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Первые сборники моих стихов представляли собой некое их 
собрание по избранной тематике. Мною же давно была задумана книга 
«Времена года», куда я постаралась внести и те стихи, которые были уже 
в первых сборниках, и написанные недавно.  

Кроме того, я, наконец, решилась обнародовать свою безграничную 
любовь к моему избраннику: мужу и отцу моих детей. Поэтому в моих 
стихах так много положительных эмоций, именно поэтому я настроена на 
позитив во всех его проявлениях. Я люблю мир, люблю природу, людей. Я 
люблю! И это главное. Я люблю, и я – любима! 

Как оказалось, у меня накопилось много стихов – посвящений 
многим прекрасным людям, которые меня окружают. Эти стихи, может, и 
личные, но они знакомят читателей с их неповторимостью, щедростью 
души и их высокой духовностью.   

Хочется надеяться, что мои стихи, к какому бы разделу они не 
относились, будет приятно читать всем, что они обязательно будут 
поднимать настроение, вселять надежду на лучшее, пробуждать в каждом 
человеке чувство прекрасного. 
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Зима 

В природе нет плохого времени в году. 
Люблю и лето красное, и зиму, 
Весну с красою нежной на виду,  
И осень, поздней ягодой что стынет. 
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Зима 
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Русская зима 

Люблю я нашу русскую Зиму! 
Трескучие морозы, снег скрипучий, 
И ветер озорной, морозный, жгучий, 
И солнце яркое, вдобавок ко всему! 

Все изменилось, все вокруг сверкает, 
Снега, как жемчуга, везде горят. 
И город снежный бархат одевает, 
И парк, и лес сменили свой наряд. 

В лесу березки стройные застыли, 
Окутав тайнами Мороза царство. 
Не страшно им попасть в такое рабство, – 
Тепло их дочери Морозовы укрыли. 

Мороз так дружен с нашею Зимой! 
Он помогает ей в ее владеньях. 
И так не хочется нам уходить домой, – 
Мы смотрим все на Зимушки творенья. 

Вот здесь когда-то реченька текла, 
Теперь ледовая дорожка протянулась. 
Как видно, все Зиме здесь приглянулось, 
Что даже птиц сумела, привлекла. 

Как хорошо на лыжах здесь ходить, 
Иль на коньках по речке-льду бежать, 
Иль просто так по снегу побродить. 
И закаленным быть: пусть холод – не дрожать! 

…Люблю я нашу русскую Зиму! 
Ее люблю в различную погоду: 
Столь необычною покажет нам природу! 
Вот почему я так люблю Зиму!.. 
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Зима в деревне 

Деревня. Топят печи. Дым из труб 
Стремится вверх. К морозу, говорят. 
Мороз сегодня в самом деле груб: 
И нос, и щеки от него горят. 

А накануне целый день дождь лил, 
И помогал морозу ветер буйный. 
Он хрусталем вокруг все завалил, 
Дорогу превратил в стекло, безумный. 

Луна светила полная, как круг, 
Метался ветер от дерев к травинкам. 
Мороз хрусталь разбрасывал вокруг, 
И превращал все ручейки в тропинки. 

А утром все застыли в изумленье: 
Деревья наклонились до земли. 
Кустарники упали на колени, – 
Держать наряд тяжелый не смогли. 

Очарование сменилось вдруг тревогой. 
Ломаются деревья с жутким хрустом, 
И не ступить ногами на дорогу, 
Живое скрылось от мороза, стало пусто. 

И провода все перепутал ветер, 
А кое-где порвал, в селе нет света. 
И новый день, притихший, солнце встретил, 
Как будто не у нас случилось все, а где-то. 
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Роза на дороге 

Примяты листья, лепестки вразброс – 
Лежала брошенная роза сиротливо. 
Так инеем укрыл ее мороз, 
Что даже брошена, она еще красива. 

Коснулось солнце утром лепестка, – 
И заблестело, заискрилось чудо. 
Невольно к розе тянется рука: 
О, Роза! Здесь-то ты, скажи, откуда? 

Кто так небрежно вырвал из души 
И растоптал с тобой свою надежду. 
Ну, для кого же так нехороши 
Вдруг стали розы? Кто же тот невежда? 

Проходят мимо люди, все спешат, 
И никому нет дела до тебя. 
И лепестки твои ко всем кричат: 
«Ведь вы всегда нас дарите, любя! 

Остановитесь, люди, на бегу, 
Задумайтесь при взгляде на меня: 
Ведь розу, как любовь, не берегут, 
Но без страданий не бывает дня…» 
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*** 

Сыплет снег на асфальт не спеша, 
Первый снег настоящей зимы. 
Пусть погода не так хороша, 
Тем не менее, рады все мы. 

Значит скоро придет Новый год. 
И у каждого в  сердце надежда, 
Что хорошее он принесет. 
Он не может таким быть, 
                                           как прежний… 
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И. В. Гречко 

Зима всплакнула, пролилась дождем. 
Подол у снежной шубы подобрала. 
Покрыла взгорки земляным платком. 
Птиц городских невзгодой распугала. 

Александрийский шпиль проткнул седое небо. 
И гладь Невы вся в оспинках дождя. 
Но рано праздновать Весне победу: 
Зима еще придет чуть погодя. 

Ей просто грустно в лабиринтах камня. 
Народ, не поднимая глаз, спешит домой. 
Зима устала в безнадежном ожиданье, 
Да и от дел со снежной суетой. 

