! 
Бывало, что «садилась в лужу», 
Но я себе: «Не плачь, не трусь!»

Попутный ветер-ветерочек, 
Меня по жизни подгоняй, 
Толкай, дружище, да не очень -  
Споткнусь, и не успею в рай.

А каблуки все ниже, ниже,
До дыр стираются они, 
Земля-земелюшка все ближе... 
Устала я от беготни.

От суеты одно спасенье: 
Ползком, пешком или бегом -  
Туда спешу я с нетерпеньем,
Где верно ждет родимый дом.

12.09.12

ЛГамара Ананьина
.
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Ш амара Ананьина

Вверх-вниз

Вверх-вниз, вверх-вниз, 
А как иначе?
Крик, шепот, визг, 
Смеемся, плачем.
Удача днем -  парим. 
Паденье.
Клянемся, врем.
Грызут сомненья. 
Любовный жар. 
Зубовный скрежет. 
Гроза, пожар.
Проблемы -  те же. 
Прощенья мед 
И сладость мести, 
Мечты полет 
И -  бег на месте. 
Ошибок клад.
Убийство слова.
Врагов парад.
Провал...,
И -  снова!
Сверканье брызг.
Слеза колодца. 
Вверх-вниз, вверх-вниз - 
Вот так живется!

13.11.10
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ЯТамара Ананьина

Осень

На заре дождем умылась, 
Подползла воровка-осень,
И деревья застыдились,
На себя едва набросив 
Пестроту из листьев разных: 
Желтых, палевых, зеленых 
И оранжевых, и красных, 
Словно жаром опаленных.

И ко мне внезапно Осень,
Как лисица, подобралась, 
Поглядела нагло очень 
И в глаза расхохоталась.
До денечка мои годы,
По десяткам, просчитала.
Что их так скопилось много,
Я сама не ожидала.

Все цветет в начале лета: 
Незабудки, травы, чувства,
А потом из них букеты 
Составляются искусно.
И любовь когда-то в мае, 
Пышным цветом расцветала... 
Не вернешь ее, я знаю,
Как цветок, любовь увяла.
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Шамара Ананьина___________________

Судьба

Ее частенько проклиная,
Не уживалась я с судьбой,
За то, что била, предавала,
За тот тяжелый жребий мой,

Когда судьба волчком вертела,
И не смогла подругой быть.
А я, безумная, хотела 
Теченье жизни изменить!

Судьба совсем, видать, глухая?! 
(Откуда я могла бы знать)...
Нет, просто слушать не желает,
Что я хочу ей подсказать!

Отдушина

Ты крепок, невысок и ладно скроен, 
Орлиный профиль, стан упруг и строен, 
Хороший друг, с детишками не- строг, 
До старости далек еще порог.

Все есть, конечно: дом, семья, работа.
И в основном о них твоя забота.
С природой связан, крепко и навек.
На вид -  счастливый, цельный человек;
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ЛГамара Ананьина

Сам от себя ты прячешься под маской,
А я в твоих глазах читаю ясно,
Что непосильный груз забот везешь,
Такой, что иногда и не вздохнешь.

Но неспроста ты не проходишь мимо -  
Нас повязала сводница-судьбина.
Родной, помочь дышать тебе хочу.
Прижмись на время к моему плечу,

Бальзамом напою любви нетленной,
И отпущу бежать по жизни бренной.
«Кто я тебе?» -  спросила как-то я.
Ответил: «Ты -  Отдушина моя!»

Предсказание

Мы так старались не влюбляться! 
Мы знали -  время разведет, 
Душой пытались не срастаться -  
Пусть каждый в сторону уйдет.

Расстанемся без сожаленья, 
Сыграем роль свою до дна,
Но оба вспомним на мгновенье, 
Что связь была не так дурна.

8 4  Сияние любви...

‘ЛГамара Ананьина __________ _

Забыть придется поневоле 
Мой звонкий смех и нитку бус,
Ты -  сильный, закричишь от боли, 
Что нет надежды, не вернусь!

Свиданья наши -  след на глине,
В душе оставили печать,
И вновь надеемся в пустыне 
Оазис счастья отыскать.

Над ситуацией похожей 
Смеяться, право, не грешно,
Но что тебя невольно гложет?
И почему-то не смешно.

2001 год

Всё -  впереди

Я знаю, что прекрасный миг 
Врасплох застанет нас с тобою, 
Хочу, чтоб ты ко мне приник 
Шальной, бедовой головою.

До встречи нашей путь далек, 
Пока лишь -  только наважденье, 
Переступи разлук порог,
Верь -  впереди любви рожденье!
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И счастье к тому придёт,
Кто не сгибается, не плачет,
Добро без устали даёт,
И не умеет жить иначе.

Как верить хочется в Любовь!
Из уголька костёр зажжётся 
И, будоража нашу кровь,
Живая песня допоётся.

С чего же разговор начать,
Ладонь в ладонь соединяя?
А может, просто помолчать?
-  Да и без слов пойму тебя я.

Сильнее станем мы вдвоём,
Ждать это время не устала.
Тогда -  долюбим, допоём!
Знай, наше время не настало!

2001 год

Поезд жизни

Рельсы упрямо сдвигают брови, 
Перекрещиваясь вдали.
Поезд жизни уходит новый,
Хоть зови его, хоть не зови.

_______________________ЛГамара А  наньина
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ЛГамара Ананьина.

Первая станция -  это рожденье,
Новая жизнь появилась на свет,
И начинается бурно движенье, 
Больше покоя практически нет.

Радостно рельсы на солнце лучатся, 
Врозь разгоняя короткие дни;
Годы, как вихрь, лихорадочно мчатся, 
И ускоряют бег свой они.

У горизонта есть остановка,
Не бесконечным окажется путь. 
Скрипнут колеса устало, неловко... 
Многого больше уже не вернуть.

Узел

Одиноко мне, тяжко очень,
На ногах, будто, кандалы,
Жизнь оставила только ночи,
А из дней -  лишь вила узлы.

Узел судеб затянут туго, 
Нити-змеи переплелись,
Меж собой залегли упруго -  
Вот такая сложилась жизнь!
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__________________ ЛГамара Ананьина

Тяжело мне на сердце, больно,
И не выдохнуть, ни вдохнуть. 
Спотыкаюсь я, но невольно 
К небесам продолжаю путь.

Там ослабятся эти путы,
Снова стану сама собой,
И, надеюсь, счастлива буду 
Под горячей своей звездой!

Жар-птица

Смеюсь и плачу невпопад,
видать, устала.

А может, вновь в душе моей
весна настала?!

Я не хватала счастья птиц
двумя руками,

Они -  за бурною рекой
и за снегами.

Одна из птиц мне вести шлет,
поет мне песни

О том, что солнышко взойдет,
мы будем вместе.

Той птахе верить или нет?
А что теряю?

Заранее изгиб судьбы
я не узнаю. ^

8 8  Сияние любви...

‘ЛГамара Ананьина _______________

Перелечу через леса, года
меж нами,

Совью с тобой гнездо губами
и руками.

И сможет время для двоих
остановиться,

И уж тогда -  не упущу
свою Жар-птицу!

Жизнь
Я -  речка, ты -  ручей бурлящий, 
Я -  тихая, ты -  блеск и звон,
Я — прошлое, ты — настоящее, 
Ты -  песня, я -  лишь эха стон.

За что тебя я полюбила -  
За то, что молод и силен?
Когда пятнадцать лет мне было, 
Ты только-только был рожден.

Такая разница когда-то 
Могла нас сразу разлучить,
Но -  свыше -  нам дана, однако. 
Любви связующая нить.

Ты был из дерзких, неуемных, 
И принимал меня, как есть,
Не слушал пересудов темных, 
И понимал, где ложь, где лесть.
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Ты молод телом, я -  душою,
По жизни мы -  рука в руке 
Идем, с надеждою большою,
И лишь сильней ручей в реке!

26.03.09

_________________________ЛГамара Ананьина

Мое сердце

Про сердце много написали,
Но я еще раз -  воспою!
Оно, в разлуке и печали,
Стучит упорно песнь свою.

Оно не спит, не отдыхает, 
Взамен не просит ничего;
И без вины оно страдает 
За нас... Мне очень жаль его!

2002 год

Чужая

Чужая, но ничуть не хуже 
Твоих подружек, твоих жён. 
И, пригласив тебя на ужин, 
Хотела верить, что влюблён.

90 Сияние любви...

Вино в бокалах розоватых,
Тепло свечи ласкает нас,
И звуки призрачной сонаты... 
Мы любим, как в последний раз!

Как в наказание за что-то... 
Мучительно, и без прикрас, 
Обманываясь так жестоко,
От всех и от себя таясь!

Быть может, ты хороший парень, 
Достойный всяческих похвал; 
Увял букет, что не подарен -  
Ты обещание давал.

Как быстро дым иллюзий тает! 
Опустошённый, в ночь уйдёшь. 
Любви пустой едва хватает,
Ну, что же -  где-то доберёшь.

2001 год

‘ЛГамара Ананьина_________________ _
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ЛГамара Ананьина

Свеча

Горит свеча,
в душе -  печально, 

Сверкает иней на стекле,
Так уж случилось -

я -  в отчаянии, 
Что ты пришел, но не ко мне.

