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               ОТЧИЙ ДОМ 
  на 90-летие Кондинского района 

 

В таѐжный край, наверно, каждый 

из нас давно уже влюблѐн, 

да вот и я зимой алмазной 

был, как невестою, пленѐн. 

 

Пленѐн заветною деревней, 

сказать какою, не берусь, 

бывает, что домишко древний 

кому-то Солнечная Русь. 

 

Она сидит занозой в сердце, 

с которой хоть и больно жить, 

но без неѐ повсюду серость 

и даже некого хулить. 

 

Ведь есть такие, кто уехал, 

но вскоре возвратился вновь, 

как будто жизненная веха 

всего одна – к тайге любовь. 

 

Я тоже эти деревеньки 

своею Родиной зову, 

а в отчий дом уже давненько 

вхожу во сне, как наяву. 
                                                       2013г 

 
 

 

 

 

               АЛЛЕЯ ГРЕЗ                                                                                                  

 

Каждый раз в субботний вечер 

я смотрю «Аллею звѐзд», 

только там я снова встречу 

Анну Герман средь берѐз. 

 

Да и Клавдию Шульженко 

Цыбин в записи найдѐт, 

и по просьбе нас, клиентов, 

Миансарова споѐт. 

 

Дивный голос Нины Дорды 

без труда услышишь ты, 

сколь захочешь, звѐзд сугробных 

передаст Кола Берды. 

 

И в моих воспоминаниях 

сладко тает бремя гроз. 

Вам ещѐ одно названье 

я бы дал: «Аллея грѐз». 
                                                   2004г. 
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 ЕГО ТВОРЕНИЯМ ПОЛВЕКА 
Посвящается мансийскому поэту 

            Андрею Тарханову, 

в связи с пятидесятилетием 

 его творческой деятельности 

 

Как все мы, должное стихами 

хотим воздать певцу Угры, 

его «Плач неба», «День пасхальный» - 

тропинки в древние миры. 

 

«Храм милосердия» Андрея 

в восьмидесятых – звѐздный час, 

а незабвенный «День боренья» - 

о таинствах природы сказ. 

 

«Поляна в розовом тумане» - 

заглянешь в кладезь этих строк, 

и сердцу неспокойно станет, 

ведь жизнь сама даѐт урок. 

 

К добру и злу неравнодушный, 

ему от стона деревень 

и Божий день казался душным, 

на вязь пера ложилась тень. 

 

Его творениям полвека, 

но не стираются слова: 

«Природа верит в человека 

и тем Вселенная…жива». 
                                                2013г. 
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                 БЫВАЮТ ДНИ КАК СОН ЦВЕТНОЙ 
На стихотворение Александра Матаева 

«Бывают дни как сон цветной, 

душа звенит, ведь ты со мной». 

 

Бывают дни как сон цветной, 

сказал сподвижнице Матаев, 

и перед нею лишь одной 

стал незаметно таять, таять. 

 

С тех пор он многое познал 

и с песней авторской мотался, 

но никогда нигде за «нал» 

ни перед кем не выгибался. 

 

Он, как ни странно, однолюб, 

хотя поклонниц круг не узок, 

пусть кое с кем бывал и груб, 

остался верен только Музе. 

 

Она стихами расцвела, 

и с неразлучною гитарой 

его и к нам-то привела 

вкупе с мелодиею старой. 

 

Струна гитары вновь звенит 

и тихо шепчет: «Ты со мною», 

талант давно вошѐл в зенит, 

а он горит лишь ей одною. 
                                                           2014 г. 
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    ВЕТЕР В ПАРУСАХ 
Памяти музыканта из п. Лиственичный 

Владимира Николаевича Калабина 

 

Как никто любил он песни 

милых сердцу деревень, 

им всегда без всякой лести 

был готов дарить сирень. 

Сам же скромен был безмерно, 

к славе свататься не лез, 

не мотал Заслугам нервы, 

обожал Туман и лес. 

Жизнь покинул незаметно, 

для знакомых даже «вдруг», 

слишком рано «канул в Лету» 

музыкант и просто друг. 

Умер он, но будет вечно 

среди нас добром гореть, 

с ним печаль казалась легче, 

с ним хотелось песни петь. 

И сегодня в Лиственничном, 

и, конечно, в Леушах, 

песня, как и гомон птичий, 

вместе с нами «на ушах». 

И летит она по кругу, 

словно ветер в парусах, 

это - дань большому другу 

устремилась в небеса. 
                                                                      2014 г. 
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КАЛАБИНУ ПЕТРУ САВЕЛЬЕВИЧУ  
                       на 75-ти летний юбилей 

 

Жизнь – череда бесконечных препятствий, 

есть они всюду: в семье и во власти. 

Там ведь уметь надо сдерживать страсти, 

но подчинѐнных стегать для острастки. 

 

Пѐтр Савельевич нѐс свою ношу 

так, словно был добротою подкошен: 

зря никого никогда не пинал,  

и, говорят, подношений не знал. 

 

Может быть, это кому-то зазорно, 

мы не считаем, что это позорно. 

Лучше, когда говорят:  «Он простой», 

чем самодур, но по сути – пустой. 

 

Главное, всѐ-таки, быть Человеком, 

не суетиться в погоне за чеком 

лѐгкой доступности жизненных благ,  

сыр ведь нигде не даѐтся «за так». 

 

Дети, семья это жизни основа, 

ради чего можно снова и снова 

падать, вставать и отстаивать честь. 

Ты сохранил еѐ - это не лесть. 
                                                              2013 г.   
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              ИГОРЮ КОРКИШКО 
                    на его творческий вечер 

 

Композитор и поэт, 

Исполнитель добрых песен, 

В этом равных ему нет, 

Если быть предельно честным. 

 

Он искусный виртуоз, 

И словами так играет, 

Что, когда в душе мороз, 

Вся печаль бесследно тает. 

 

Как никто, рисует Русь 

Заповедными стихами,  

От которых, я клянусь, 

День ликуют вместе с нами. 

 

И ещѐ сказать хочу, 

Вряд ли это будет лишним, 

Лишь Коркишко по плечу 

Всѐ, о чѐм мечтал Всевышний. 

 

Людям дарит добрый смех, 

Ненавязчиво и в меру. 

Наш маэстро не из тех, 

Кто в добро утратил веру, 
                                                   2014 г. 
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ЛЕГЕНДА МОРТКИ 
                   В 68-ю годовщину победы 

                                         над фашистской Германией 

 

Года летят, а с ними в вечность 

уходят Родины сыны, 

чтоб к нам, пронзив седую млечность, 

прийти легендами войны. 

 

Солдаты Крохалев и Плаксин – 

живая быль тех славных лет. 

Венки и скорбь – такая такса 

для тех, кого уж рядом нет. 

 

А о Григорьевой особо 

хотелось бы сейчас сказать, 

хотя не царская особа, 

она, по мне, Отчизна-мать. 

 

Склоним же головы в поклоне 

за их священный ратный труд, 

в немом, друзья, сольѐмся стоне 

хотя б на несколько минут. 

                   2013 г. 



 

11 

  К  80-ти летнему ЮБИЛЕЮ 

МАЛЁВАНОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

 

Вот и Вы теперь Галина, 

На солидном рубеже, 

Где ещѐ вкусна малина, 

Но слегка горчит уже. 
 
Мы ведь, помним, было время 

Увлечений и потерь, 

Вы тогда свечой горели, 

Отворили в сердце дверь. 
 