Она ждет встречи с той, что каждый год 
Из Украины дальней приезжает, 
Чтоб окунуться в дел круговорот, 
Кто красоту с восторгом замечает. 

В глаза заглядывает каждому Зима, 
И дышит холодом, все ищет, ждет… 
Вдруг замерла: по улице Она – 
Та Женщина – тихонечко идет. 

И отражается блеск глаз ее в окне, 
И с нею как-то в городе светлее. 
За слякоть стало стыдно вдруг Зиме: 
Спешит порадовать морозцем побыстрее!.. 
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Зимняя зарисовка 

Стоит березка, инеем укрыта. 
Безмолвье белое в лесу и на полях. 
Растущие хлеба под снегом скрыты. 
И побывал  мороз на реках и ручьях. 

И солнце льдистое бесстрастно 
                                           с неба смотрит. 
Снег белой скатертью раскинулся 
                                                         кругом. 
Метель поземкой снежной  
                                           песнь заводит, 
Надежно укрывая каждый дом. 

И белым рушником дорога вьется, 
Машины увлекая за собой. 
Взволнованно красою, сердце бьется. 
И мы спешим, счастливые, домой… 
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*** 

Осенний лист зимой во льду, 
                                                 как в янтаре, 
Играет лучиками солнца на заре. 
Переливается, блестит, 
                                           ласкает глаз – 
Словно не льдинка,  
                                 а божественный алмаз. 

И каплей крови стынет – мерзнет на снегу 
Рябины гроздь,  
                            что подниму и сберегу. 
И нет в ней горечи уже –  
                                                забрал мороз. 
Кто б и у нас забрал причину наших слез!.. 
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*** 

Весь январь погода, 
Словно в марте. 
В окнах туч высокая лазурь. 
Теплый ветер рвет 
С прохожих платье, 
Предвещая буйство скорых бурь. 

Ветер стонет в проводах 
И в ветках. 
Солнце кажет иногда свой 
Лик. 
Ярким светом сумрак 
Рвет в беседках, 
Дерзкий луч тепло к земле 
Приник. 
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*** 

Начало декабря, как ни крути, зима. 
Холодный ветер, небо в дымке серой. 
Укрыться снегом  улицы, дома 
Давно должны уже рукой умелой. 

Но, к сожалению, не та у нас погода. 
Идут дожди, и грязь мешает жить. 
Зима в календаре, сама ж Природа 
Желает осень позднюю продлить. 

А мы ждем снег, мороз и Новый год, 
И радость от красавицы колючей. 
И верим: этот час вот-вот придет 
С волшебной ночью и любовью жгучей… 
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Первый день года 

Морозный день. Начало года. 
Безлюдно после праздника в селе. 
Не слышно птиц, собак, и спит природа. 
Мороз узор рисует на стекле. 

Торжественны застывшие деревья, 
Да снега скрип, свистящий под ногой. 
Кота-гулены мявканье под дверью, 
Который, наконец, пришел домой. 

Прозрачный воздух чист, синь неба голубого, 
И солнце яркое лучи на землю шлет. 
На елке дождика сиянье золотого. 
Вчера у нас был праздник. Новый год. 
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Зимний день 

Морозный день. 
                         И даже птиц не слышно. 
Лишь воронье летает неспеша. 
Декабрь в разгаре, но зима, 
                                 так вышло, 
Без снега и совсем не хороша. 

И не торжественна застывшая природа. 
Под серым небом скучный серый день. 
И никого не радует погода. 
И каждого одолевает лень. 

И мысли в голове тихонько бродят – 
Все больше ни о чем, не нужны и пусты. 
В ненужные мечтания заводят 
И в мишуру ненужной красоты. 

Снежинки за окном кружат лениво, 
И белым цветом красят небосвод. 
Но даже этот зимний день красивый. 
А скоро будет праздник – Новый год. 

А он для всех всегда такой желанный! 
С чудесным новогодним  волшебством! 
С зеленой чудо-елкой долгожданной! 
С особенным застольем – торжеством!.. 
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Непогода 

Метелью белой замело дорогу. 
И во дворах сугробами лег снег. 
Пришла домой, а к своему порогу 
Мне просто не пройти. 
                                     И смех, и грех! 
Снег сыплет, сыплет. Ветер не дает 
Ему покоя, усложняет бремя. 
Свистит в деревьях, в проводах поет. 
И, словно бы остановилось время. 
Снег легкий и зыбучий, как песок. 
Шаг – и по пояс ты уже в плену. 
И мысль какая-то настырно  
                                           бьет в висок, 
А вот о чем, признаться, не пойму. 
Инстинкты дикие: как выжить, 
                                                   как дойти. 
Толкает ветер в грудь, и снег глаза слепит. 
И, кажется, что края нет пути. 
А сердце гулко бьется, жить спешит. 
Я не одна: вокруг меня народ. 
Кто вырвался вперед, а кто  
                                             отстал далеко. 
Но каждый за себя сейчас идет. 
И среди них я так же одинока. 
Лишь один день стихия бушевала,  
А вызвала вселенскую беду. 
Но, как и прежде, человечество не знало: 
Какие силы катастрофу отведут. 
И, как всегда, мы просто не готовы 
К тому, чтобы стихию победить. 
Поэтому все повторится снова. 
А мы стремиться будем выжить. 
                                                    Жить! 



 
17 

 
 
 
 
 

Зимний день в деревне 

Безмолвье белое – куда ни посмотри! 
Искрится снег в лучах скупого солнца. 
Сугробы высятся, где метра два, 
                                                         где три. 
Разрисовал  мороз в домах оконца. 