Свеча мерцает
от дыханья,

А мысли вновь несут меня... 
Любовь, конечно,

наказанье,

И боль сильней, чем от огня. 
Горит свеча,

мелькают тени, 
Кручину больше не зови! 
Освобождаюсь

от сомнений,

А думы -  снова о любви!

2002 год
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ЛГамара Ананьина

Я -  «Дева»
Я  -  птица, клетки я боюсь, 
Невмоготу мне жить в затворе, 
Попав туда, о прутья бьюсь,
Ломая крылья поневоле.
От диких бурь я веткой гнусь,
С мольбою руки простирая,
Но не ломаюсь, не сдаюсь,
Покоя сладкого не зная.
Я -  льдинка, таю по весне, 
Слезами землю увлажняя, 
Природа благодарна мне,
За то, что суть моя -  живая.
Я -  ветер, мчу, куда хочу,
Куда Господь меня направит,
С собою грозы я несу,
Никто такую не исправит.

Стена глухая, расступись!
Я понесусь с откоса вниз,
С попутным ветром -  к полюсам, 
Меня в снегах узнаешь сам;
Во сне приду, коснусь крылом, 
Тогда тебе приснится дом,
Не тот, в котором жил давно,
А тот, где светится окно.
Махну крылом, прольюсь дождем, 
Явлюсь внезапно вещим сном, 
Надежду вечную даря,
Ведь «Дева» -  ты, и «Дева» -  я.

2002 год
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ЛГамара Ананьина

Портрет

Я пребываю в позе томной.
Мы так не виделись давно...
Меня ты пишешь обнаженной, 
Завесив шторою окно. 
Воспоминанием о лете 
И жаждой тайной встречи жил,
В душе ранимой, и в портрете,
Ты девять лет любовь хранил.

Твой взор скользит по гладкой коже, 
По нежной выпуклости плеч.
Как много зим прошло, но все же 
Сумел мечту свою сберечь!
Придя из-под завесы тайной, 
Реальный образ вдруг возник:
Давно любимый, но печальный, 
Глядит с мольберта женский лик.

Когда натуру сердцем слышишь, 
Когда любви бушует власть,
Тогда ее с душой напишешь -  
Картина, явно, удалась!
Цвет персика и ржи, и манго, 
Пастели солнечной удел...
Ты наше чувственное танго 
Дотанцевать давно хотел.

94 Сияние любви...

Бессильно руки опустились,
Забыта кисть, и холст забыт, 
Забылись мы.., в объятьях слились... 
Жаль, быстро времечко бежит! 
Художник мой молчит устало, 
Запечатлеть бы он хотел,
Как луч ласкает покрывало 
И натюрморт из гибких тел.

Ты, обнаженную, меня писал
под вечер,

Я повторялась в зеркалах,
горели свечи...

2001 год

ЛГамара Ананьина_____________________

Четки

Ты четки подарил мне для терпенья, 
С молитвою рукой переберу -  
Улягутся тревоги и волненье,
И нерасположенье ко всему.

Подумаю над тем, что не сказалось, 
Порадуюсь, обидой не плеснув, 
Забуду раздраженье и усталость, 
Улыбку подарю, лишь отдохнув.
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ЛГамара Янаньина

Не буду больше падать в неизбежность,
Прими же благодарность за совет,
Мою неиссякаемую нежность,
Любовь, что свяжет нас на много лет.

Сон

Нет, не может быть этого, просто я сплю.
Нет, не может, что снова живу и люблю.
Ты -  колдун, ты восточный мужчина,

ты -  мой!
То сухой повелитель,

то -  нежен со мной,
То мой сон охраняешь,

то слаб, как дитя,
Ты меня исцеляешь

день ото дня.

Как ни била судьба, но сдается она.
Снова жить начинаю, чиста и юна.
Не рассказывай,

чтобы не сглазили нас,
И любовь не старайся

явить напоказ.
Столько раз не сбывалось,

горело огнем!
Вдруг очнемся,

а сказка окажется сном!

96 Сш1мш любви...

ЛГамара Янанъиш

Прости

По саду росному иду,
Траву ногами приминая, 
Букет цветочный обнимая... 
На радость или на беду?

Недолго, в вазе на окне, 
Стояла красота такая, 
Довольно быстро увядая.
И неуютно стало мне.

Алеет Роза лишь одна,
Красой сражая неземною,
Так беззащитна предо мною, 
Так трепетна и так нежна.

Теряет Роза лепестки,
Но к свету тянется, вздыхая. 
Я, аромат ее вдыхая,
Кладу на чистый холст мазки.

2014 год
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Шамара Ананьина

Свет

Улыбнись поскорей
и меня обними.

Мне с тобою теплее,
согрей мои дни,

По плечам проведи
осторожно рукой...

Так вот лучше,
когда ты не хмурый -  живой!

Так вот лучше, когда
не сердит, не устал,

И как будто моложе,
застенчивей стал.

Вот таким ты ворвался
в мой радостный май!

Пыл объятий,
рассвет иногда вспоминай;

Безгреховность любви,
безрассудность сердец,

Когда в море эмоций -
бесстрашный пловец;

Зачарованных глаз
удивительный свет,

Влажных губ ненасытность, 
дающих обет;

Торжество познаванья
в интимной тиши,

yg  С-пянпе любви...

Осторожно входя
в лабиринты души; 

Восхищения жар,
наши первые дни -  

Вспомни все
и покрепче меня обними!

24.09.06

От нелюбви бегу

От нелюбви бегу стремглав -  
- Н е  останавливай, не надо!
Ты, не единожды солгав,
Меж нами выстроил преграду. 
Клочки надежды рву, как лист,
Что осенью ложится под ноги,
А образ твой так неказист,
И к примиреныо жалки потуги!

Да не было меж нами той,
Что воспевается веками 
И просыпается весной,
Окутав неги облаками!
Да не было лучистых глаз,
Что дарят пламень восхищения,
Да не было любви меж нас,
И в этом нет уже сомнения!

'ЛГамара Ананьина_______________________
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ЛГамара Янанъшм

Тебе ничем не помогу,
Не обернусь и не заплачу;
Живи, я дальше побегу -  
Быть может, догоню удачу! 
Надежды ковш беру -  он пуст!
Я  прочь бегу, борьбой иссушена... 
Последний лист, осенний хруст... 
И вслед мне -  ветер равнодушия.

16.10.07

Бумеранг

Тропу выбирала, где травка нежнее, 
Ткала неземной любви полотно,
Линяло оно от соленых дождей,
И я отвергала: «Не то!»

Река лихолетья о камни бросала.
Бурлила: «Карабкайся, верь и не ной!» 
Любви образа на песке рисовала,
Они размывались волной.

«Ну, хватит!» -  сказала я, выйдя на берег, 
Ступая легко и дыша глубоко.
Рассветы горят, а душа еще верит,
Что счастье найти легко!

/00  Сияние

‘ЛГамара Янаньина ,
--------------------------------------------

Я мысленно образ пишу идеальный,
Он прост и изящен -  вот галстук, пальто... 
Когда же предстал предо мною -  реальный, 
Воскликнула: «Снова -  не то!»

Любовь накатила горячей волною.
До этого -  просто играла в лото!
Вот приз мой желанный! Останься со мною! 
Но Он отвернулся: «Не то!»

Уже не бегу, не несут меня ноги,
Не греет костер, испарилась мечта,
И зеркало мне не соврало... О, Боги!
Да я и сама уж не та!

15.02.08
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Вечность

Мелькают дни неудержимо,
Пестря заботами, делами,
И время мчит неумолимо, 
Неуправляемое нами.

В ветвях тайги закат пылает,
И лава облаков проворных 
Плывет за ним, у леса тая, 
Скрываясь там, в чащобах черных.

Рассвет и день, и так -  по кругу: 
Рожденье, свадебные ленты, 
Любовь к подруге или другу...
Не умирают лишь легенды.

28.09.09

Не вернуть

Не говорите о верности,
Верность ушла вместе с ним;
Не говорите о верности -  
Верность исчезла, как дым.

Льется водица на мельницу, 
Жизнь, словно речка, течет... 
Верность украла соперница,
Боли пополнила счет.

Сияние любви

'ЛГамара. Ананьина___________________

Снова сгораю от ревности,
Гнусь, как от ветра -  ковыль,
Не говорите о верности,
Верность рассыпалась в пыль.

Видно, не накрепко связана 
Верности тонкая нить;
Как бы забыть, да -  эх, разом бы 
Узел любви разрубить!
24.11.11

Облом
У тебя на сердце мрак,
Вспоминаешь прошлое,
Брови хмуришь, все -  не так, 
Изрекаешь пошлое.
У судьбы опять разлом,
Путь зарос ошибками,
Ребра давит боли ком,
Как песками зыбкими.

В зеркалах искривлено 
Злобы отражение,
Бьются в стены и окно 
Волны раздражения.
Ты корявым топором 
Подрубил стропилину 
И обрушил тихий дом 
На свою извилину!
2010 год
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Бывает...

Почему я полной грудью не дышу?!
Ночью чудятся мне лай и вой ветров;
Я подушку горько-слезно орошу,
Замечусь во сне, проваливаясь в ров.

Пожалею я себя до немоты,
Зарыдаю в голос.. если бы смогла!
-  Голодна или раздета? -  спросишь ты,
-  Не имеешь своего угла?