Вы «пахали» так, как надо, 

И в плену служебных мук 

Незаметно встали рядом, 

Как умеет только друг. 
 
В моей памяти остались 

Вы такой сквозь толщу лет, 

На излом - подобно стали, 

Для детей авторитет. 
 
И ведь это не случайно, 

Мать - начало всех начал 

И божественная тайна, 

И ещѐ - любви причал. 
 
Вот и шлю поклон Вам низкий 

От жены и от себя, 

И сегодня выпью виски, 

Вас по прежнему любя. 
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  МАЛЬЦЕВУ Александру Ивановичу 

                                             (посмертно) 

 

Умер соратник по хору, наш Мальцев, 

богом отмеренный путь отмахал, 

спел на пути этом песен немало, 

«пашенку с нами пахал и пахал». 
 
Каждый испытывал в жизни паденья,  

не спотыкается только святой, 

Мальцев ушѐл в мир иной, в этот день я 

с горечью думал о бренности той. 
 
Ради чего фразы добрые «винтим»  

в фабулу с виду невинных идей? 

Всѐ преходяще, их внутренность выньте,  

что остаѐтся – коварство людей. 
 
Мальцев всѐ это в лесу ещѐ понял, 

под обжигающий душу мороз 

обнял гармонь задубевшей ладонью, 

и в «Даль Великую» лихо повѐз. 
 
Сердце - не камень, с весѐлой частушкой  

легче выносится сор бытия, 

так вот в кругу разудалых старушек 

Мальцев со сцены познал своѐ Я. 
 
Даже сейчас его кажется, слышим,  

хор без него всѐ же хор, но не тот, 

без баритона звучит он, но тише:  

Мальцев, как прежде, уже не поѐт.  

                                
Примечание: 

«Даль Великая» и «пашенку пахал» - слова из русских песен 

по поручению хора «Ивушка», Л.Куренев, 2014 г. 
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НА СМЕРТЬ СИДОРА ВЛАДИМИРОВА 
                поэта из посѐлка Междуреченский 

 

Трудно представить, что умер наш Сидор, 

Мне по перу он соратником был, 

Всех удивлял неразгаданной силой, 

Мощью, которою Бог наделил. 
 
Да и в стихах его, так мне казалось, 

Веяло удалью от Ермака, 

Крепко Сибирь, знать, к себе привязала 

Этого, с виду как дуб, мужика. 
 
Он, как никто, наслаждался природой 

И завсегда был один иль с женой, 

Даже в довольно преклонные годы 

С нежностью мог любоваться сосной. 
 
В день похорон небо тоже всплакнуло 

Хмурым каким-то осенним дождѐм, 

Видимо, общего горя коснулось,  

будто сказало: - Давно тебя ждѐм.- 
 
Трудно сейчас его мѐртвым представить, 

Сидор средь нас будет вечно живым. 

Вряд ли и Там восхищаться устанет 

Краем, давно ему ставшим родным. 
                        17.05.2013г. 
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  ОДА ЛЕЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

 

Я в местечке полудиком, 

у шатра сосновых крон 

въехал в «Красную гвоздику», 

как в давно желанный сон. 

 

Там забыл свои невзгоды, 

свой рассеянный склероз, 

закопал в седые годы 

вечный авитаминоз. 

 

Ревматизм зарыл поглубже, 

спрятал, как собака кость, 

завязал хандроз потуже, 

чтоб найти не довелось. 

 

Вот и сердце вскоре тоже 

перестало «грусть давить», 

перестал и сам: «О, Боже!», 

о своих болячках ныть. 

 

Надо «Красную гвоздику» 

всем любовью окружить, 

вон ведь стал бодрей ходить я, 

веселей смотреть на жизнь. 
                                                                      2013 г. 
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ПРИВЕТСТВИЕ ЛЕУШИНСКОМУ 

           ХОРУ «ВЕТЕРАН» 

 

У России новый праздник, 

Мортка тоже «на ушах», 

Говорят что Стенька Разин 

Разгулялся в Леушах. 

 

Там хоры собрались вместе 

И у всех поѐт душа, 

Вот и впрямь ликует песня 

По притокам Иртыша.  

 

Вам сегодня только двадцать, 

Так сказать, всѐ впереди, 

Но ведь это же лекарство, 

Да и солнышко в груди. 

 

А оно сегодня, право, 

Прикатило в Леуши, 

Чтобы с нами крикнуть: «Браво, 

пой народ, гуляй, пляши!» 

 

Да и весь район на славу 

Рукоплещет ныне Вам, 

Заслужили Вы по праву 

Чудодейственный бальзам. 

 
                  Морткинский хор «Ивушка», 

                         2013 г. 
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ПРИВЕТСТВИЕ МОРТКИНСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 

 

Мортка, Сотник, Юмас, Ямки, 

став единою семьѐй, 

сплетены единой лямкой 

и заботою одной: 

чтоб селяне жить умели 

не с протянутой рукой, 

а делами богатели 

вместе с Матушкой Кондой. 

И сегодня в день январский, 

невзирая на мороз, 

привезли сюда по царски 

пожеланий целый воз. 

Во-первых, походным маршем 

лишь ходить и песни петь 

и из кризиса пораньше, 

первым выбраться успеть. 

Во-вторых, лесную отрасль 

во главу угла поднять, 

чтоб еѐ, былую гордость, 

можно было вновь обнять. 

Чтобы Банки не трещали, 

как Урайский, а цвели, 

и зимой пуховой шалью 

всех одаривать могли. 

Пожеланий слишком много, 

надо ль все перечислять? 

Попросили нас в итоге 

президенту пожелать, 

чтобы всюду он со рвеньем, 

как и прежде, успевал, 

Морткинское поселенье 

и во сне не забывал. 
                                                                           2009г 



 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
( на встречу с поэтами литобъединения «Возрождение») 

 

Кто-то пишет поэмы и слагает стихи, 

некто злобствует: «Эвон!», и с ухмылкой: «Хи - хи!». 

Дескать, «новый Есенин» и не видит в упор, 

что в великой «Рассеи» есть и зѐрна и сор. 
 
А ещѐ есть и «вирши» тех кто начал писать, 

к сожалению, слышит мало кто эту рать. 

Впрочем, есть и такие, кто в берѐзки влюблѐн, 

но по осени стылой - как нескошенный лѐн. 
 
На заснеженной тропке, на холодном ветру 

он пока ещѐ робко руки тянет к перу. 

В голове мыслей много, впору трактором жать, 

но боится убого это всѐ описать. 
 
Строчка к строчке ложится, пусть пока ещѐ «в стол», 

с этой хворью ужиться можно только сквозь боль. 

В Крае нашем озѐрном собрались ныне здесь 

от поэзии зѐрна и для нас это честь. 
                                                                                                        2013 г. 
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ПЕТЬ СВОИМИ ГОЛОСАМИ 
   Народному самодеятельному 

   коллективу «Академический 

                          камерный хор» 

Вам сегодня есть что вспомнить 

и что спеть в свой день рождения, 

и опять весь зал наполнить 

счастьем нежного томления. 

В хоре, всем известно, трудно  

сохранять единодушие, 

но возможно, если будут 

нараспашку у всех души-то, 

если в них надежда тлеет 

на всеобщее признание, 

вряд ли можно еѐ склеить 

без поддержки и внимания. 

А у Вас она есть, впрочем, 

и в районе, да и в Округе, 

надо, хоть и горько очень, 

не смотреть на чьи-то окрики, 

петь своими голосами, 

петь как Вы уже умеете, 

и не взвешивать весами 

вдруг возникшие сомнения. 