Собака вышла на дорогу со двора. 
Понять не может: что произошло? 
Катается на санках детвора, – 
Вот уж кому сегодня повезло! 

Счастливый смех. Краснеют щеки, 
                                                               нос. 
С горы, на горку, вниз и вверх опять. 
Заливисто в восторге лает пес: 
Он счастлив за мальчишками  
                                                         бежать. 

А в теплом доме, у замерзшего  
                                                       окошка, 
Среди фиалок, фикусов и роз 
Мурлыкает доверчивая кошка, 
Закрыв глаза и спрятав в лапы нос… 
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Оттепель в декабре 

Ах, какое небо ясное! 
А погода – как весной! 
И дорога – пусть опасная – 
Все равно спешим домой. 

Солнце светит ярко, молодо. 
За окном звенит капель. 
И совсем-совсем не холодно, 
Хоть декабрь, а не апрель. 

Настроение – прекрасное! 
Снег и лужи – ни по чем! 
Светит с неба солнце ясное, 
Припекает горячо! 
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Зимний лес утром 

Белою порошею 
Сыплет снег с небес. 
Инеем украшенный 
В Святогорске лес. 
Как снегурки, сосенки 
Чинно в ряд стоят. 
Ожерелья снежные 
Привлекают взгляд. 

На снегу нетронутом 
Нет ничьих следов. 
Меж дерев раскинулся 
Снеговой покров. 
Утро еще раннее, 
И зверушки спят. 
А снежинки белые 
Красоту вершат. 

И боится  ветер 
В этот миг вздохнуть, 
Чтобы ненароком 
Иней не стряхнуть. 
Чтобы не нарушить 
Волшебство зимы. 
Тишину послушать 
Собрались и мы… 
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Вечер 28 декабря 2009 года 

Ливень за окном совсем не зимний. 
Капли тяжело в окошко бьют. 
В сумерках снег откровенно синий. 
Змейками ручьи в снегу бегут. 

В каплях, словно в бисере, березки. 
А сквозь тучи не мелькнет луна. 
И донашивает снежные обноски 
Накануне праздника зима. 

Может быть, в оставшиеся дни 
Ледяной наряд себе закажет, 
Чтобы отражались в нем огни. 
Уж тогда она себя покажет! 

Ей ли уж скупиться на алмазы, 
Коли щедрый для нее мороз… 
…Вот бы наперед нам знать  
                                             все сразу, 
Чтобы к елке подготовиться 
                                             всерьез!.. 
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Мороз-композитор 

Композитор сегодня  Мороз. 
Его музыка очень понятна. 
К ней относится каждый всерьез. 
Снег скрипит под ногами приятно. 

А бывает, он нотой высокой 
Под девичьею ножкой вдруг взвизгнет, 
Под мужским башмаком недалеко 
Разухабисто, весело свистнет. 

Скрипом-свистом наполнена улица. 
Нет унынья, – доволен Мороз. 
Ну, а если вдруг кто-то нахмурится, 
Он пощипывать станет за нос. 

И с прохожим вдруг чудо случится: 
Он ускорит свой шаг, побежит. 
И невольно тому удивится, 
Как Симфония Снега звучит!.. 
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Зимний танец 

Пляшут снежинки в моем палисаде 
И пречудесные «па» выдают! 
В дымчато-белом шлейфе-наряде 
Метель-королеву в танце ведут. 

Пляшут они так, что дух замирает. 
Пухом на землю ложатся снега. 
Небо снежинок еще подсыпает: 
Дыбятся в поле сугробы-стога. 

Кружатся, кружатся в танце снежинки. 
В метре дороги совсем не видать. 
Снежных коней только белые спинки 
Вдруг промелькнули, и нет их опять! 

Вьюга вдогонку Метели несется, 
Злится, что ходу пока еще нет. 
Ждет, когда Ветер-помощник проснется, 
Чтоб отыскать затерявшийся след. 

Ну, а пока только пляшут снежинки. 
Каждая знает, куда повернуть. 
И засыпают дороги, тропинки, 
Снежным ковром расстилается путь… 
 
 
 
 
 



 
23 

 
 

Однажды зимой 

Стучит в окошко Вишня, приглашает 
Полюбоваться снежной пелериной. 
Снежинки Ветер лишние сдувает: 
Они ложатся на земле периной. 

Деревья в инее, как в мягкой шубе, 
И шаль накинула смородина в саду. 
И взгляду человека это любо! 
Я слов для восхищенья не найду! 

Я буду просто тихо удивляться 
Вселенской сути дивной красоты. 
И с замираньем в сердце восхищаться, 
Как в снежный плен берет Зима кусты. 

Сегодня ночью бил олень копытцем, 
И самоцветы рассыпал вокруг. 
Представь, как в сказке! 
              Это мне не снится! 
Я не сдержалась: восхищаюсь вслух! 

Поспешно одеваюсь, – и за двери! 
Дорожкой лунною умчал олень! 
Смотрю вокруг и не могу поверить 
В то, что дождется самоцветов день. 

А утром ранним под лучом светила 
Все заблистало, заискрилось вновь. 
В алмазах Вишня веточки склонила, 
Шептала Винограду про любовь… 
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Утром 

Утро раннее в окошко постучалось, 
Птичкой процвиринькала рассвет. 
Ночь косматой тучею умчалась, 
Не оставив даже малый след. 