Да не в этом дело, просто день -  не тот, 
Слишком громко бьется сердце в тишине, 
Слишком долго на окне не тает лед ... 
Соглашаюсь -  дело лишь во мне!

Пусть не часто, но -  бывает в жизни так:
Что не мило -  все сложила в ряд. 
Посторонним, впрочем, боль моя -  пустяк.
-  Не хандри, пройдет и это! -  говорят.

7.02.10

Мне не спится
Дует ветер за окном,
А душа томится,
Уж пора забыться сном,
Ну, а мне -  не спится.

ЛГамара Ананьина

J04 С илнш  любви

'HliiAtapa Ананьина

Вспоминается не то,
Что достойно песни;
В жизни многое -  лото 
Или бег на месте.

При мерцающей луне 
Ветер тучи гонит, 
Навевая думы мне,
В темных ветках стонет,

Будто бешеный «лешак» 
Воет на закланье...
И расплакалась душа 
От его стенанья!

Ветер тучи разорвал,
И луна -  как блюдце;
И меня ты не позвал,
И не смог вернуться.

Стихнет ветер за окном, 
Приумолкнут птицы,
Уж пора забыться сном, 
Ну, а мне -  не спится.

25.03.11
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Шалшра Ананьина

Заметет...

От порогов с мелями — 
Боль да стон,
От зимы с метелями -  
Долгий сон.
Убегают в прошлое 
Поезда,
Рельсы запорошены... 
Снова: «Да!» -  
Глупость заповедную 
Говорю,
И опять не ведаю,
Что творю.
Буря отношения -  
Вверх и вниз,
Не свернуть бы шею мне: 
-Н у , держись!
Кувырком -  с тропиночки ■ 
В никуда...
Слезы или льдиночки?
Нет -  вода.
И слова -  натужные, 
Взгляды -  лед ...
Зимы нынче вьюжные -  
Заметет.

13.11.11
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•Ш'амара Ананьина

Не хочу на небо!

Я не там, где злые облака 
Закрывают небо знойным летом,
Не хочу исчезнуть на века,
Но невольно думаю об этом.
Может быть, что кто-то и всплакнет, 
Может быть, что кто-то пожалеет,
Муж себе красивую найдет,
Кто любил, тот раньше поседеет.

Если человек ушел от нас,
Говорят, что он взлетел на небо.
Мы скорбим, мы молимся подчас:
Как бы людям -  мир, голодным -  хлеба! 
Чтоб войне -  конец, разрухе -  нет! 
Катастрофам -  стоп! Табу -  болезням! 
Чтобы жили люди триста лет,
Чтоб -  зеленый свет

любви и песням!

19.08.14
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Берегшре

'Ш'<шара Ананьина

* * *

Болит душа до сей поры, 
Уходят матери и деды;
Запишем в летопись Югры,
Как приближали миг Победы!

Нам дорог дом, где мы живем, 
Крик журавлей, цветенье в мае; 
Давайте землю воспоем,
Где наши внуки подрастают!

Ветеранам

И вы когда-то были в силе,
И здесь бросали якоря, 
Судьбу нелегкую делили, 
Как оказалось -  и не зря!

Кого любили в эти гады,
Те помнят вашу доброту,
И бескорыстную заботу,
И душ прекрасных широту.

Живите, милые, подольше -  
Года лишь придают прикрас, 
А молодое поколенье 
Пускай равняется на вас!

26.09.12
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ЛГамара Ананьина

Катюша

Маме, Екатерине Алексеевне Кулешовой, 
труженице тыла

Ты сохранила писем пачку,
Не получала ордена,
Была девчонкой-сибирячкой,
Когда нагрянула война.
В те дни, от старца до ребёнка,
Кто мог, пошёл в военкомат.
А той девчонке-несмышлёнке 
Никто особо был не рад.

-  Смеёшься, что ли ты над нами?
Мала росточком и юна!
Тряхнув черничными кудрями,
На всех обиделась она.
Катюша плакала в то лето,
Но Мир не знал ещё тогда,
Что скоро будет Имя это 
Кошмаром чёрным для врага.

А фронт не мог прожить без тыла 
Работали и стар, и млад,
Чтобы солдатам сытно было,
Вернулись чтоб отец и брат.
Работали с утра до ночки,
Мечтали -  только бы поспать!
И ради дорогих сыночков,
На фронт старались всё отдать.

Сияние любви...

'Ш'амара Ананьина

Четыре долгих мрачных года 
Делили крохи... и беду;
Чтоб голод утолить немного,
С мукой мешали лебеду.
Друзья, с которыми училась,
В боях тяжёлых полегли.
Могилами земля покрылась...
Но честь Отчизны сберегли!

На этом точку ставить рано.
Гремел Победы трубный глас!
Страна залечивала раны 
И вновь растила хлеб и нас.
А жизнь, как жизнь... всегда упряма, 
Ростки сквозь пепел проросли,
Герои возвращались к мамам,
Они на фронте доросли.

С годами дым войны не тает,
Вот образ Катерины той:
Здоровья не всегда хватает,
Но голос тот же -  молодой.
Блестят, как ордена, седины,
Летя колечками волос,
И не забыты те годины,
Когда пролито море слёз!
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Ты посмотри: коляску катит,
А в ней мальчоночка везёт...
Такие вот Катюши... Кати...
И  возрождают наш народ.
И вьются по ветру России,
Где побеждает тьму -  добро,
Кудряшки внука золотые 
И бабушкино серебро.

2004 год

Память (поэма)

Omify, Кулешову Алексею Андреевичу, 
участнику, инвалиду ВОВ

Победы праздник на крыльце:
Салют, букеты.
Я  в память о своем отце 
Пишу об этом.
Как шел Алеша по фронтам 
С войны начала,
Как смерть бежала по пятам,
«Постой!» -  кричала.
«Обувку» трудно подбирал -  
Не лезли ноги,
Он сапоги у немца снял 
Там, у дороги.
Цыганской крови, «черт -  не брат»! 
Красив, бродяга!

________________ ЛГамара Янанъина

Слияние любвн...

IIТамара Ананьина

Уже сержант, а не солдат 
И есть награды.

Повсюду выжженная степь.
Шел сорок пятый.
Кресты, кресты, курганов цепь,
А в них -  ребята.
...Но вновь-весн а, с холм а-ручей  
И -  травки нежность;
Стоял Алеша, грудью всей 
Вдыхая свежесть...
Но вдруг -  снаряд шальной, и вой! 
Ложись! Да поздно!
Взметнулись огненной стеной 
Осколков звезды!
Живот разорван на куски,
Но руки -  целы;
Сумел до лужи доползти,
Не чуя тела...

Не помнит, как метался он 
В бреду невольно,
Как зашивали, как потом 
Кричал: «Мне больно!»
Сознанье брезжило едва 
От мук телесных;
Три месяца в ушах слова:
-  Да не жилец он,
А -  труп... почти. Бессилен врач,

р Г  С ипит  любви... / /3



Смертельны раны.
-  Да как же это?!! Мать, не плачь!
Я  -  встану, встану!
Меня не раз касался рок,
Но -  проносило!
Я выживу, даю зарок,
Бог, дай мне силы!

Два года по госпиталям 
Москвы-столицы.
«Лечись еще!», но -  где же там!
Домой стремится!
Худой и бледный -  на вокзал,
В глазах -  надежда;
Лежать не мог и сидя спал -  
Не мог, как прежде...
Прошла беда, прошла давно.
Качает внука,
Но про войну смотреть кино 
Не может -  мука!
Бывало, что в июне -  гром,
Опять не спится,
Скрипит тогда зубами он 
И -  «матом» -  «фрицев»!

А в день Победы, день святой,
Как солнце встало,
Пополнит ветеранов строй -  
А их уж мало!

___________________________ЛГамара Ананьина

//У Сияние любви...

'Ш'амара Ананьина

Идут, медалями звеня,
И дрожь по коже:
Без них бы не было меня 
И внуков -  тоже.
Одним из тех Алеша стал, 
Кем Мир подарен,
Он не взошел на пьедестал, 
Но -  выжил, парень!
В граните высечен не он -  
Алеша юный,
А в памяти -  набата стон -  
Сильней -  в июне.

Победы праздник на крыльце: 
Салют!..

(22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война)

12 мая 2008
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Безбожница
Не могу молиться -  не умею,
Значит, я безбожницей зовусь?
Не ношу крестов, не «фанатею»,
И не бью поклоны. Ну и пусть 
Я не разбиваю лоб в экстазе,
Ценностью считаю -  не хрусталь,
А -  стихи храню в хрустальной вазе,
Вот на них и времени не жаль.

Иногда, в нелегкие минуты,
В круговерти жизненной пурги,
Ощутив проблем извечных путы,
Я  шепчу:
-  О, Боже, помоги!
Не молюсь, но вот -  мольба во взоре,
И невольно те слова идут...,
Почему же, как настигнет горе,
Мамочку, не Боженьку, зову?!

Признаю церковные законы,
Чту сердец неравнодушных стук,
Каюсь -  пред собой, а не иконой,
Совесть пострашнее адских мук.
Научиться бы просить прощенья,
И долги, не медля, отдавать...
А в церквях опять: «Во славу!» -  пенье... 
Бог -  на небе,
Ну, а рядом -  Мать!