Время – самый лучший лекарь, 

да к нему б ещѐ терпение, 

нет у Вас иной дилеммы: 

в песне самовыражение. 

Ну так пойте всем на радость, 

пойте всем на удивление, 

может, это Божья шалость 

и его Благословение. 

 

 
              Л.Куренев и творческий клуб  «Поиск»,  

филиал районного объединения «Возрождение» 2011г.                                                                         
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НА ЮБИЛЕЙ ХОРА «ИВУШКА» 

 

Хору «Ивушка»пятнадцать 

лет исполнилось вчера, 

было всѐ у нас: ненастье, 

золотые вечера. 

 

Эти годы пролетели, 

к сожалению, как миг, 

мы ещѐ поѐм, но в теле 

поселился нервный тик. 

 

И порою ноги просят 

сердцу дать-таки покой, 

но оно, как прежде, хочет 

песни петь, хоть волком вой. 

 

А мы этому и рады: 

песня – наш огонь в душе, 

ведь одна она награда 

тем, кому давно уже. 

 

Тем, кто даже в непогоду 

о своей любви поѐт, 

и, поверьте, год от году 

только этим и живѐт. 
                                                   2012 г.  

 
 

 

 

ТЕМ, КТО ВЫЖИЛ В АДУ 
К 70-летию разгрома фашистской 

           блокады  Ленинграда 

Их осталось совсем не много, 

время лечит страданий боль, 

но они по веленью Бога 

к жизни вечной нашли пароль. 
 
Ныне это представить трудно, 

невозможно постичь умом, 

что в ту пору валялись трупы 

на подворье почти любом. 
 
Обнимая заклятый голод, 

зачастую под вой сирен, 

Ленинградцы в жестокий холод 

не хотели сдаваться в плен. 
 
И надеялись лишь на чудо: 

не оставит страна во мгле, 

и что город, как прежде, будет 

самым лучшим на всей земле. 
 
Вся страна, затаив дыханье, 

ожидала от них вестей 

и готовила наказанье 

для нахальных своих гостей. 
 
Там возмездие их настигло, 

обломал свои зубы враг, 

и давно уж в могиле стылой 

прозябает фашистский стяг. 
 
Столько минуло лет… Блокада 

Ленинграда средь нас жива! 

Героизм забывать не надо 

тех, кто выжил в аду едва. 
                                       2014 г. 
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НАШИ РОССЫПИ 
Визитная карточка морткинского  

самодеятельного хора «Северные россыпи» 

 

Любят песню у нас на Югорской земле, 

Где и добрый рассказ, как пирог на столе. 

Здесь повсюду зимой голубые поля, 

Жемчуга под рукой и Отчизна моя. 

         

Припев: 

Здесь хотя и живут  

Все без роскоши, 

Лишь о счастье поют  

Наши «Россыпи». 

 

Пробегусь по росе мимо стайки берѐз, 

Их нежданно для всех зацелую до слѐз. 

Я в сибирский простор с головой упаду 

И про новый наш хор разговор заведу. 

 

Хор у нас озорной, он в начале пути 

И пока молодой, значит, всѐ впереди, 

А года – не беда, это грех не большой, 

С новой песней всегда молодеем душой. 

                                                                    
2014 г. 
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                      ГИМН 
бардовского фестиваля «Струны тайги» 

 

Туманом укрылась ночь, 

и с ней непокорный ветер, 

который  всегда не прочь 

резвиться по белу свету. 

Пустые слова – в костѐр, 

навряд ли им барды рады, 

лизнул их огонь и стѐр, 

такая им здесь награда. 

 

Припев: 

А «Струны тайги» зовут 

туда, где ещѐ я не был, 

тайгу обниму, ведь тут 

меж соснами бродит небыль. 

 

Гитара звучит когда 

душа обнимает песню, 

она говорит нам «Да!» 

и вновь собирает вместе. 

А тем, кто ещѐ не знал, 

как много чудес на свете, 

не надо искать здесь «нал», 

он бардам навряд ли светит. 
                                                      2014 г. 
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СКАЗАНИЕ О ЮГАНЕ 

или тем, кто в жизнь влюблѐн 

 
Средь таинственных урманов 

есть волшебный городок, 

называемый Юганом, 

санаторный городок. 

С этим вряд ли можно спорить, 

в нѐм всего от Бога есть, 

ибо лечатся от хвори 

югорчане только здесь. 

Здесь излечат от хондроза, 

пусть «костлявая» грозит, 

лечат и от сколиоза, 

а ведь это в Рай визит. 

Лечат даже от сомнений, 

от былых душевных ран, 

мы ж ведь все своею ленью 
у недуга гладим стан. 

Улыбнѐмся здесь друг другу 

и, хотя всегда спешим, 

словно белочка по кругу, 

всѐ бежим, бежим, бежим. 

Но ведь это ж исцеленье, 

то заветное тепло, 
что по Божьему веленью 

в детстве радостью текло. 

Нам теперь всего-то надо: 

на тропе судьбы зачѐт, 

здесь повсюду с нами рядом 

уваженье и почѐт, 

островок земного счастья, 

как давно желанный сон, 
он приходит очень часто, 

но лишь к тем, кто в жизнь влюблѐн. 
                                           2013 г. 
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                НАДЕЕМСЯ 
 Приветствие депутату областной                                                                                                 

Думы Геннадию Семѐновичу Корепанову 

 

Все мы, конечно же, ходим под Богом 

и Благоденствия ждѐм, 

все, кто бичует в жилище убогом, 

все, кто слывѐт богачом. 

 

Бог далеко от нас, где-то на небе, 

а депутаты-то здесь, 

вот и от них, как насущного хлеба, 

ждѐм пенсионных довес. 

 

Вон, обещал же Корепанов впрячься 

в стройку дорог на Тюмень, 

чтоб заиметь, так сказать, в одночасье 

лобби своих деревень. 

 

Все мы надеемся, вновь: он поможет! 

строить, работать и жить, 

клялся же в Мортке воздвигнуть Храм Божий 

чтобы о нѐм не тужить. 

 

Есть у народа такое поверье: 

«Вера излечит недуг», 

делом Корепанов входит в доверие, 

он ведь земляк наш и друг. 
                                                                     2007г 
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НА ПАСХАЛЬНУЮ СЕДЬМИЦУ 
Посвящается Отцу Сергию 

 

Он жил совсем ещѐ недавно. 

Так больно сознавать, что жил… 

Ушѐл от нас и нет уж равных 

ему из тех, кто жизнь любил. 

 

Ведь он и сан священный принял 

по воле Божьей, по любви, 

корыстолюбие отринул, 

чтоб Крест с достоинством нести. 

 

И не спешил как все, в больницу 

больное сердце подлечить, 

просил Небесную царицу 

для всех заступницею быть. 

 

Но на пасхальную седьмицу 

пришѐл служению конец, 

встал к Алтарю, объял божницу 

и произнѐс: «Христос Воскрес!» 

 

Навряд ли кто теперь достоин 

увидеть то, что видел ты, 

как нас без показного стона 

спасал от бренной суеты. 
                                    2008 г. 
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СКВОЗЬ НЕДОВЕРИЕ                                                                                                               
                      Черняк Игорю Михайловичу 

 

Тебе бы встать на путь смиренья, 

не замечать клеветников, 

что за спиною с упоеньем 

чернят твой сан, убогий кров. 
 