Первый луч проснувшегося Солнца 
Пробежал по крышам тут и там. 
Заглянул он к каждому в оконце, 
День чудесный обещая нам. 
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*** 

Мириадами блесток  
                      за окном снегопад.  
В свете фар от машины  
                      снежинки летят. 
Луноликая ночь  
                      с звездным небом простилась. 
Под дождем бриллиантов  
                      Земля очутилась… 
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Из окна… 

Медным золотом береза 
Отливает на снегу. 
Важность первого мороза 
Для себя я сберегу. 

Первый снег укрыл дороги, 
Лег периной на поля, 
И раздетые продрогли 
У подъезда тополя. 

Небо серое нависло. 
Нахохлилось воронье. 
И сменилось очень быстро 
Настроение мое. 

Из окна пейзаж понурый. 
Чуть заметный ветерок, 
Непроснувшийся и хмурый, 
Кинул лист сухой в сорок… 
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Весна 
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Весна 
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Начало весны 

Навстречу солнцу потянулись абрикосы 
И первым пчелам свой нектар излили. 
Береза на ветру полощет косы, 
И лапчатки глазки свои открыли. 

В саду у яблонь враз набухли почки: 
Вот-вот взорвутся нежным белым цветом, 
Расправят нежно-клейкие листочки. 
А яблочком нас угостят лишь летом. 

От нежной зелени проснувшихся дерев 
Волною зыбкой аромат исходит. 
И солнце, землю до корней прогрев, 
Сок жизни взбудоража, в чувствах бродит… 
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*** 

Там, в горах, эдельвейс уж цветет, 
А у нас в Черноземье – подснежник. 
В лес апрельский он вас заведет, 
Где уже зацветает орешник. 

По весне соловьи запоют, – 
Соловей курский всюду известен, – 
С переливами трели польют, – 
Что сравнится вот с эдакой песней? 

Да, красив соловьиный наш край! 
Курский край нам нельзя забывать. 
Если можно, то в Курске давай 
Повстречаемся, друг мой, опять. 

Нам нельзя уезжать навсегда, 
Нам нельзя покидать этих мест… 
А отсюда бегут поезда, 
И поют соловьи здесь окрест… 
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Весной 

Распустила березка сережки, 
Красотою до сердца припала. 
По лесным заповедным дорожкам 
Я б, наверно, бродить не устала. 

Я вдыхала бы воздух чудесный, 
Птичьим щебетом вкрай напоенный. 
И журчит там родник бесконечный, 
И живет человек там влюбленный. 

А любовь там, как море, без края. 
И такое местечко я знаю. 
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Курский соловей и весна 

На Курщине весна, и соловьи 
На все лады поют самозабвенно. 
А мысли беспокойные мои 
Бессонницу рождают непременно. 

И, словно наяву, передо мной 
Встают березы, зелень нежной дымкой, 
И песнь соловушки над тихою водой, 
Жужжанье мухи в паутине липкой. 

А соловей, закрыв глаза, поет: 
То щелканье, то трель, то свист. 
И песнею своей в весну ведет 
Тот знаменитый маленький артист! 

Пичужка серая, а голосок  каков! 
И трель его, легко души касаясь, 
Освобождает от земных оков, 
К слиянью с небесами устремляясь… 
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*** 

Черемуха кипенно-белая, – 
Запах по городу стелется. 
Что ты с влюбленными сделала: 
Завтра судьба их изменится. 

Не пожалела невестам 
Белый наряд свой отдать. 
Снова тем свадебным песням 
В городе нашем звучать… 
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*** 

Тополь за окном листвой колышет. 
Небо без просвета в туче серой. 
Сердце разума совсем не слышит, 
И от разума нет сердцу веры… 

Сердце чувственно, полно страданий. 
Разум же расчетлив до предела. 
В сердце место для прощений, ожиданий. 
Разуму ни до чего нет дела. 

Небо в тучах, ну куда тут деться, 
Хоть и неразумно это в мае! 
И под ветром тополь – тоже сердце – 
Разум в этом вряд ли понимает… 
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Шествие Весны 

Проснулся лес, и птичий гомон 
Наполнил воздух до небес. 
Разноголосье птичьих трелей 
Вдруг звонким сделало тот лес. 

На поле звонкий хор цикад 
Ту песню подхватил и дальше 
Понес, не ведая преград, 
Торжественным звучаньем марша. 

Победно шествует Весна, 
В цветах и травах утопая. 
Недолго длится пусть она – 
Прекрасней времени не знаю… 
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Влюбленный голубь 

Даже брюшко в воде,  
                                    голубь ходит по луже. 
Ищет чистую воду напиться. 
И совсем не боится, 
                                   что будет простужен, 
Хочет он лишь водой насладиться. 

Где он был, что он ел, 
                                       как он ночку провел, 
Что так жадно к воде припадает. 
Он не молод, не стар,  
                                       но отчаянно смел – 
Это только с влюбленным бывает… 
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8 Марта – день весны 

8 Марта – день весны,  
Подснежников, мимоз и женщин, 
Любимой дочери, жены. 
День слов любви и нежных песен. 

8 Марта – символ Вечности, 
Большой Любви и Материнства. 
Оно стремится к бесконечности 
В рожденье чувств душевных, чистых… 

*** 
Первоцвет – это смелый цветочек 
Среди белых покровов Зимы. 
Первоцвет – это нежный звоночек 
Приближающейся Весны… 
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В весеннем лесу 

Птичьим щебетом наполнен лес. 
А трава – по пояс на поляне. 
Кто-то в ней мелькнул да и исчез: 
Знать не хочет оставаться с нами. 

А потом мы обнаружили двоих: 
Двух подружек юрких, разноцветных. 
И хвостов чтоб не отбросили своих, 
Мы для них остались незаметны. 