23.11.11

__________________ ЛГамара Ананьина

/ / 6  Сплине любви...

Санчо Панса

Посвящается маме

Есть Санчо Панса у меня,
А я, конечно, Дон Кихот.
Сражаюсь с мельницами я,
А он оружие несет.

По жизни, потеряв покой,
Безумно мчаться нелегко,
Но рядом мама — Санчо мой,
Охранник тыла моего.

Неважно, сколько детям лет,
У них давно свои дела,
Бессрочный матери обет -  
С тех пор, как только родила.

Ее, жалея, прошепчу:
-  Ты отдохни, приляг на час,
Уж многое не по плечу,
Другое нужно мне сейчас:

Печаль со мною раздели,
Я знаю -  ты меня мудрей,
Соломки на пол постели,
И будет мягко мне на ней.

ЛГамара Ананьина_______________ _________
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ЛГамара Ананьина

Бросаюсь вновь в водоворот, 
(Бывало так во все века).
Меня хранит, меня спасет 
Родная матери рука.

Так снова на коня, вперед!
Опять вхожу в крутой вираж,
А за моей спиной встает 
Мой Санчо Панса, верный страж.

Верность
Растеклись ручьями 
Косы по плечам,
Растеклось печали 
Море по очам.
Засиделась дева 
Поздно у окна,
И свеча сгорела,
Стаяла до дна.
Карточка желтела 
Довоенная,
Из окна глядела 
Скорбь вселенная.

На войну ушел он,
Обещала ждать,
Дом тоскою полон,
С ней бы совладать!

С ияние мобвп

III'омара Ананьина

Утешал: «Не плачьте!» 
Бисерную нить, 
Беленькое платье 
До сих пор хранит;
И не верит слухам,
Что погиб давно.
Дева ли, старуха, 
Позднее окно...

Бой часов взрывает 
Злую тишину! 
Женщина рыдает,
Лоб, прижав, к окну. 
Разве время лечит?
Вот седая прядь. 
Худенькие плечи 
Вздрогнули опять... 
Пухом лебединым -  
Годы в волосах.
В чем она повинна? 
Прошлое -  в глазах!

Салютует светом 
Майская весна, 
Кончилась с рассветом 
Ночь, опять -  без сна... 
Сколько же водицы 
Утекло назад!
Девы ли, вдовицы, 
Ждут своих солдат!

2010 год 

Сияние любви...



Материнское сердце

Фотокарточка: старый родительский дом,
Спит младенец спокойно и сладко,
Как голубка, воркуя над теплым гнездом,
Мать поет, обнимая кроватку.

Мы не помним те дни, когда юная мать 
Под сердечком ребенка носила,
И мечтала с любовью его пеленать.
Велика материнская сила!

Сердце матери трепетной ланью летит,
Видя, как ударяемся больно.
Сердце матери стонет от горьких обид,
Если словом их раним невольно.

Расцветают от счастья сердца матерей,
Видя наши победы, свершенья;
Ну, а мы, разлетаясь от отчих дверей, 
Начинаем свое восхожденье.

Материнское сердце изранено в кровь,
Вместе с нами беду проживая.
От войны, от потерь, от тяжелых оков 
Нас спасает молитва живая.

Жизни круг повернется, у отчих дверей 
Проскрипит беспощадная осень,
Вот тогда у святейших своих матерей 
Мы прощения -  позднего -  просим.

2013 год

, . ,  ЛГамара Ананьина
£-----------

/2 0  Сияние

ЛГамара Ананьина ,ч - ,,
----------------------------------------------------

«Генерал»

Звали Катю «Генералом» -  больно уж она строга! 
Огородом заправляет, только лишь сойдут снега. 
Смотрит снизу на мальчишек:

Мой гнилой забор -  не трожь!
11одлатаю -  он послужит. Неказистый? Ну и что ж! 
Территория большая -  метров двадцать да на шесть, 
Обиходить за день надо, иногда и не присесть!
I де веревочку подвяжет или листик подберет,
Кошку наглую прогонит, гвоздик ржавенький забьет. 
Уж привыкла экономить, вещи старые носить,
11о привычке -  самолично управляться, не просить.

Грязь и мусор -  на дороге, рядом -  бабкин огород. 
Неприглядная картина, спотыкается народ!
Кто решит проблему эту? -  Только пресса и кино!
11одъезжают репортеры, журналисты -  заодно. 
Просят выступить публично, ну, а люди -  кто куда! 
Только бабка Катерина не сбегала никогда.
Куча мусора -  трибуна, разудалый колпачок,
Пестрота штанишек, руки -  упираются в бочок. 
Чтобы всем была наука, чтоб услышал стар и млад, 
Важно «крякнула» старушка, прочищая «аппарат».

У экранов -  весь поселок, смотрит новости народ -  
Там старушка Катерина красны речи выдает!
Вот оратор-то , что надо! Пристыдила в гриву, в бровь 
Нерадивое начальство и нерях -  аж стынет кровь!
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А наутро -  удивляйтесь! -  трактора, бульдозера, 
Разровняли и убрали. -  Так, давно уже пора!
С этих пор про Катерину по домам молва идет:
Это ж надо! Глас народа! Как политику ведет!
И теперь звонят: «Простите, зададим

вопросы мы -  
Осветите подготовку наступающей зимы...»

«Жилетка»

Здравствуй, милый, что с тобою?
Горбишь спину, стар и сед,
Не обласкан ты судьбою,
Меньше блага, больше бед.

Ну, а лет так эдак тридцать,
Эх, откинуть бы назад,
Когда глаз огнем искрится,
Да и жизнь идет на лад!

Руки устали не знали,
Был в любви «горазд» и смел,
Губы жаркие пылали,
Первый парень -  твой удел!

Женщин ты любил немало,
А меня «жилеткой» звал,
На плече моем, бывало,
Все невзгоды забывал.

/ 2 2  С и я н и е  любви...

у * ф А х  _________________________________________ ЛГамара Ананьина
•IIГимара Ананьина -

И «разбросаны» по свету 
Жены, внуки, сыновья, 
Старику не шлют приветы, 
Здесь, с тобою, только я.

Забывают папу детки -  
Старость мыкать одному... 
Только я, твоя жилетка, 
Пожалею и пойму.

3.10.11

Разговор
Встречаются как-то 
Две дамы, что «за ...»:
-  Как дети?
Как сердце,

суставы,
глаза?

-  Поноют,
повою,

помажу,
пойду,

И все -  как по маслу, 
Опять -  на ходу!

Да я не горюю,
Еще поживем!
Сынок вот уехал 
За «длинным» рублем.

Сияние любви... }23



ЛГамара Ананьина

Вяжу для него,
для невестки, 

внучат. 
Они по «тарелке» 

«болеют», 
кричат!

У н и х -
телефоны,

смартфоны,
«видак»! 

Носочки сама занесу, 
Коли так.

10. 01.13

Виноватая
Шкафчик разбитый, старый комод..., 
Здесь, в развалюхе, старушка живет. 
Печку растопит, свечку зажжет:
Все экономит, свет бережет.
Лет ей ... -  не помнит, помнит войну:
-  Там -  не до жира, жизнь на кону! 
Муж -  фронтовик, да и помер давно, 
Смолоду вдовушкой жить суждено.

Дочь, сыновья -  в городах, далеко,'
Я помолюсь, чтоб им было легко.
Жалко мне их, что росли без отца,
Я -  в неоплатном долгу, до конца. .

/2 1  Сияние любви...

7 Il'iiMapa Ананьина

Деньги коплю, да сынкам отдаю,
Лишь бы, родимым, жилось, как в Раю! 
Чтобы машины водились, дома.
Мне -  ни к чему наполнять закрома.

Внуки и правнуки, те -молодцы !
Тесно в квартирах — строят дворцы.
Время не то -  прозябать в нищете,
Да и запросы ныне не те.
Ну, а . .. умру -  им под баньку земля.
Долго живу...,

виноватая я.

2014 год

Пасхальный звон

Павлу, сыну, 26  апреля

И снова в мире божество 
Церковной Пасхи,
Рассветных таинств торжество, 
Свежеют краски.
Освобождаясь от оков 
Страстной недели,
На строгом золоте крестов 
Лучи горели,
Трезвон тугих колоколов 
Их буйство славил,
А на земле -  белоголов -

Сияние любви... /2 5



ЛГамара Ананьина

Родился Павел,
Еще невинный и смешной, 
Младенец нежный,
Когда апрельскою весной 
Зацвел подснежник.
Он у мадонны на руках, 
Голубоглазый,
Ему еще неведом страх, 
Болезни, сглазы;
Не знает он, что впереди 
И пни, и кочки,
Что будет нянчить на груди 
Сь'шков и дочку,
На благо Родины служить, 
Стрелять и драться,
Придется муки пережить 
И -  подниматься....
Пока собой являет он 
Саму беспечность;
И каждый год пасхальный звон 
Дарует вечность.

/26 С илнш  любви...

'ЛГамара Ананьина_____________________

Письмо сыну

Виктору

Ты для меня нужнее всех!
А если на тебе и грех,
В тебя пусть камень бросит свой, 
Кто не грешил, и чист душой.

Мой сын, тебя я не предам, 
Сиротской жизни не отдам,
Все испытания пройди 
У алтаря моей любви!