Ведь лучше быть пушистым, гладким, 

войти в доверие к властям, 

для виду, а по сути гадким, 

служить не Богу и не нам. 
 
А ты хранишь заветы церкви, 

несѐшь святителей мечту: 

пусть даже не в угоду центру 

клеймить мирскую суету. 
 
С  открытой ноющею раной 

сквозь недоверие ходить, 

рискуя оказаться странным, 

Талькова искренне любить. 
 
Его стихи и дух бунтарства 

вошли смятением в тебя, 

и ты, рисуя Божье царство, 

на плаху положил себя. 
 
И прихожане это видят 

но, словно вороньѐ, галдят, 

одни – клянут и ненавидят,  

иные – лишь тобой горят. 
                                                    2010 г. 
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                           ТЫ НЕ КРИЧИШЬ… 
 Николаю Зольникову,  кондинскому поэту 

 

Ты весь ушѐл в служенье Богу, 

хотя в тебе живѐт поэт, 

и коротаешь понемногу 

остаток неспокойных лет. 

 

Влюблѐнный в белую берѐзу, 

красу лесов, сестру полей, 

стал сединой своей похожий 

и сам на белых лебедей. 

 

С баяном верным размышляя 

о бренной жизни, о судьбе, 

ты, колокольный звон внимая, 

печѐшься мало о себе. 

 

И не кричишь, что нынче худо, 

что скоро будем все в аду, 

у Бытия помыв посуду, 

идѐшь с Заветами в ладу. 
                                                 2007 г. 
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 ДОБРЫЙ ДЕНЬ, МОЯ СОСЕДКА. 
Соратнику по стихосложенью, 

Закроевой Алевтине Ивановне 

                                     (экспромт) 

  

Добрый день, моя соседка: 

 как твои дела? 

Слышал: вновь стихами едко 

по стране прошлась. 

 

Не живѐшь, рабам подобно, 

и втыкаешь в бок 

вилы всем, кто так удобно 

спесью занемог. 

 

Их теперь словами рубишь, 

позабыв о том, 

что в своѐм же сердце будишь 

                      новой боли ком. 

 

В нас, помимо нашей воли, 

тлеет память лет, 

и еѐ нельзя уволить 

приказными «нет». 

 

Но со временем проходит, 

наша скорбь и грусть, 

если, как бы мимоходом, 

скинуть этот груз. 
                                                       2011г. 

 



 

НАМ СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ 
Литературному объединению 

«Возрождение» исполнилось 8 лет 

 

Нам сегодня только восемь, 

так сказать, зелѐных лет, 

но кому-то это – осень, 

у иных – души рассвет. 

 

Кто-то пишет о природе, 

о любви к своей Конде, 

ищет рифму в небосводе 

ищет, в общем-то, везде. 

 

Кое-кто успел нажить свой 

стихотворный капитал, 

вяжет сонмы важным лицам, 

только кто бы их читал. 

 

Но у всех одна дорога 

и начало всех начал 

по тропе, где, Слава Богу, 

«Возрождения» причал. 
                                                   2014 г.  
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ТАЕТ ВЕЧНОСТЬ 
на Юбилей хора русской песни  

    «Северные россыпи» 

Вы средь нас – новорождѐнный, 

Вам всего один лишь год, 

А поѐте, убеждѐн я, 

Так, как мало кто поѐт. 

То задорно, то беспечно, 

Как влюблѐнный соловей! 

Вы поѐте – тает вечность, 

Сердце бьѐтся веселей. 

Вы, хотя совсем недавно 

И на свет-то родились, 

Но уже к подножью Славы 

На ступеньку поднялись. 

И ведь это не случайно, 

Ваш маэстро – сам певец, 

То весѐлый, то печальный, 

Прямо скажем, вам отец. 

Своим детям настежь душу, 

Если надо, распахнѐт, 

Потому готовы слушать 

Все его, разинув рот. 

Вот у Вас и дисциплина, 

Так сказать, на высоте, 

А ведь это суперглина 

В песнетворной суете. 

В общем, есть у Вас основа 

Ослепительных побед 

И мы все сегодня снова 

Вам желаем много лет 

Жить и радоваться песне, 

Той, которой равных нет, 

Если можно, - с нами вместе, 

И об этом сей сонет. 
                                                                         2013 г. 
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         МОРТКИНСКИМ ВРАЧАМ 

 

Устала, намаялась, спит наша Мортка. 

Всѐ тихо. Никто ни к кому не спешит. 

Вдруг слышу, что где-то проснувшимся волком 

«водила на Скорой» кинжально гудит. 

 

- Скорее, скорей довезти постарайся, - 

с тревогою врач ему тихо твердит, 

- Совсем еле дышит. И пульс потерялся. 

О Боже, о чѐм-то беззвучно кричит! 

 

Больной вдруг чуть слышно шепнул им: «Не майся, 

мой клапан в груди насовсем перекрыт, 

«костлявая» вон уж кивает, «Сдавайся, 

шлагбаум давно на погост-то открыт» 

 

Медсѐстры, меж тем, его нежно подняли, 

сказали: «Папаша, ведь ты фронтовик, 

тебе надо жить, у тебя же медали 

за то, что давно уже к смерти привык» 

 

И снова врачи помогли тому деду, 

не дали так просто из жизни уйти. 

Такое у них человечное кредо: 

себя не жалеть, но больного спасти. 
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ГАЗЕТЕ «КОНДИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

 
В связи с поздравлением меня 

в качестве внештатного корреспондента 

газетой «Кондинский Вестник» 

 

Я Вам скажу без всякой лести: 

приятно вдруг услышать здесь, 

что это сам «Кондинский Вестник» 

мне воздаѐт такую честь. 

 

Пишу-то я ведь как придѐтся, 

о том, как пляшем и поѐм, 

о том, как выжить удаѐтся 

и понемногу обо всѐм. 
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К НЕЙ ТЯНУТСЯ ЛЮДИ 
Бельковой Анастасии Ивановне  в день 60-тилетия 

«Есть женщины в русских селеньях» 

                                      Н.А.Некрасов 

 

Есть женщины в каждом селенье, 

которые даже в мороз 

своею улыбкой весенней 

сравнимы с дыханием роз. 

 

К ним тянутся люди в надежде 

к теплу прислониться успеть, - 

у горя нет тѐплой одежды, 

способной в ненастье согреть. 

 

Таким поклониться бы в ноги, 

иль в церкви поставить свечу, 

они по велению Бога 

во мраке подобны лучу. 

 

И так ли уж важно, при этом, 

как женщину эту зовут, 

ведь с нею достаточно света, 

к которому «сирые» льнут. 

 

Сегодня для Анастасии 

у нас слово доброе есть, 

она ведь нам символ России, 

еѐ Достоянье и Честь. 
                                                       2013г. 
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    В ЧЕСТЬ ТЕБЯ 
Темякиной Нинель Александровне 

                       в 70-летний юбилей 

 

Лишь тебя одну охота 

нам «звездою» называть 

и мажорной светлой нотой 

для тебя сегодня стать, 

измерять людей тобою, 

эталоном красоты, 

а зиму считать весною, 

если рядом, Нелли, ты, 

Петь навряд ли кто-то сможет, 

так, как ты всегда поѐшь, 

и, наверно, в Мортке тоже, 

всех за пояс свой заткнѐшь. 