Ящерки сновали там и тут, 
По травинкам, под травинкой,  
                                         друг за дружкой. 
И в мгновение, когда они замрут, 
Вдруг становятся невидимы подружки. 

Та слилась с землей сухим листочком, 
А другая – с изумрудною травой. 
Та прикрыла голову цветочком, 
А подружка заспешила вдруг домой. 

Это как-то все случилось быстро, 
Как бесшумный с арбалета выстрел… 
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*** 

Зацвели абрикосы, 
Словно снова зима 
Запорошила косы 
И укрыла дома. 

Только ветер не стылый 
И надежда в душе, 
Что появится милый, 
Чуть забытый уже. 

Словно этой весною 
Все вернется опять, 
И под грешной луною 
Чувств своих не унять. 
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Весеннее утро 

Зайчик солнечный запутался в траве. 
Легкий ветерок коснулся вишни: 
Серебро цветков ее на утренней заре 
Осыпается таинственно, неслышно. 

Утреннее солнце, в листьях и цветах,  
Пронизало чащу тонкими лучами. 
На гудящих пчелах желтая пыльца,  
И медовый запах над садами. 

Медом пахнет одуванчик, белый свет, 
И цветущий нежно сад вишневый, 
Что омыт дождем, росой одет 
И искрится под зарею новой. 
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Девчонка 

Потеплело в городе. И звонко 
Целый день на ветках: цвинь-цвиринь. 
На свидание спешит девчонка. 
И от солнца ярче неба синь. 

А в глазах безоблачное счастье, 
И мечта, и завтрашняя жизнь, 
И пьянящее весны причастье – 
Первоцветом в сердце пролились. 

Теплый дождь с утра отбил чечетку, 
Улыбнулось солнышко с небес. 
Поправляет девочка прическу, 
Ожидает в этот день чудес. 

И они свершатся непременно: 
Все вокруг свидетельство тому. 
Ах, какой сегодня день отменный! 
Трудно оставаться одному! 

…И спешит навстречу счастью Он, 
Тот, кто в ту девчоночку влюблен!.. 
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8 Марта 

8 Марта и букет мимозы. 
Традиция?  
                Быть может.  
                                    Все равно. 
Приятно в этот день, 
                                   когда морозы, 
Как муж несет цветы,  
                                  смотреть в окно. 

Пусть запахом мимоз весна начнется! 
Угасших чувств огонь  
                                 пусть вспыхнет ярче! 
И женщина счастливо улыбнется, – 
Пусть от любви обоим станет жарче!.. 
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Христос Воскрес! 

Птичка божья утро провестила, 
Щебетом своим небес коснулась. 
Зимние следы дождями смыло. 
К солнышку травинка потянулась. 

Небо удивило глубиною. 
Колокольный звон звучит окрест. 
Всем на радость раннею весною 
Нас спасти 
                Иисус Христос 
                                          воскрес!.. 
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У фонтана 

Сижу и слушаю фонтан, закрыв глаза. 
И музыку рождает шум воды. 
А капли брызг, как чистая слеза, 
Оставят, долетев, на мне следы. 

Вплетаются в ту музыку слова, 
Ведущихся неспешно разговоров. 
Отстаивает в музыке права 
Стук каблучков: у каждого свой норов. 

И ветерок, легко щеки касаясь, 
Приносит облегченье в жаркий день. 
А солнце, в облаке едва скрываясь, 
Дает фонтану отраженья тень… 
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*** 

Прохудилось небо над поселком: 
Сыплет дождь который день подряд. 
И сверкающая молния-иголка 
Торопливо принялась его латать. 

На кусочки с треском небо рвется, 
И сердито молния снует. 
Лужа пузырится и смеется – 
Разговор с дождинками ведет… 
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Кошка и Дождь 

Кошке хочется домой, 
Только Дождь мешает. 
Он веселый, озорной – 
Кошка это знает. 

Приглашает поскакать 
В саду по дорожке. 
В догонялки с ним играть 
Не хочется Кошке. 

Шубка пышная вот-вот 
Станет мокрым комом. 
И вприпрыжку от ворот 
Мчится Кошка к дому. 

Отряхнулась – и за дверь: 
Только Дождь и видел! 
Удивился: что за зверь? 
Неужто обидел?.. 
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Сказка или быль… 

Я у кромки леса упаду в траву. 
И на миг девчонкой несмышленой  
                                                            стану. 
И цветок невиданный бережно сорву. 
Взглядом восхищенным обниму 
                                                         поляну. 

Запах трав, полыни, дикой  
                                                 медуницы 
Пробуждает древние чувства у меня. 
Словно, где-то бродит в поисках  
                                                               водицы 
Дикий воин племени, чтоб напоить  
                                                           коня. 

Вижу, не чужая этому я краю. 
Птичий хор привычно славит  
                                                       белый день. 
Птицы не боятся и не улетают. 
Солнцу золотому плыть по небу  
                                                          лень. 

Ветер волны гонит, пригибает травы. 
И блестит на солнце серебром ковыль. 
Не найду на сердце никакой управы, 
Растерялся разум: сказка или быль?.. 
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Соловьиная ночь 

Ах, как пел сегодня соловей 
На ветвях черемухи душистой! 
И, пожалуй, во Вселенной всей 
Не сыскать пичуги голосистей. 

Ах, как вторили лягушки на пруду 
В хоре слаженным многоголосьем! 
С замираньем сердца я иду 
По ночной траве в алмазном  росье. 