А время всё летит вперёд...
Жена поймёт, и сын поймёт,
Что ты желанен и любим,
Вовек никем незаменим.

Случилась пусть с тобой беда,
Я в ожидании -  одна,
Не верю я, и ты не верь,
Что не осилишь груз потерь.

Не осуждаю, не корю,
А Бога лишь благодарю,
Что ты живешь, и не убит -  
Как за тебя душа болит!

С илнш  любви... /2 7



ЛГамара Ананьина

Я  так помочь тебе хочу,
Что сердце превращу в свечу! 
Пусть освещает путь домой,
К семье, заблудший мальчик мой!

Небесный купол над тобой 
Хранит пусть Бог и Ангел твой. 
Живи, дыши, я буду ждать. 
Люблю. Твоя родная мать.

2001 год

Внимайте!

Я сыновей своих люблю, но все же 
Дарю живой букет стихов не им, 
Кто рядом, кто всегда поможет... 
Прекрасным Берегиням молодым!

От слабой женщины зависит много, 
Умела ждать она во все века! 
Любимого обнимет у порога,
Когда вернется он издалека.

В глазах ее блеснет слеза ребенка, 
Но сдержится она и помолчит. 
Душа ее, как та тростинка -  тонка, 
Лишь гнется -  не ломается в ночи.

/2 8
Сияние любви...

iihi \мря Ананьина

Мужчина сильный, женщина -  сильнее 
Ручьями ласки, лозами любви.
-  Бесстрашная, за вас она болеет;
Подруг жалейте, сыновья мои!

Без женщин верных, преданных и нежных,
Вы не смогли б подняться до вершин 
Соленых волн морских и пиков снежных...
И гений бы не справился один!

2005 год

Ты

С. А.

Ты -  гибкий, нежный стебелёк,
Но удивляешь скрытой силой,
Мой сын, уставший от дорог,
Назвал тебя своею милой.

Ты -  молчалива, молода.
Теряясь в затуманной дали,
Глубин озерных холода 
Тебе печаль в награду дали.

Ты плачешь робко, иногда,
Смеешься редко и несмело,
Так лебедь белая слегка 
Крылом по заводи задела.

Сияние любви... f2 9



ЛГамара Ашнъина

Но тайно от других горит 
Душа с заката до рассвета, 
Голубкой трепетной парит, 
Рукой любимого задета.

Отдохни

Хвалебных слов тебе не надо:
-  Ах, молодец, ах, Героиня!
Лишь теплый дом -  твоя награда, 
А ты для дома -  Берегиня.

Кто позавидует, кто скажет:
-  Куда их столько нарожала?! -  
Их непременно Бог накажет 
За их язвительное жало!

Раскроет ночь свои объятья 
Для злых, веселых, безмятежных... 
Они -  в «ночнушках», скинув платья, 
Легко во снах летают нежных.

/30

Когда три сына спят -  подмога -  
И дочка с мягкою игрушкой, 
Тогда лишь отдохнешь немного, 
Волной волос, накрыв подушку.

8.12.07

Сияние любви.-

Щшара Ананьина

Не забыли

Вере Г.

Милая, отвергни злые речи!
Ты же сердце детям отдала.
Ну, зачем сутулишь скорбно плечи,
А порой и плачешь. Вот дела!

И не думай, что Тебя забыли -  
Верь, живи, пока хватает сил;
Дети чтоб всегда в порядке были,
И мужчина -  на руках носил!

Мы относимся к Тебе, как прежде, нежно, 
Зазвучат фанфары вновь и вновь:
Пусть, где Вера, будет и надежда,
А с надеждой -  царствует любовь!

Повзрослев, уедут наши дети,
Увозя полсердца за собой.
Но не зависть -  главное, не сплетни! 
Лишь бы рядом был любимый твой!

2003 год

С/ИЛ/НШ любви...



UltdMapa Ананьина

Берегите друзей

Судьбой подарено не зря -  
Не только дети и работа -  
Я помню вас, мои друзья, 
Поддержку, верность и заботу.

Мне просто очень повезло,
Что в дни отчаянья иль скуки 
Я получала то тепло,
Что дарят дружеские руки.

Да, повезло! За много лет 
Встречала россыпь добрых судеб, 
И, в благодарность, мой завет: 
Друг друга берегите, люди!

Цените преданность друзей, 
Поступки бескорыстья -  тоже. 
«Такого» -  никакой музей 
Приобрести себе не сможет.

29.09.09

/32 Сияние любви...

-----------------------------
Подари свет

Знаешь, Света,
Сколько света
Ты в руках своих несешь?!
Знаешь, Света,
Есть примета:
Что посеешь, то -  пожнешь.

Вот посеяла улыбку 
И зажгла глаза друзей;
Если сделала ошибку, 
Исправляй ее скорей.
Ты посеяла учебу,
А пожала институт,
Ты построила дорогу,
А теперь -  и звезды ждут.
От любви родились дети. 
Сад звенит от голосов,
Ярче солнце в доме светит, 
Мягче зубы у врагов.

Протяни ладони, Света,
Свет -  горстями, не жалей! 
Знаешь, Света,
Есть примета:
Даришь свет -  самой теплей. 

Сентябрь 2010
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Поэщ

Поэт

Вот теперь я понимаю,
Отчего поэт творит:
Он уходит, удирает 
От наветов и обид.

Он не станет насмерть биться, 
И не станет тратить нерв, 
Просто он уединится -  
Так рождается шедевр.

Лишь теперь я понимаю:
Вряд ли жизнь поэта -  мед,
Со стихами засыпает,
Ну, а с рифмами -  встает.

И -  не выспаться поэту, 
Мысли в строки соберет, 
Сфантазирует при этом,
Видя правду наперед.

Чем корявей жизни проза,
Тем стройней стихов ряды,
На дворе опять морозит,
А в стихах -  цветут сады!

'llhi Mjpa Ананьина__________________
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Кто-то грезит:
-К а к  бы это... 
написать стихов тома?!
Не завидуйте поэтам -  
То -  особый склад ума!

22.02.12

ЛГамара Янаньина

Да -  «Возрождению»

Л итературному  
объединению «Возрож дение»

Придет поэт и «некий» критик,
И оптимист, а также нытик,
Послушают коллег творенья:
То -  «Возрождение»! «Возрождение». 
Шуршат волшебные страницы,
Горят глаза, светлеют лица. 
Благословенные мгновенья!
Быть «Возрождению»! «Возрождению». 
Свеча горит, не затухая,
А искры -  смена молодая.
Из поколенья в поколенье 
Да будет вечно -  «Возрождение»!

21.02.07

/36 Сияние любви...

Синяя птица

Разлетаются с утра 
Листьев вертолеты,
В сентябре смели ветра 
В кучку стихоплетов.
На дела им наплевать, 
Дома не сидится,
Видно, хочется поймать 
Голубую птицу.
Да и ночью -  не до сна -  
Видится картина -  
В клюве с рифмою, она 
Пролетает мимо, 
Декламирует, поет -  
От души, куплеты,
За нее бокал нальет 
Братия поэтов,
С нею песни запоет, 
Круглый год -  при этом, 
И Поэзией зовут 
Эту птицу света.

20.08.11

/Памира Ананьина______________________
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ЛГамара Ананьина

«Возрождение»

Гимн районного Народного литературного  
объединения «Возрож дение»

Созрел под солнцем колосок,
И опадает снова,
Живет художника мазок 
и «Первоцветом» -  слово.
Поэт во всем увидит свет -  
В песчинке, во Вселенной;
Берет перо, ведь он -  поэт,
Тот миг -  благословенный!

Пока поля зеленые,
Цветами пахнет лето,
Пока глаза влюбленные 
И «Радуга» -  по свету,
Искрится солнце в лужицах,
Летит по небу стая,
Пока планета кружится,
«Свеча» горит живая!

За словом -  слово и -  в полет!
Земля вздохнет под небом,
Попутный ветер запоет,
Запахнет свежим хлебом...
Пускай над миром властвуют 
Духовные мгновенья,
Да здравствует, да здравствует 
Эпоха «Возрождения»!

28.12.10 ^
/3 $  Сияние любви...

3Jliш ара Ананьина__________________

Такие мы

Песня

Засыпан снегом наш уютный городок,
А нас гитара южная встречает;
Снежинки зябкие на шапках тают,
И дым досадных неурядиц исчезает.

Ты наливай в большие чашки кипяток,
И сахар брось -  мне хватит два кусочка,
Не за едой же мы пришли -  и точка,
И не заметим, как заднем наступит ночка!

Мы песни все перепоем с тобою, друг,
Гитара нам поможет в этом деле;
А за окном беснуются метели,
Какое дело до того нам, в самом деле!

На нашей матушке-Земле «таких» не счесть, 
Тех, что поют зимой, весной и летом.
Пусть говорят, что мы -  с большим «приветом», 
Но -  веселей же с нами кружится Планета!

2009 год
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ЛГамара Янаньина

Фестивалю «Не стареют...»

Фестиваль начнется рано.
За окошком тает лес,
Мчит кондинских ветеранов 
С Междуречья «Мерседес».

Позади Урая выш ки...
До столицы долог путь!
Наконец, на сцену вышли,
Чтоб талантами блеснуть.

Сердце, чувствуя волненье,
Оборвалось резко вниз,
Но не зря души горенье -  
Зал взорвался:
-  Браво, «бис»!