Смуглолица и прекрасна, 

как цыганка Кармелита, 

и, конечно, не напрасно 

в честь тебя вино налито 

за промчавшиеся годы, 

за твоих прекрасных внуков, 

за ушедшие невзгоды, 

и за всех, с кем шла без скуки. 

А в оставшиеся Лета, 

время зрелых испытаний, 

пусть порадуют и дети, 

Света и Наташа с Таней! 
                                                     2010 г. 
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ЕСЛИ ДВЕ СЕМЁРКИ РЯДОМ 
Кузьминых Екатерине Алексеевне 

                                   в день 77-летия 

 

По годам судить не надо, 

жизнь – она не без чудес, 

если две семѐрки рядом, 

это добрый знак небес. 

Цифра семь всегда к удаче, 

ей сопутствует успех, 

не случайно и на даче 

всѐ у Вас не хуже всех. 

И в семье у Вас порядок, 

но не нам о том судить, 

дети – лучшая награда, 

ради них и стоит жить, 

осязать земную. радость, 

ну, хотя бы, до ста лет, 

завязать былые раны 

и, как прежде, песни петь. 

О любви и о России 

и немного - о себе, 

лишь она даѐт нам силы 

в вечной жизненной борьбе. 

И, как та Екатерина, 

ну, что правила страной, 

чувство локтя подари нам, 

нет у нас мечты иной. 
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      ЗНАЕТ ТЁРКИНА, КРЫЛОВА 
Людмиле Фѐдоровне Смоляниновой   

в 75 - летний юбилей 
 

Знает Тѐркина, Крылова, 

помнит всех их наизусь, 

как дошла до Куренѐва - 

замолчала. Ну и пусть! 
 
Я на это не обижен, 

я другим теперь горжусь: 

стал к еѐ кумирам ближе, 

в хоре рядышком сажусь. 
 
И надеюсь, даже очень, 

что годков так через пять 

и меня читать захочет, 

да не смейтесь же, как знать! 
 
Это шутка. Басни тоже 

очень любит и она, 

и, к тому же, так похожа 

на «крыловского» слона. 
 
А слоном быть не обидно, 

он с достоинством идѐт, 

моськам попросту завидно, 

что Людмила так поѐт. 
 
Многим годы не подарок, 

так охота полежать, 

а она опять задаром 

в клубе рвѐтся выступать. 
 
Песней русской с «лѐгким паром» 

встретит новый юбилей, 

в зал поддаст такого жару, 

что всем станет веселей. 
                                2007г. 



 
37 

        МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЮ 
панегирик Валерию Веретенникову 

в день рождения от жены и детей 

 

Вот уж исполнилось сорок четыре 

нашему папочке лет, 

а для меня никого в целом мире 

лучшего спутника нет. 

 

Ты по делам ведь давно стал мужчиной, 

в бизнес бесстрашно шагнул 

и, как перчатки, меняешь машины, 

многих за пояс заткнул. 

 

Смело решаешь любые вопросы, 

не ожидая наград, 

и потому, если помощи просят, 

им помогать всегда рад. 

 

Все мы гордимся тобою, Валерий, 

думаем лишь об одном: 

чтоб не ржавели души твоей двери, 

свято хранили добро. 
                                           2008г 

 

 

СТРЕЛКОВОЙ ВЕРЕ ИЛЬИНИЧНЕ 
                  в день семидесятилетия 

 

Жить без веры невозможно, 

без неѐ вся жизнь, как тьма, 

без неѐ свихнуться можно, 

ибо «горе – от ума». 

 

Только верой люди живы 

в голод, в холод и в войну. 

Даже если стынут жилы, 

с ней легко подковы гнуть. 

 

Впрочем, это слова ради, 

для веселья, так сказать, 

мы сегодня очень рады 

нашу Веру обмывать. 

 

Ей всего лишь только тридцать 

до отпущенных ста лет. 

Волос. правда, серебрится, 

но в глазах лучится свет. 

 

Этот свет – бездонный омут, 

в нѐм несложно утонуть, 

рядом с Верою я молод, 

жаль, что юность не вернуть. 
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НЕ ПОРА ЛЬ ОСТЕПЕНИТЬСЯ 
Штыбиной Валентине Ефимовне 

  на 75-ти летний Юбилей 

 

Если хочешь слыть пригожей, 

не жалей в ладошки бить 

даже тем нахальным рожам, 

что «за нос смогли водить». 

 

Ты же, всем давно известно, 

вечно лезешь на рожон, 

и порой совсем не к месту 

колешь всех тупым ножом. 

 

Но от этого больнее 

лишь всегда одной тебе, 

хитрецы всегда умнее 

и удачливей в борьбе. 

 

Не пора ль остепениться 

и на всѐ рукой махнуть, 

за нахалов помолиться, 

а печаль ногою пнуть. 

 

На лицо солидно маску 

добродушия надеть, 

и беспечно, словно в сказке, 

лишь о счастье песни петь. 
                                                           2014 г. 

 

ТРОПОЙ МОРОЗНОЙ 
Низамовой Гюзель Акрамовне 

      в день 65-и летия 

Посветлеют все невзгоды, 

и с утра еѐ зовѐт 

на рыбалку в непогоду 

бес, что с ней в ладу живѐт. 

Там на время позабудет, 

если окуни клюют, 

череду житейских будней 

и душевный неуют. 

Как-то сгладятся ненастья, 

перестанет сердце ныть, 

а, быть может, это счастье 

с непогодою дружить. 

Чтоб, махнув на всѐ рукою, 

на седьмом десятке лет, 

полноводною рекою 

плыть в свой собственный расцвет. 

И всегда в обнимку с песней, 

даже если стынет кровь, 

со своей грустинкой вместе, 

плыть туда, где ждѐт любовь. 
2014 г. 

 
То беспечно веселится, 

то хандру обнимет так, 

что у всех мрачнеют лица, 

будто пенсия с пятак. 

Но, когда заводит песню, 

бесконечный «Снегопад» 

утихает с нею вместе, 

словно в чѐм-то виноват. 

Замирают в небе звѐзды, 

вон уже и «Ночь светла», 

и Гюзель тропой морозной 

ищет летнего тепла. 

И морозы отступают, 

а душа ликует вновь, 

ну а там, с приходом мая, 

всем влюблѐнным не до снов. 
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ОБАЯТЕЛЬНО И НЕЖНО 
Зубному врачу Валентине Сиволап 

 

Как в известной поговорке 

про любимый апельсин, 

было много нас на Мортке, 

врач зубной -  на всех один. 

Вот сидишь, бывало, в кресле, 

а она твой зуб сверлит, 

обаятельно и нежно 

всѐ о чѐм-то говорит. 

Постепенно страхи тают 

и стираются на нет, 

я давно в уме листаю 

те мгновенья много лет. 

И хочу вернуть их снова, 

как заветное тепло, 

но, увы, судьбы основа – 

то что было, всѐ прошло. 

Всѐ давно осталось в прошлом, 

но не стѐрлось до сих пор, 

я уж снегом припорошен, 

да и сам как мухомор, 

а, как вспомню, сердце тает, 

страх идѐт на задний план, 

и о чѐм-то вновь мечтаю, 

словно сказочный Иван. 
                                 2003г 

 

 

ХОЧЕТ РОССИЮ ОБНЯТЬ.  
В Юбилей Екатерины Кузьминых 

 

Шествуют даты своим чередом, 

делаем всѐ мы по жизни бегом, 

и не жалеем, конечно, себя. 

Что ей важнее? Конечно, семья! 