И дурманит разум запах ночи. 
Ветер стих, чтоб не мешать певцам. 
И кукушка в стороне пророчит, 
Чистым не мешая голосам. 

Соловей поет, щемит душа: 
Чувствами наполненный сосуд. 
Таинство на небесах вершат, 
А его мы ощущаем тут… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49 

 
 
 
 
 
 
 

Кукушка 

Пророчит кукушка судьбу 
Не только тому, кто попросит. 
На счастье или на беду 
Ветер «ку-ку» разносит. 

Скажи мне, кукушка, открой: 
Долго ль мне жить осталось? 
Я не играю с судьбой, 
Но мне нужна самая малость. 

Еще бы лет сто на свете 
Активною жизнью пожить, 
Чтоб помогать своим детям, – 
Кукушку я буду просить. 

Кукушка, кукушка, отмеряй 
Мне столько, чтоб все успеть. 
В твое предсказание верю. 
Можешь спокойно лететь… 
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*** 

Весенний лес весь в птичьем пенье 
И в нежной зелени берез, 
Сосны с торжественным свеченьем, 
С цветами яркими вразброс. 

Чуть слышно в стороне кукушка 
Судьбу кому-то ворожит. 
И на лесной грибник опушке 
Листву сухую ворошит. 

Шумят верхушками деревья, 
Не прерывая птичью трель: 
Те стрекотаньем и свирелью 
Зовут в цветущую сирень… 

*** 
Прохладным утром рано птиц не слышно. 
Нет ветра. 
                   Небо серое, давящее. 
А солнце из туманной дымки и не вышло. 
Дорога под колесами шуршащая. 
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В заброшенном саду 

В заброшенном саду щебечут соловьи, 
Свидетели закатов и рассветов. 
Теряются в траве следы мои, 
И просятся цветы в букеты. 

Вот капли смолки розовой в траве,  
Мышиного горошка фиолеты,  
Акация склонилась к голове, 
Горят на солнце травы-самоцветы. 

На старых яблонях то там, то там – цветок. 
Над травами осинник с горицветом. 
Раскинул  подорожник свой листок… 
…Через неделю уже будет лето… 

*** 
Утром ранним после дождя 
Птицы душ принимали в сирени. 
И пищали, цветы теребя, 
От восторга в душистой купели. 
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Утро 

За окном синичка уронила звук. 
Помолчала, собираясь с духом. 
А через мгновенье, подключив подруг, 
Разлилась руладами над ухом. 

Гимн пропела солнышку: вставай! 
Новый день пора уже встречать. 
Завтра к нам приходит месяц май. 
Просто грех в такое утро спать! 

Осыпает вишня белый цвет, 
Но вскипела пеною сирень. 
И в сережки тополь разодет, 
И дает уже березка тень. 

Белоснежных замков череда 
Привлекает в синем небе взор. 
И воздушные меняют города 
Свой причудливый под ветерком узор… 
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*** 

Ах! Какой же запах  
                     от садов цветущих! 
Вишня в подвенечное платье убралась. 
Ряд тюльпанов алых 
                     и нарциссов ждущих. 
Подчеркнуть красу Земли  
                                  Весна собралась. 

Ароматы смешаны, 
                        голова кружится. 
И приникла пчелка 
                        к белому цветку. 
Красота такая  
                     может лишь присниться. 
Облака в лазури высоко текут… 
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*** 

Птичье царство метушится 
Рано-рано поутру. 
Как в бою воздушном мчится, 
Ловит мошек на лету. 

И к гнезду летит с добычей, 
Чтоб птенцов своих кормить. 
А они растут, и нынче 
Надо много наловить. 

И за мошкой взад-вперед 
Птичий мечется народ… 

Родник 

Бьет родник в тени ракиты старой. 
И волнуется на бережке камыш. 
Тихий пересвист пичуги малой. 
Редкое «ку-ку» вдали. 
И тишь. 
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*** 

Утро раннее. Проснулись птицы. 
В стороне кукушка счет ведет. 
Сторожу-собаке сон уж снится. 
Щелкая кнутом, пастух идет. 

Как всегда, тоскует горлинка в ветвях. 
Птицы певчие на все лады щебечут. 
Запахи медовые в садах. 
И каштан раскинул свои свечи. 

Стройный тополек играет с ветром: 
Тот лениво листья шевелит… 
Очень рано наступило лето. 
Целый месяц май жара стоит. 

*** 
Застыла липа в нежных кружевах, 
Вокруг распространяя ароматы. 
И, наполняя бодростью, в садах 
Разлился запах медоносной мяты… 
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Любовь 

Месяц силится, на цыпочки поднялся: 
Хочет заглянуть за край села. 
А увидев, в тучках заметался: 
В мягких травах полевых Любовь жила. 

Будит травы звук сердец влюбленных. 
Перепелка не зовет их спать. 
Звонкий соловей застыл от стона 
И Любви боится помешать. 

А Любовь не видит, и не слышит: 
Рук сплетенье, нежные слова. 
Словно воздух сам любовью дышит, 
И периной мягкою трава… 
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Лето 
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Лето 
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*** 

Грациозные березки 
В пляс пустились на опушке, 
Ветку к ветке прислонили, 
Словно шепчутся подружки. 

Под шальную песню ветра 
Гибкий стан свой наклонили, 
Вверх подняли руки-ветви. 
Лес весь к танцу пригласили. 
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Помидор 

Посолю помидор крупной солью,  
Постным маслицем щедро полью. 
Ведь хорош он не только к застолью: 
С черным хлебушком всласть пожую. 