Вечный след

Ф естивалю  «Гостья-Зим а»

Рождество и «Возрожденье»
С общим корнем напиши -  
Это жизнь, сердец биенье 
И бессмертие души.
Мчится время быстротечно,
Ну, а слово -  Божий дар,
Что написано, то вечно:
Не умолкнет звон гитар,

/4 0  Сияние любви

И Тамара Янаньиш

Не умолкнут песен звуки,
И «Свеча» горит не зря,
Не устанут наши руки,
Вместе взявшись и творя.
«Первоцветы» -  дети наши,
Снова -  жизненный виток!
И становится лишь краше 
Стихотворчества поток!

Майская метель

Врачам и м едсестрам  
окружной больницы г. Ханты-М ансийска

Парк затянуло белой простыней,
В березках хороводит ветра вой,
Лужаек зелень юную обжег
Холодной колкостью взъерошенный снежок.

Вьет за окошком майская метель.
Темно в палате, смятая постель...
Мне охлаждает лоб тепло руки:
-  Борись с болезнью, смерти вопреки!

Сестра опять не спит -  добра ручей!
Добра умелая рука врачей.
Добра и милосердия дуэт!
Я -  пациент сегодня, не поэт.

22.11.06
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Шама-ра Ананьина

т

Андрею
А кростих  

75 л е т  Андрею Тарханову 

Акростих начать желаю:
Негасимый свет горит,
Дарит нам любовь, пылая -  
Ради нас поэт творит!
Есть в Югре такой поэт,
Юбиляр. Андрей, привет!
13 октября 2011 года

Га л ина-Га лина
А кростих (подруге)

Где девчонка с челкой белой?!
Ахнешь -  женщина-конфетка!
Лишь в глазах грустинки метка.
И  напрасно! Рыцарь смелый 
Н а коне примчался быстро,
А она -  навстречу, смело.

Где девчонка с челкой белой?
Адрес новый, в сердце -  чисто.
Ладно все. Любовь-малина,
И кричат им: «Тили-тили...!»
Нынче муж её -  Василий,
А её зовут Гапина.
13.07.13 ^

Сияние люёвп...

Светочка

А кростих (Фр. С.А.)

Создала природа женщину из стали, 
Выправка и стать -  поэта стих!
Ей мужчины руки целовали,
Твердо выбрала достойного из них.
Отчего грустишь, предвидя перемену?
Что гадать -  за нас судьба решит.
Кто-то лишь снимает с пива пену,
А Светлана, та сама -  дела вершит!

Египет, Хургада
26.03.13

Шутка
К  65-летию Татьяны  Демидовой (Кривуля)

Что-то на меня нашло!
Мне сегодня так смешно -  
Сон приснился, аж грешно!
Вижу -  волосы до плеч,
Ручейком, журчащим, речь 
И фигура, как лоза.
А кокетство, а глаза!
Таня, это твой портрет?!
А проснулась -  Тани нет.
Побежала к ней скорей:
-  Просыпайся же!

]П'амара Ананьина__________________
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т'амара Ананьина

-  О, кей!
Дверь открыла, в чем была.

Я прозрела: вот дела!
Ведь фигура -  семь пудов,
Лишь заденет, и -  готов!
Приказала Таня сесть:
-  Ну, выкладывай, как есть.
Делать нечего, и я 
Начинаю, сон кляня:
-  Где же голос нежный твой?
«Прима» -  спутник боевой,
А волос... да где они?
-  Вспоминай былые дни!
Вместо шляпки -  колпачок,
Вместо танцев -  на бочок.
Гаркнешь -  падай или стой,
И врагов редеет строй!

Бровь насупила в ответ:
-  Издеваешься, иль нет?!
Ты не выспалась, поди!
Бойся, встать! В глаза гляди!
Я икаю -  нервный тик:
-  Помело, а не язык!
Вдруг припомнишь и очки,
И волос худых пучки,
Да и почерк -  впопыхах,

m Сияние любви...
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И ошибки, что в стихах,
И язвинку, но, хотя...
Ты простишь.
Ведь я -ш у т я !

20. 11.10

Копысову Николаю
Акростих к юбилею

Карапуз весной рожден,
Он и крепок, и умен,
Полиглот, с крутым плечом!
Ы , конечно, не причем.
С детства память развивал,
Огород сажал -  копал,
Видел фальшь, людей -  насквозь... 
Угадали уж, небось?!

Нет, не Ленин, -  Коля наш,
И ему лишь «тридцать» дашь.
Каждый день -  в делах, бегах,
Он пока что «зам», не граф,
Любит лес и речку Ах*;
А на пенсию пойдет,
Ю ность вспомнит, запоет!

Март 2010 года

*Ах -  река в Тюменской области
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‘ЛТамара Ананьина

Игорю Коркишко

Акростих

И  поэт он, и артист.
Голос бархатен и чист,
Обаятелен, как Бог.
Ритм, мелодию и слог 
Ю г и север слышать мог.

Какофония на миг -  
Образ в музыке возник!
Резкость в песне не нужна,
Композиция важна,
Интонация и стих -  
Ш епот в зале приутих...
Контроктава и вокал,
Обертон... Оваций шквал!

Сайгушевой Наде

Творческому вечеру 
9 февраля 2014 года

О «девчонке в белом» песню напевая,
Не могу ночами я заснуть, совсем.
Получилась песня нежная такая!
Игорь и Надежда -  правильный «тандем»!

Сшт-ие любви...

'Ш<шара Ананьина

'Га девчонка -  Надя, только в платье -  синем,
Мы ее узнали, Игорь пригласил 
Танцевать девчонку -  в центре всей России!
Мы в ладоши били, сколько было сил!

Черезовой Ире

На минуту встанут люди,
Зарыдает, с залом, Лира,
А потом -  и песня будет:
Запоют Коркишко с Ирой.
В зале плачут и смеются,
И певица, как картинка!
Ручейками песни льются,
-  Спой на «бис»! -  
Кричим, -  Иринка!

Но я скажу!

Т. Д. ко дню рож дения

Ну что сказать тебе, Татьяна?!
Я речь готовила давно.
Скажу, пока еще не пьяна,
Пока не выпито вино.

С ияние любви...



ЛГамара Ананьина

Пой, Россия!

Помнят деды и прадеды -  
В праздник хмельной 
И лихие годины, печальные, 
Над Россией бескрайней -  
Волшебной волной 
Песни плавные, величальные.

Знает ныне живущий 
Духовный полет,
Когда песня умчит -  не догонится! 
Каждый голос не слаб,
Если в хоре поет,
Он могучим органом становится.

Через годы несутся 
До дальних миров 
Звуки чистые и раздольные,
И сливаются вновь
С голосами хоров
Звоны святости колокольные!

3.03.08
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---------------------------

Дорога талантов

К  5-летию РДКИ  «Конда»

Наш мир Культуры и Искусств -  
Объединенье добрых Муз,
Его богатство лишь растет 
Из года в год.
Переступи смелей порог,
Увидишь множество дорог:
Движенье, музыка и кисть 
Переплелись.

Преодоленье, слезы, блеск, 
Победный крик, эмоций всплеск! 
В искусстве первые шаги 
Так нелегки!
Певец, танцор и музыкант -  
Талантов юных океан,
Зажгутся звездочки Конды, 
Растают льды.

Художник, скульптор и поэт 
Оставят людям вечный след. 
Наш мир духовностью велик, 
И каждый миг
Наполнен творческим огнем. 
Дорогой правильной идем, 
Наш мир Культуры и Искусств 
Не будет пуст!
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ЛХамара Я  наныта 

Припев:
Иди уверенно дорогой верною,
К вершине творчества, и лишь вперед,
И без сомнения -  один из первых ты,
Дорога светлая тебя зовет!

19.02.12

Нечаянная любовь

Заиграй, музыкант, нескончаемо,
И меха растяни от души,
Бурной музыкой, беспечальной,
Ты кручину свою заглуши!

Проклиная разлуку-дорогу,
Мне с тоскою вослед погляди,
Колокольным набатом тревогу 
Ощущая, невольно, в груди.

Вновь развеют печальные грезы 
Ветры с гор и весенний рассвет;
Помни песню о грустной березе 
И любви, пусть нечаянной, свет.

14.03.07
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Дождик капает

Дождик капает, а слезы, как горошины,
И ни лучика на небе, ни просвета нет,
Ты опять ушел, хороший -  нехороший мой, 
Оттого и стал немилым белый свет.

А на лужицах играет россыпь пузырьков, 
Значит -  дождик наш надолго, море у крыльца, 
Я уже почти забыла град прощальных слов,
И смывает дождик слезы с моего лица.

Дождик кончится, и все у нас получится, 
Побежим опять вдвоем по теплым лужицам, 
Будешь снова говорить: «Моя хорошая»,
И не будут падать слезы, как горошины.

За рекой благоухает посвежевший лес, 
Несоленые дождинки умывают сад.
Разве это непогода? -  Благодать с небес!
Ну, а засуху -  не надо возвращать назад!

Припевом является последний куплет

13.06.11
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Бегство

ЯТамара Ананьина

Черные, как крылья ворона, слова. 
Натянулись нервы, словно тетива.
Я пугливой ланью убегала прочь 
От любви холодной в северную ночь.