 

Каждый себе выбирает свой груз: 

кто-то  полегче, без лишних обуз, 

кто-то, кряхтя, набирает порой 

столько забот, что хоть падай, хоть стой. 

 

А Кузьминых говорит нам всегда: 

- Если чего, помогу тебе я! - 

Годы и беды - ей всѐ нипочѐм, 

вот и опять мы за нею идѐм. 

 

В хоре, как  истинно русская мать, 

песнею хочет Россию обнять. 

Вместе с «Берѐзой, омытой дождѐм», 

может утешить и «Горьким вином». 

 

Ну, а поскольку сегодня она 

к радости нашей была рождена, 

русскую песню в подарок споѐм 

и вместе с ней посидим за столом. 

                                                                            2005 г. 

 

Примечание автора: «Берѐзы, омытые дождѐм» 

и «Горькое вино» - слова из песен. 
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С ЖУРАВЛИНОЮ ВИЗОЙ 
                           Владимиру Пирожкову 

 

Ты хотел бы за всѐ ухватиться 

и в искусстве не видишь преград, 

но приходится в поле трудиться 

безо всяких житейских наград. 

 

Жизнь - она, брат, нелѐгкая штука, 

в ней никак расслабляться нельзя, 

это прежде могли на поруки 

взять того, кто пылил небо зря. 

 

А теперь во главе угла – деньги, 

из-за них по стране беспредел, 

песня – вряд ли достойное дело 

для того, кто опять не у дел. 

 

Ты же снова судьбе бросил вызов, 

о смешном журавлѐнке поѐшь, 

Так, Бог даст!, с журавлиною визой 

и Кобзона за пояс заткнѐшь. 
                                                       2012 г. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
На 50-ти летний юбилей 

     Юрия Васильева 

Наши годы, как птицы, 

незаметно летят, 

оставляя на лицах 

след житейских утрат. 

А вот ты у нас, папа, 

в пятьдесят удалой, 

и на этом этапе 

не стареешь душой. 

В молодецких вопросах 

бережѐт тебя Бог, 

вот и лыжные кроссы 

бросить так и не смог. 

Любишь штангу и гири, 

жить не можешь без них, 

словно нет в целом мире 

увлечений иных. 

А ещѐ и монеты, 

но не те, что «бабло», 

а струятся по свету 

антикварным теплом. 

Это, видимо, с детства, 

как любовь к голубям, 

                      неслучайно же дети 

обожают тебя. 

Ты для нас самый лучший, 

самый преданный друг, 

в жизни солнечный лучик, 

дорогой мой супруг. 
По просьбе жены и детей, 

                                     2009г 
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         СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЯ 
тренеру по горным лыжам 

Виктору Петровичу Зубареву 

            /посмертно/ 

 

Хочу я спасибо тебе сказать 

за всѐ, что ты в жизни делал, 

чтоб дети не только могли мечтать, - 

кататься в горах умели. 

 

Не каждый мальчишка успешно встать 

сумеет на горные лыжи, 

а ты научил и девчонок летать 

лишь чуточку звѐзд пониже. 

 

Себя не жалея, успел привить 

своим подопечным смелость, 

с которой по снежному склону плыть 

бесстрашно всегда б хотелось. 
                                                           2009г 
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СЫСОЛЯТИНОЙ НА ЮБИЛЕЙ 
к 60-летнему юбилею 

 

Не желаешь жить спокойно  

и втыкаешь вилы в бок 

тем, кто слишком беспардонно  

новой властью занемог. 

 

Ты у нас борец за правду, 

но ведь это - в горле кость, 

мир устроен так, что правым  

не всегда бывает гость. 

 

И, когда с проверкой ходишь  

по заданью МЧС, 

вряд ли средь людей находишь  

жизнерадостное «yes!» 

 

Ну и пусть, тебе на это, 

скажем прямо, наплевать, 

ты, инструкцией согрета, 

носишь всем тепло, как мать. 

 

В этом вся твоя награда, 

и страдание и боль, 

будет трудно, Бога ради, 

нас всегда бери с собой. 
2011г. 



 

Не случайно частенько к ней  

отдыхать приезжают дети, 

ведь они даже без огней 

видят ночью всю прелесть эту. 

Вот и ныне, в еѐ Юбилей, 

собрались дорогие гости, 

ничего для неѐ милей 

нет, когда они рядом просто. 

Как же надо тайгу любить, 

чтобы снова везти их в Сотник 

и от всей души подарить 

им таинственный берег сонный. 

Так давайте же за неѐ  

с благодарностью выпьем стоя,  

о любви к ней своей споѐм, 

ради этого жить и стоит. 
                                                                   

2014 г. 

   С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К 75-и летию Трофименко Зои Васильевны 

 

Над Кондой занялась заря, 

поспешая в любимый Сотник, 

и Васильевна там не зря, - 

для неѐ это жизни соты. 

Эта страсть у неѐ давно,  

очевидно со дня рожденья, 

и пьянит, как в жару вино, 

как Небесное провиденье. 

Окуней из реки поймать  

для неѐ ничего нет проще: 

лезет в руки к ней эта рать,  

прямо как на блины у тѐщи. 

А как только заглянет в лес,  

для неѐ это та же дача, 

с нею рядом Христос с небес, 

я сказать не могу иначе. 

И несѐт за собой любовь, 

всеобъемлющую на свете, 

вон уже обнимает вновь 

сердцем утренние рассветы. 
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С ПЕРЕЗВОНА ПАСХАЛЬНОГО 
На творческий вечер 

местного ветеринара и поэта  

              Радиона Тухватулина 
 

С перезвона пасхального 

к Радиону пришла 

муза с рожей нахальною 

и в полон увела. 

 

Закружила, завьюжила, 

словно ветер шальной, 

и, доселе с кем дружен был, 

заслонила собой. 

 

Вот и ходит рассеянно 

Айболит Радион, 

не иначе, весеннею 

заболел рифмой он. 

 

Посмотрите: и пишет-то 

в основном про любовь, 

без неѐ плохо дышится, 

как быку без коров. 
                                           2013 г. 
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        ХОТЬ СЕЙЧАС КО ДНУ 
Медсѐстрам морткинской бльницы 

 

В нашей Морткинской больнице 

есть врачи и есть сестрицы, 

о врачах скажу потом, 

о сестрицах первый том. 
 
Вот одна из них, Надежда, 

так и светится добром. 

До неѐ был безнадежен, 

стал теперь водить пером. 
 
А ещѐ одна, Татьяна, 

держит докторский фасон, 

от неѐ хожу как пьяный, 

с ней все беды нипочѐм. 
 
Пару строчек об Ирине, - 

очень славная дивчина, 

как войдѐт в тебя шприцом, 

вновь становишься юнцом. 
 
Наконец, сестричка Тоня. 

Кое-кто в неѐ влюблѐн, 

сам куда не знаю, тонет, 

сохнет, как на солнце, лѐн. 
 
Вообще-то, все сестрицы 

очень нужные в больнице, 

трудно выделить одну, 

с ними – хоть сейчас ко дну! 
 
Впрочем, это шутки ради. 

я их всех боготворю, 

им стихи свои в награду, 

с нежным трепетом дарю. 
                                                                     2003 г. 
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В КДЦ царит веселье, 

на столах  хмельное зелье, 

в Мортке - новый юбилей, 

всюду возгласы «налей!» 

Не прийти сюда негоже, 

я хочу поздравить тоже 

с днѐм рожденья нашу Таю, 

лишь бы только не растаять: 

у неѐ - что у девицы 

стан, походка шустрой птицы, 

а танцует – загляденье, 

мимолѐтное виденье. 