И напомнит он мне мое детство, 
И любимое блюдце в горошину. 
И пропустит удар мое сердце 
От чего-то такого хорошего! 

Словно снова смотрю я в окошко 
На цветущий родной палисад, 
Где моя любимая кошка 
Обучает манерам котят. 

И вот-вот я услышу как мама 
Нас обедать к столу позовет. 
А на блюдечке мне, самый-самый, 
Помидор с огорода несет… 
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Гимн Солнцу 

Едва коснулся Солнца луч 
Небесной выси утром ранним, 
Смятенье вызвал он у туч 
И пробудил у всех старанье. 

Наперебой, кто громче всех, 
Запели птицы Солнцу песню. 
И устремились звуки вверх, 
Ведь на земле им стало тесно. 

А песня ширилась, росла 
В многоголосье птичьих трелей. 
И гимном Солнцу песнь была,  
Большой любви, надежде, вере… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 

В лесу Святогорска 

Сосновый лес и светлый, и тенистый. 
Пружинит хвоя мягко под ногами. 
Смолистый воздух ароматно-чистый, 
И хочется бродить в лесу часами… 

Здесь тишину лишь птицы нарушают. 
Вот тенькнула синичка, тукнул дятел. 
Обычную работу совершают, 
Но житель городской здесь точно б спятил. 

Мы так привыкли к шуму, нервотрепке, 
Что тишина такая нам не снится. 
Нам нравится жить в каменной коробке, 
Где мучает бессонница, не спится. 

Но покидать нам страшно мир привычный, – 
И лес для нас сосновый – необычный… 
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После жаркого дня 

После жаркого душного дня, 
Когда Солнце нещадно палит, 
Ночь с прохладой раскинет шатер, 
Где звезда со звездой говорит. 

По кустам пробежится легко 
И коснется щеки Ветерок, 
И игриво деревья толкнет, 
Приглашая на танец-урок. 

Вот Орех горделиво взметнул 
Свои ветки, чуть-чуть наклоняясь. 
Вишня нежная  вскинулась вся,  
Застыдилась, чего-то боясь. 

А Березка с тем Ветром в обнимку 
Вдохновенно плясала-кружилась, 
И порою, нечаянно вроде,  
Клену на руки-ветки ложилась. 

И на все это, тихо мерцая, 
Восхищенные звезды смотрели. 
И всю ночь, от жары отдыхая, 
Все деревья плясали, шумели… 
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На зорьке 

В половине пятого утра 
Пробудилась ранняя заря. 
Да спросонку зарумянилась,  
                                          зарделась 
И над речкой наклонилась,  
                                         загляделась. 

Ветер шаловливый в ветках ивы 
Потянулся к ней,  
                            такой красивой. 
Сонная река у берегов 
Внемлет тихим разговорам  
                                        рыбаков. 
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Камыш 

Камыш сплошной стеной у берегов 
Стоит, закрыв от нас простор воды. 
Как будто тайну прячет от врагов. 
А, может, кого прячет от беды? 

Под ветром клонится камыш и шепчет. 
Кому? О чем? –  
                        О том река лишь знает, 
Водою о камыш тихонько плещет: 
Знать, ту тревогу тоже разделяет…  
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Дождик кратковременный 

Что значит: дождик кратковременный? 
Сегодня был он не один. 
Ведь ветерок, земли поверенный, 
Над тучами был господин. 

Он тучам не давал покоя: 
Все потемнее выбирал. 
И время солнечного зноя 
Дождь кратковременный сменял. 

Он, как пастух коров на дойку,  
По очереди тучи гнал. 
Их за день нынче было столько, 
Что ветер попросту устал. 

И в винограде лег тихонько, 
Листочками чуть шевеля. 
А тучи поползли сторонкой, – 
Другие ждали их поля. 
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Придорожная трава 

Придорожная трава, придорожная. 
На дорогу поползла, неосторожная. 
Каждый ходит и траву ту приминает. 
Растоптав, ее никто не вспоминает. 

И пощипывают травушку козлятушки, 
И притаптывают малые ребятушки. 
И машина колесом ее придавит. 
И никто не пожалеет, не расправит. 

Но растет она, никем не покоренная, 
И, по-прежнему, зеленая-зеленая. 
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Дождь 

Попугало небо землю черной Тучей: 
Громыхнуло громом,  
                                    молнией искрясь. 
Но на землю дождик не попал горючий. 
Показалось Cолнце,  
                                    радостно смеясь. 

Ветер бесновался, 
                             гнал на Cолнце тучу, 
И готовы были все деревья пасть. 
Ожиданьем влаги Ветер землю мучил, 
Думал, что над тучами он имеет власть. 

И метался Ветер, 
                              и дразнилось Солнце. 
Вдаль спешили тучи от его лучей. 
И уже от грома не звенит оконце. 
На земле-страдалице втрое горячей. 

Только пополудни Солнце отступило. 
И тихонько Туча все вокруг взяла: 
Темно-синим платом, 
                                    как шатром накрыла, 
Долгожданный дождик крупно пролила. 
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Утро у реки 

Над речкою склонилась ива, 
В ветвях которой ночь живет, 
И в утренней росе красива, 
Восхода солнца тихо ждет. 

Песок на берегу чуть влажен. 
Ночную жизнь сокрыл камыш: 
Как будто уличенный в краже, 
Застыл сурово.  
                       Утро. 
                                Тишь. 

Вода в реке покрылась рябью. 
Проснулись птицы: ждут рассвет, 
Чтоб встретить солнце 
                                     песней ранней 
И первый луч, дарящий свет. 