Лес пугал тенями и стволами ввысь,
От пощечин елей косы расплелись.
От обид -  немая, а от страха -  вой!
Я спешу добраться сквозь пургу домой.

Призрачно окошко светится, и я 
С чащи — на тропинку, вот и колея,
Но дорогу к дому снова не видать, 
Видимо, по кругу я иду опять.

Ни одной слезинки вновь не уроню, 
Руки от отчаянья -  не заломлю,
Будет ветер резкий леденить лицо, 
Выметать за мною стылое крыльцо.

Припевом является последний куплет
21.12.09
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Нелюбовь

Он не смотрит на тебя, 
Нервно курит сигарету, 
Поминутно прячет взгляд, 
Вспоминает то да это.
И меж вами будто тень 
Чернотою промелькнула, 
Обернулся ночью день, 
Ветром северным подуло.

Припев:
Не люби его, не страдай,
Не роняй дождем слезинки, 
Да и в полночь не гадай.
В стороне его тропинка.

Он и рядом -  не с тобой, 
Поцелует, но обманет,
Он сливается с толпой, 
Растворяется в тумане.
Эту призрачную ложь 
Ты прощаешь, понимая,
И, надеясь, снова ждешь, 
Неизбежность принимая.

Припев:
10.09.12

'.Шамара Ананьина
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Шамара Ананьина

Тонкое колечко

П о ется  акапелло

Тонкое колечко 
Ты мне подарил,
Говорил мне речи,
Голубком парил.
От свечи металась 
Тень по горнице,
Нежно целовались,
Будто горлицы.

Припев:
Тонкое колечко 
Дарено давно,
На любовь, на вечную,
Так заведено.

Глаз не отводили,
За руки держась,
И с ума сходили,
Обнимаясь всласть.
В счастье заплутались,
В путах, будто ш елк...
Лишь кольцо осталось,
Ты в рассвет ушел.

Припев:
Но цыганский ворон 
Прокричал вослед,

Сияние —
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И метнулся вором,
Заслоняя свет.
И болит сердечко:
-  Нам не быть вдвоем!
Не блестит колечко,
Ржавчина на нем!

Припев:
12.09.12

Не любил ты меня
Взгляд юлил, как ручей в траве, 
По зелёным блуждал полянам, 
Лишь пустыня досталась мне 
С миражом и сухим дурманом. 
Не грубил, не бил, не гулял,
Но на ласки ты -  вечный скряга, 
И по крошке любовь ронял...
Не любил ты меня, как надо!

Птицей райскою обернусь, 
Сбросив серый наряд печали,
Из живого ключа напьюсь, 
Проклиная обет венчальный,
И, устав подбирать зерно,
Улечу из пустого сада,
На прощанье разбив окно...
Не любил ты меня, как надо!
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Занавеска метнулась вслед,
Ты ещё не проснулся толком,
На вопрос — пустота в ответ. 
Ранишь сердце любви осколком. 
Эхо вторит: «Прости, прости! 
Буду нежным, и буду рядом!» 
Розе с холодом нет пути!
Не любил ты меня, как надо.

10.08.05

Ожидание

Перед кировским фестивалем

В вагоне нашем жарко, и что-то не спалось. 
Ледок сковал канавы -  им холодно, небось!
Мне жалко их, конечно, но чем могу помочь?! 
Ноябрь на пороге, осталась только ночь.

Проблемы за спиною, другие -  впереди. 
Душа о том томится, ее не тереби!
Гони печаль метлою, гони кручину прочь! 
Ноябрь на пороге, осталась только ночь.

Стемнело за окошком. Царапая живот,
Луна над сонным лесом за поездом плывет. 
Но что же мне не спится и отчего невмочь? 
Ноябрь на пороге, осталась только ночь.

Сияние любвп...
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Колесики на стыках постукивают в лад,
Нерезки белобокие гурьбой бегут назад;
Едва домишки скрылись, а мне уже невмочь... 
«Иоябрик» на пороге, осталась только ночь!

Припевом является последний куплет 
31.10. 07

На волю!

Работа, заботы, домашних зуд,
Но рвется душа на волю!
Я в табор уйду, там меня поймут,
Там кони и чистое поле.
-  А где же кони, что просят есть?
Цыгане лишь скалят зубы:
-  Взгляни на гитару -  их целых шесть, 
Конями верными будут!

Припев:
Ой, кони-струны, кони мои!
По грифу меня носили,
Теперь умчите на край земли,
Хотя бы на край России!

Работа, дом, забот мешок,
Опять гитару -  в руки,
И вновь на запад, на восток,
Скорее -  прочь от скуки!
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Как паруса, плывут облака,
Орел парит в поднебесье,
И вновь, шестиструнная, мчит седока,
И вольно слагается песня:

Припев:

2007 год

УПамара Ананьина

Гони меня метлой
Гони меня метлой от песен недопетых,
Гони меня метлой от равнодушных слов, 
Гони, я побегу, когда наступит лето,
Туда, где блещут струны в пламени костров.

Припев:
Я напоюсь до слез, я надышусь свободой, 
Сгорю дотла и часть себя оставлю там,
И лишь когда в реке стеклом застынут воды, 
Я возвращусь опять к кастрюлям и котам.

Гони меня метлой от банок и кастрюлей, 
Гони меня метлой от тусклости свечей, 
Гони, я побегу туда, на речку Тулью,
Где полыхают звезды в бархате ночей.

Припев:

/6 0 Сияние любви...

А хочешь, догони, как ветерок листочек,
А хочешь, догони, как ночь вдогонку дня, 
Захочешь, подпоешь, и будет многоточье 
У наших песен общих, а не одной меня.

Припев:
Я напоюсь до слез, я надышусь свободой, 
Сгорю дотла и часть себя оставлю там,
И лишь когда в реке стеклом застынут воды, 
Мы вместе возвратимся к кастрюлям и котам.
18.11.09

'Ш'амара Ананьина____________

Речка Тулья

К  бардовскому ф естивалю  «Таеж ны йром анс».
Признана гимном

Речка Тулья таёжного края 
Серебрится, гостей принимая,
В разнотравье, у перелеска,
Перемытом росою, до блеска. 
Расцветают палаток бутоны,
Разливаются струн перезвоны,
На полянке туман, не усну я 
Под гитарную сказку, лесную.

Припев:
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Ш'амара Янанъина

Искры неба ночного не так далеки,
Они плавают в водах колдуньи-реки 
И прохладой блестят на губах, на плечах,
Эти звёзды в любимых очах.
Я на память себе остужу уголёк,
Чтобы помнить таёжной любви уголок;
Через годы сюда попаду ль я?
Но в мечтах -  
Ты аукнешься... Тулья!

И словам, и аккордам не тесно,
А стихи переложены в песни.
Ночка слушает их, замирая,
На углях золотых догорая.
Вальс березок как будто бы тает,
Дым костров их листву оплетает,
Возле них обнимаются жарко 
Лето августа с Музою барда.

Припев.

31.08.04

«Чумбардия»

Ф естивалю бардовской песни, 
вблизи д. Ушья, ХМ АО

Где-то чумы, где-то бубны, 
Ну, а мы вот -  у костра.

Ш'амара Янанъина ^  -  .
1

Где-то там сплошные будни,
Здесь -  «Чумбардии» пора!
Ты такой хороший мальчик,
И не очень я плоха.
Вижу -  нравлюсь, что же дальше?
Мчись, мелодия стиха!

Пой, гитара -  верный спутник,
Блеском лаковым зови!
Струн живительные звуки 
Мне расскажут о любви.
Как не плакать, не смеяться,
Не вздыхать под рокот струн!
Под звездою не влюбляться,
Пусть ты с опытом, иль юн.

Где то чумы, где то бубны,
Слышим предков голоса,
Слышим голос лося трубный,
Как шумят в ночи леса....
Мы ладони протянули,
Чтоб очистить дух -  огнем.
Продолжайся, праздник струнный,
Чтобы помнили о нем!

20.08.14
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Верная примета

Море шуток, море смеха 
И сверкающих огней, 
Ожидание успеха,
Ожиданье светлых дней. 
Далеко еще до лета,
Дед Мороз сюда идет -  
Это верная примета,
Что приходит Новый год!

Припев:
Новогодний, новогодний, 
Новогодний хоровод,
И встречаем мы сегодня 
Долгожданный Новый Год!

Фантастические маски 
Удивляют, веселят,
Всюду песни, всюду пляски, 
Елок праздничный наряд. 
Блики радужного света 
И ликующий народ -  
Это верная примета,
Что приходит Новый год!

Припев:

Чтоб желанье исполнялось, 
Сосчитаем: раз-два-три!

/64 Сияние любви.

III iiMapa Янанъина

Пять минут уже осталось,
Ты на небо посмотри -  
Там салюты, как букеты,
Звезд серебряных полет -  
Это верная примета,
Что приходит Новый год!

Припев:

14.10.11

Молчун

От тебя -  ни словечка, внимания и комплиментов, 
Как тебя удивить, не дождусь подходящих моментов,
I [ред тобою танцую, в руках у меня кастаньеты... 
Равнодушно зевнул, ничего не сказав при этом.

Ну, заметь, как игрива, и как я свежа, красива,
Л тебе вот милей сигареты, «видак» и пиво,
>1 на ушко шепчу -  поделиться своим секретом,
Ты «вот так» посмотрел, ничего не сказав при этом.