Впрочем, это слова ради, 

материнская отрада – 

годы женского терпенья 

и, конечно же, горенья 

у своей семейной чаши 

в перестройке дикой нашей. 

 

Ты без дела не сидела, 

потому, что всѐ умела: 

и готовить и вязать, 

и в семье Главою стать. 

Ты сейчас, как говорится, 

настоящая Жар-птица, 

твоя вышивка «крестом» - 

позумент, где всѐ ладком. 

Не случайно, и в смотрины 

не «вылазишь из витрины», 

а район надѐжной квотой 

метит все твои работы. 

Знаю точно: очень скоро 

привезут на самом «Скором» 

Соломахиной награду, 

все тому мы будем рады. 
                                          2009 г. 

                  ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ 
Симухиной Таисии Васильевне  в день 70-летия 
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         ЧУДНЫЙ ГОЛОС                                                                                                 
Участнику Хора русской песни 

 «Ивушка» Анне Беломоиной 

 

Снег идѐт ли, солнце светит, 

вся душа моя цветѐт, 

если в хоре, иль в дуэте, 

Беломоина поѐт. 

 

Чистый, чудный голос этот 

и дурманит и зовѐт. 

И мне кажется, что где-то 

Анна Герман к нам идѐт. 

 

Всем известна еѐ скромность 

и застенчивость на вид. 

Я ещѐ скажу: духовность 

Привлекает,  как магнит 

 

Как-то раз еѐ спросили: 

- Что Вам силы придаѐт?- 

Аннушка в ответ: «Россия 

Опьяняет, словно мѐд» 
                                                               2005г. 
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Годы, шалые листья памяти,  

как виденья костра ночного, 

резанули искрой по замяти 

очага моего родного. 

Подзабытое детство ожило  

незабвенной тоскою милой 

и рванулось мечтой стреноженной 

к той, которую звать Людмилой. 

Ты девчонкой была строптивой,  

независимою и гордой, 

это внешне, в душе – ранимой 

и казалась газелью горной. 

Чем теперь твоѐ сердце занято - 

революция на Украине,  

по ТВ на Майдане зарево 

и не так уж спокойно ныне. 

Несомненно, оно встревожено  

за судьбу сыновей и мужа, 

но ты – мать, и за них положено 

волноваться и в зной и в стужу. 

 

 

Комплименты тебе не надобны,  

ты, я помню, мужчин косила, 

и уверен, такая ягода, 

что и ныне весьма красива. 

А года - это лишь прелюдия  

к той, уже пенсионной жизни, 

где  душой не стареют люди, 

если думой о близких живы. 

Ты впитала всѐ это смолоду, 

от родных видно переняла, 

и в поклоне седую голову  

пред тобою свою склоняю. 

И прошу положить Всевышнего  

на твоѐ сейчас изголовье, 

пусть хотя и не очень пышное,  

но так нужное всем здоровье. 

И ещѐ – тихо вспомнить бабушку, 

ты еѐ, как и мать, любила, 

для меня они обе ладушки, 

животворные в небе силы. 

                   Твой дядя Лѐня, 2014 г. 

СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ 

племяннице Людмиле в день 60-тилетия 
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         ВНУКУ САШЕ 

 

В нашей группе «Барвинок» 

радуются дети, 

на зарядке прыг да скок, 

плачет только Света. 

 

Да, ей дюже нелегко, 

слѐзы сыплют градом: 

кукла очень далеко, 

мамы нету рядом. 

 

Ну а мне здесь хорошо, 

лучше всех на свете. 

вот посплю чуток ещѐ, 

пока спят конфеты. 

 
     16.09.2005г 

 

ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 

                  Внучке Валерии 

 

Я маленькая девочка 

и Новый год люблю, 

ему снежинки делаю 

и песенку пою: 

 

Припев: 

Тра-ля –ля, тра-ля-ля, 

с Дед Морозом мы друзья, 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, 

все поют: и ты и я. 

 

На Новый год сбываются 

любые чудеса, 

мне звѐзды улыбаются, 

танцуют в небесах. 

 

Сегодня в гости ѐлочка 

нарядная пришла, 

зелѐные иголочки 

с собою принесла. 
                                               2006 г. 
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ПОД КАЙФОМ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 
                        Надежде Сысоевой 

                        на еѐ стихотворение  

           «Без тебя не хватает воздуха» 

 

Без тебя не хватает воздуха, 

без тебя мне и жизни нет, 

словно криками паровозными 

расставание гасит свет. 

 

Без тебя станут дни одинокими 

и захочется волком выть, 

даже если сигналы с «Нокия» 

разорвут недомолвок нить. 

 

И навряд ли былой надеждою 

загорится твоѐ окно, 

только вот под такой одеждою 

неожиданно вспыхнет «но…» 

 

И опять обожгут сомнения 

и захочется снова жить, 

и под кайфом стихосложения 

сердце будет любви просить. 
                                                         2014 г. 
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 КАЛИНИНОЙ СВЕТЛАНЕ 
на презентацию акушерской профессии  

 

Детские лучшие, милые годы, 

мамины ласки, заветные сны, 

радостный птичий предутренний гомон, 

и пробужденье желанной весны. 

 

Я своей кукле с любовью шептала: 

“Спи, моя доченька, я твоя мать. 

Знаешь, нас мама в больнице рожала, 

вот и хочу акушеркою стать». 

 

Все удивились такому желанью, 

но не мешали девичьей мечте – 

кто его знает, быть может, призванье 

к детям приходит судьбою извне. 

 

Вот и сама я уже акушерка, 

это профессия, видно, моя, 

и не жалею, - она по душе мне: 

женские роды ведь жизни заря. 

 

Утром спешу на работу в больницу 

и в свой любимый приѐмный покой, 

он для беременных женщин - столица, 

временный замок, но самый святой. 
                                                                                 2013г.   
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ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ  
к бенефису БЕЛОМОИНОЙ И СМОЛЯНИНОВОЙ. 

 

Две подруги, две певуньи, 

под баянные лады 

песни звонкие вживую 

вновь запели без воды. 
 
Это значит, без фанеры, 

милой только поп-певцам, 

где ещѐ жива манера: 

никуда без фонограмм. 
 
В Евровидение надо 

наших «Ивушек» послать, 

чтобы впредь им слали на дом 

поздравления, как знать! 
 
Беломоиной не сложно 

даже Анной Герман слыть. 

Я уверен: всѐ возможно, 

если б чуть моложе быть. 
 
Смолянинова ведь тоже 

очень любит песни петь, 

а в стихах – с Твардовским схожа 

даже в восемьдесят лет. 
 
В общем, хлопайте в ладони, 

не жалейте лестных слов, 

в нашей Мортке две Мадонны. 

Кто сказал? – Иван Крылов. 

                          И, конечно,  Л.Куренев 
2014г. 
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НА ЮБИЛЕЙ КАРДАШИНА 

 

У Кардашина певуньи 

все, как песни хороши, 

с ними по небу плыву я 

всеми струнами души. 

 

Меркнут звѐзды, если песня 

изо льда или огня,  

а ему огонь не надо, 

у него Изольда рядом. 

 

Песни это жизни лето, 

это Божья Благодать, 

жаль, Кардашиными все-то 

никогда не смогут стать. 
                                                  2008 г. 
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 Милый ходит, глазом водит, 

Смотрит: кто ко мне подходит, 

Я ему уже не рада – 

Мне милее хор «Отрада». 