Знаю -  сердце твое запоет на желудок сытый, 
Постараюсь с утра и достану хрусталь намытый,
Л к нему -  и салат, и компот, и пюре с котлетой,
Ты... все съел, и опять ничего не сказал при этом!
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Может, ревность твою разбудить,
и накрасить глазки? 

Мини-юбку надеть, и -  туда, под нее, подвязки?
Ну и вот -  результат, что не ты мне несешь букеты, 
Лишь тогда ты очнулся, спросил:
-  Ну, и кто же это?!

1.04.11

Jlfcmapa Ананьина
---------------------------------------------------

Гаданье

Под луною, и -  босая,
По притоптанной траве 
В полночь карты разбросаю 
Не соврут, родные, мне!
Я горела -  не сгорела, 
Тасовала -  не сошлось. 
Миловалась, песни пела, 
Под венец -  не удалось.

Припев:

Вьются тучи, разметают 
Звезд серебряную пыль. 
Что-то карты подвирают -  
То ли небыль, то ли быль.

За узду коня хотела 
Удержать — не повезло!

/ 6 6 Сияние любви...

'Ш'амара Янаныша________________

От любви не угорела,
И дышу, тебе назло.
Я цветы не собираю:
Все равно им увядать.
Лучше снова погадаю,
Чтоб не думать, не гадать.

Припев:

11.01.07

Наказанье

Спал -  сел,
Встал -  съел,
Запил,
«Сходил».
Икнул,
Чихнул,
Пса пнул,
Ё-о-о -  «загнул»!
Припев: Ты не подарок, ты не подарок,

Ты не подарок, а наказанье,
Ну почему же, ну почему 
Именно ты рядом со мной?!
Ну почему же, как в наказанье,
Я получила это создание?
Как же ужиться -  не застрелиться? 
Может, смириться с этой судьбой?

Сияние л-юбви...



ЯТамара Япаньина

Брюзжал,
Дышал,
Устал,
Лежал,
Опять
П оел...
Как

надоел!!!

Припев:

То спишь -  
Храпишь,
То ешь -  
Ворчишь.
Как пень 
Весь день! 
Полночь, 
Пошел прочь!

Припев:

2006 год
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Коты

Коровы ночью не мычат,
И петухи не закричат,
Но спать мешают до утра 
И вытворяют номера 
Гуляка Васька озорной,
Дымок пушистый, хвост трубой, 
Котяра толстый Изумруд 
Зарей вечернею пою т...

Да уж!
И Мурка скоренько за дверь,
Домой не жди ее теперь.
Она -  к березе и котам...
Но что же происходит там?
Гуляка Васька озорной,
Дымок пушистый, хвост трубой, 
Котяра толстый Изумруд 
Друг друга яро в клочья рвут!
Аж пыль столбом!
Мелькают уши, три хвоста,
С березы сыплет береста,
И в рифму так сказал поэт:
-  В борьбе за Мурку дружбы нет! 
Гуляка Васька озорной,
Дымок пушистый, хвост трубой, 
Котяра толстый Изумруд 
В пылу сражения орут!!!

Аж уши вянут!

'Ill‘омара Ji наньина__________  .
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ЛГамара Ананьина

Коровы ночью не мычат,
И петухи не закричат,
Но воевали до утра
Три бывших друга, три кота -
Гуляка Васька озорной,
Дымок пушистый, хвост трубой, 
Котяра толстый Изумруд...
Пока не получили кнут!
Вот так!

25.07.07

Марш пенсионера

Таблетки горстями глотает, 
Согнувшись, с клюкою идет,
Но музыка как заиграет -  
Запляшет и песню споет!

Припев:
Пенсионер -  какое это слово! 
Он на курорт путевку получил, 
И через год туда поедет снова, 
Надеясь, что на это хватит сил!

Обвяжет и деток и внуков -  
И пенсия кончилась вся.
На льготы надеяться глупо,
Надейся, брат, сам на себя.

jj:q Сппнпе любви...

Щ амара _Янаньина 

Припев:

Нарядов набрал чемоданчик,
Макушку пригладил рукой,
И снова вприсядку, как мальчик,
Он радостный и заводной!

Припев:

Ангел любви

Устремляясь в небеса,
У судьбы моей виток:
Среди зим пришла весна 
И вспорхнула на порог. 
Говорят, попутал бес,
Но недаром Бог создал 
Это чудо из чудес,
Где влюбленный правит бал!

Ангел крыльями взмахнул 
И прильнул к груди моей,
Я  былинкой отдохну 
Среди радужных полей, 
Заплету венок любви, 
Затеряюсь в облаках 
И сгорю, лишь позови,
Я  свечой в твоих руках.
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_________________ Ш ам ара Янанъина

Вспыхнет красками рассвет,
А закатов -  не хочу!
Сколько зим и сколько лет 
Берегу любви свечу!
Но взмывает Ангел мой 
В поднебесье, чтобы вновь 
Подарить тебе весной 
Окрыленную любовь.

5.03.11

Незнакомка
Что ты знаешь об этой женщине?
Что -  приветлива, и светла лицом.
Что ты знаешь об этой женщине?
Что -  на левой руке у нее кольцо.

Улыбается и не плачется,
Дарит -  доброе, сеет -  щедростью,
От завистников и не прячется,
Отвечает на зло -  любезностью.

Проплывет-пройдет легким облаком,
И повеет вдруг сенной свежестью.
Обернешься ты, околдованный,
Вдруг, охваченный странной нежностью.

Не знакомая, лишь во снах теперь 
Будет душу греть, наливать чаи.

’о Сияние любви...

'Шамара Ананьина

Этой женщине, эх, открыть бы дверь, 
Да не поздно ли?! Т о -м еч ты  твои!

Припевом является последний куплет 

10 января 2013

Закружи меня, закружи

Подойди ко мне поскорей,
Я -  в красивом платье, белом. 
Что ты мешкаешь у дверей,
Ну, какой же ты -  несмелый! 
Объявляют «белый» вальс,
Я  лечу к тебе навстречу,
Никого вокруг,

никого вокруг,
никого вокруг, 

Лишь сердец наших стук.

Закружи меня, закружи 
В вихре вальса, в ритме танца, 
Закружи меня -  от души,
Чтоб никто не мог и угнаться, 
Наконец-то мы вдвоем,
И ждала я не напрасно:
Никого вокруг,

никого вокруг,
никого вокруг, 

Лишь сердец наших стук.

Слияние любви...



_____ Шамара Янанъина

Неужели ты не рад?
«Белый» танец -  случай редкий,
Почему отводишь взгляд,
Где дрожит грустинки метка?
Этот танец, этот миг -  
Он промчится, но пока что:
Никого вокруг, 

никого вокруг, 
никого вокруг,

Лишь сердец наших стук.

3 .03.14

Листопадная любовь

Под ногами -  ворох листьев сухих,
Золотая осень -  бал для двоих, 
Разноцветных листьев танец, полет! 
Разлетайся, листопад, круглый год!

Украшает нам виски седина,
Ну, а губы -  горячи, пей до дна!
Глаз родных струится свет голубой, 
Окунемся в листопад с головой!

По аллеям золотистым пройдем,
Молодея от любви день за днем.
Не застыла гладь серебряных рек,
Осень нас соединила навек.

CitsiHue любви.

Шамара Я-iигньина

Не хочу смотреть назад, лишь -  вперед, 
Кто от жизни не устал, пусть живет. 
Время есть еще для нашей любви, 
Листопадною её назови!

Припевам является последний куплет
06.11.13

Почему же?

Почему же, почему же, почему же 
Я  на месте не сижу?
Почему же, покороче и поуже,
Юбку изредка ношу?
Кавалеров растеряла — постарели,
Не годятся никуда,
Не желают танцевать -  перегорели,
И не в радость им года.

Внуки крутят у виска, в недоумении, 
Мол, танцпол -  не для меня,
Ну, а я им отвечаю без сомненья:
-  А попробуйте, как я!
На движения смотрите и учитесь...
И уже -  восторга свист!
Молодежь, со мною рядом становитесь 
Танцевать чарльстон и твист!

С кянш  любви...



Шамара Ямнъина

Почему же, почему же, почему же 
В танцевальный зал бегу?! 
Пропускаю, понимаете ли, ужин, 
И фигуру берегу.
Молодые признают меня, доколе 
Провожу активно дни,
А когда я появляюсь на танцполе,
-  Зажигай! -  кричат они.

3.03.14

Моя лыжня

Вскипает снег под лыжами, скрипучий, 
И в холода, и в оттепель -  весной,
Зовет лыжня, и нет на свете лучше 
Моей лыжни, на просеке лесной.

Погодка -  чудо, лыжи, словно стрелы, 
Мелькают шапочки, цветные мотыльки. 
Я укрепляю дух, а также тело,
И снова по лыжне спешу пройти.

Бежит лыжня по ельничку, меж сосен, 
И огибает стволики берез.
Вдруг на меня охапку снега сбросил 
Косматый кедр, но мне смешно до слез!

/7 6 С ияние любви..

'III'омара Янаньина

Игривой змейкой, по сугробам белым, 
Лыжня промчалась синим ручейком, 
Лечу по ней, в овраг ныряя смело, 
Потом рывок, и -  к дому прямиком!

Для песни припевом является второй куплет

06.02.13
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