 

Меня милый провожал, 

Крепко за руку держал, 

Для меня ж одна награда: 

Хор с названием «Отрада». 

 

Обручальное колечко 

Потихоньку кину в речку, 

Мне оно теперь не надо, 

Я найду его в «Отраде». 

 

В хоре все у Вас солисты,  

Скажем прямо, - соловьи, 

Вы бы с нашим баянистом 

стать «народными» могли. 

 

 

Если празднует «Отрада». 

вся душа поѐт сама, 

Вы одним своим нарядом 

мужиков свели с ума. 

 

«Лучше нету того цвету, 

Если яблоня цветѐт», 

меркнет всѐ на белом свете, 

как Усольцева поѐт. 

 

В Междуреченском «Отрада», 

отмечает юбилей, 

Мортка тоже очень рада, 

Все  с утра кричат: «Налей!» 

 

Мы частушками с эстрады 

Подарить хотели смех, 

Если есть в душе отрада, 

пусть она живѐт у всех. 
                                      2000 г. 

ЧАСТУШКИ ХОРУ «ОТРАДА» 
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ВСЕ МЫ НЕ ВЕЧНЫ 
   Михаилу Васильевичу Черняк, посмертно 

 

Был среди нас он довольно безгрешным, 

горько теперь сознавать, что лишь был, 

впрочем, быть может, дождинкою вешней 

вдруг прилетит, словно что-то забыл. 

 

Чтобы помочь своим детям и внукам, 

или хотя бы на них посмотреть, 

и сквозь окно без единого звука 

снова в безбрежную даль улететь. 

 

Многое он из того, что задумал, 

так и не смог довести до конца, 

из преисподней тоскою подуло 

и от «костлявой» увидел гонца. 

Ныне уходит в холодную вечность, 

чтобы еѐ нашей памятью греть, 

жизнь быстротечна, во звѐздную млечность 

вскоре и мне предстоит улететь. 
                                                                            2014 г 



 

 

Пролетело двадцать вѐсен, 

Вместе с ними - двадцать зим, 

Стороной обходит осень 

Ваш «народный» лимузин. 

 

Катит он своей дорогой 

По мотивам русских зорь, 

Ибо песня, слава Богу, 

Исцелит любую хворь. 

 

И ведь это не случайно: 

Был при родах тот исток, 

Что позволил изначально 

Свой вдохнуть Вам огонѐк. 

 

Вероятно, от Рычкова 

Вдохновение пошло, 

Ведь везде с его подковой 

Вам всегда во всѐм везло. 
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Вообще-то, если честно, 

Помогла и Зоя Трач, 

Вам она, без всякой лести, 

В хоре мать и песен ткач. 

 

Впрочем, все у Вас певуньи, 

Хороши, как на подбор, 

В хоре Вы, как пчѐлы в улье, 

Каждый ткѐте свой узор. 

 

Вы смогли за эти годы 

Заслужить такой почѐт, 

Что в любую непогоду 

К Вам народ рекой течѐт. 

 

И себя смогли прославить, 

Как об этом не пиши, 

Остаѐтся лишь поздравить 

Вас сегодня от души. 
                                          2015 г 

ДВАДЦАТЬ ВЁСЕН 
на Юбилей Академического  

народного камерного хора 

 

НА РОЖДЕСТВО                      

Вы меня, прошу, простите, 

Если что не так скажу: 

Я слова цедил сквозь сито, 

Но в домашнем неглижу. 

 

                    *** 

Снег ли, ветер, у Надежды 

О районе новый хит, - 

В зимней царственной одежде 

Песня Шмаковой летит. 

                  

                    *** 

Кто из нас рифмует клѐво? 

Лишь Эльвира, ну и я, 

Жить-то можно и без плова, 

Но - без юмора нельзя. 

                  

                    *** 

Для Тамары я – не пара, 

Ей стихи пишу не в масть, 

Накоплю немного пару 

И впаду в былую страсть 
 

                   *** 

Всѐ Валиевой под силу, 

Ей преград по жизни нет, 

Запоѐт - ну прямо Сильва, 

А стихи – как в поле снег. 

                   

                   *** 

Новый сборник у Надежды 

Как и мой: «В сердце моѐм», 

Но у Вас – любви надежды, 

У меня - их окаѐм. 

                   

                   *** 

Мал у Сайгушевой сборник, 

Шестьдесят всего страниц, 

Но зато любви и боли 

В них без меры и границ.. 

 

         БЕЗ АДРЕСА 

У неѐ стихов в избытке, 

Еѐ песнями сражѐн, 

Слово молвит и – убит я, 

Но куда мне столько жѐн. 

                                            2015 г. 
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Полоснуло, словно бритвой, 

«Катерина умерла!» 

И, хоть знаю, не убит я, 

Стал как птица без крыла. 

Ведь в Совете ветеранов 

Предводителем была, 

В сердце ноющая рана, 

И опять: «была, была»… 

Комсомолкой оставалась 

До последних дней своих. 

С юных лет в себя впитала 

Пионерской Зорьки стих. 

Ты ведь в клубе «Зодиака», 

Невзирая на года, 

Нам казалась забиякой, 

Так сказать, весной вода. 

И вела почти бессменно 

Коллектив «Очрашуллар», 

Увлекала песней смелой 

Всех, кто был душой не стар. 

Сколько лет, уж и не помню, 

Клуб «Сударыня» вела, 

Ты крутилась в нѐм до пота, 

Безотказно, как юла. 

Убеждала нас словами, 

Что проблемы – не беда, 

И такой навечно с нами 

Ты останешься всегда. 

Нет уже Екатерины… 

Но сейчас она как мать 

Из заоблачной витрины 

Озирает свою  Рать. 

Странно слышать, что не стало, 

Не приемлю слово «нет», 

Но душе еѐ настало 

Время видеть вечный свет. 

                                           2015 г. 

СЛОВНО БРИТВОЙ 
на смерть Наумовой Екатерины Ивановны 
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ПРИВЕТСТВИЕ ЛЮДМИЛЕ СОКОЛКОВОЙ 
на еѐ творческой встрече 

 

Юмас, Ямки, по соседству 

Мортка – старшая сестра, 

Мне милы тропинки детства, 

Их заветная пора. 

 

Здесь живут простые люди, 

Для которых добрый смех 

Как изюминка на блюде 

Редких жизненных утех. 

 

Ну а если вдруг Кардашин 

Вновь с Изольдой запоѐт, 

Даже лес дремучий пляшет, 

А ведь он вино не пьѐт. 

 

Наш Кардашин с Соколковой 

Это творческий союз 

Тех, кто музыкой и словом 

Приглашает в царство Муз. 
                                                     2015 г. 
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РАД УВИДЕТЬ. 
Давним друзьям по Ташкенту 

 

Рад увидеть Валентину, 

И Тамару заодно, 

И ещѐ конечно, Дину, 

Всех, о ком мечтал давно. 

 

Вас, когда опять увидел, 

Снова словно «обалдел», 

Сам, хотя и молод с виду, 

К сожаленью, поседел. 

 

Вы ж пленительны, как прежде, 

Или, скажем так, почти, 

Возле Вас ходил в надежде 

Я любовь свою найти. 

 

Но нашѐл свою отраду 

Здесь, в сибирской стороне, 

Хорошо, что Таня рядом, 

Вы ж теперь - в заветном сне. 

                                              31.01.2015 г. 
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