И солнце встало.  
                              Все вокруг 
Пришло в движение привычно. 
Все меньше, ярче солнца круг, – 
День начинался, как обычно.  
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Летнее утро 

Выйду за околицу, лишь заря взойдет. 
Убегает дорога в поля. 
Сельский люд, поспешая, работать идет. 
В карауле стоят тополя. 

Петухи дружным хором встречают рассвет, 
И голгочут гусиные стаи. 
И мычанье коров, словно утру привет. 
А по балкам туман уже тает. 

И алмазно блестит на травинках роса. 
Косари оселком точат косы. 
И чарует погожего утра краса. 
В ожиданье томятся покосы… 
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*** 
Акация с кокетливой завивкой 
Спокойно тополю внимает. 
Березка под зеленою накидкой 
Тот страстный шепот гордо отвергает. 

И отстраняется, поднявши ветки. 
Листва стыдливо на ветру трепещет. 
Неведомо акации-соседке, 
Чего ж она тогда сияет, блещет… 

*** 
Туча с севера в подоле град несла, 
Вся тяжелой синевою отливала. 
И на город тень тревожная легла, 
Тополиным ветром тучу разорвало. 

Громыхнула туча, молнией сверкнув. 
Град просыпался: никто ему не рад. 
Ветер дальше побежал, в поля свернул, 
Словно в этом он совсем не виноват. 
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*** 

В деревне утро. И свои дела 
Неспешно общебечивают птицы. 
Корова медленно на пастбище пошла, 
Прохладной из ручья испив водицы. 

Ко сну готовятся собаки во дворах: 
Они всю ночь покой оберегали. 
Вороны на высоких тополях 
Задумчиво вокруг на все взирали. 

С достоинством гусак за ворота 
Выводит стаю и к ставку ведет. 
Вокруг волнующая сердце красота. 
Росой умыто, солнышко встает… 
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*** 

На серьезный разговор тучи собирались. 
И сурово меж собой ночью разбирались. 
Громовержец грохотал, молнии кидая, 
Разогнать пытался их, к ветру прибегая. 

Ох, сердитым ветер был: 
Он уж спать ложился, – 
Ветки вишни теребил 
И на тучи злился. 
Ну, а те свои дела громко разбирали 
И слезинками – дождем землю поливали. 

А уставшая земля их давно простила: 
Вскинув руки-тополя, о дожде просила… 
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Яблонька и ясень 

Притулилась яблонька к ясеню. 
Всей громадой навис он над ней. 
Все любуются эдаким красенем, 
Да вот вспомнит ли кто-то о ней? 

Неказистая с виду, и веточек 
С каждым годом становится меньше. 
Рядом нет у нее своих деточек,  
Хоть, как прежде, цветет порой вешней. 

Нежный цвет дарит яблонька ясеню, 
Первый луч на себя принимая. 
И ее ближе нет у красеня: 
Словно мать для него родная. 

Помнит ясень ее молодую,  
А себя еще малым паростком. 
Как она, собою рискуя, 
Закрывала его от подростков. 

Как гордилась его листочком,  
Что впервые раскрылся весною. 
И его называла сыночком 
Перед осенью золотою. 

Как его укрывала зимою 
От колюче-жгучего ветра. 
А теперь под его листвою 
Ее песня еще не спета… 
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*** 

Летний полдень. Запах скошенных степей. 
Жаворонка трель в высоком небе. 
Хлебный жар натруженных полей. 
Знойный воздух пахнет первым хлебом. 

И, как в юности, мне хочется босой 
По стерне бежать судьбе навстречу. 
И увенчанной пшеничною косой, 
Чуть уставшей, встретить тихий вечер… 

*** 
Река нахмурилась мохнатыми кустами. 
И стала темною вода у берегов. 
И спрятался луч солнца меж листами. 
Лишь на стремнине золотой покров… 
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*** 

Лето сочное и ароматное 
С буйством трав и терпким запахом лугов. 
И во всем душе оно приятное, 
С птичьим безобразием лесов. 

Утра звонкие, от рос искристые, 
С россыпью алмазов по траве. 
И листва от блесток золотистая. 
Солнца луч в небесной синеве. 

Полдни тихие, высокие, лазурные 
С парусами белоснежных облаков. 
И слепят глаза мне краски бурные 
Пестротою радужных цветов. 

Вечера же мягкие, певучие 
С дивным златотравьем на лугу. 
Поцелуи страстные и жгучие: 
Никуда от них не убегу. 

А закаты огненные, ждущие, 
И, как половодье, величавы. 
И торжественно-задумчиво ведущие 
В ночь любви, где звездный свет и травы. 

Ох, уж ночи те! Короткие, ядреные! 
Сердце счастьем бухает в груди. 
Ходят тропками опасными влюбленные. 
Ночь, остановись, не уходи! 

Но спешит заря навстречу дню 
И его встречает в стиле «ню»: 
Обнаженная, волнующе-красивая, 
И, как девушка, румяная, стыдливая… 
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*** 

Дождем закончилося лето. 
Он сутки с духом собирался: 
То небо хмурил он, то где-то 
Коротким дождичком прорвался. 

И, наконец, уж ближе к ночи 
Зашелестел по винограду. 
И в лужах пузырьки пророчат, 
Что зонтики готовить надо. 

Дождь тихий, мелкий, чуть уставший 
Иль не вошедший еще в силу, 
Под ноги небом черным павший, 
Дрожащей кошкой выгнул спину. 

И не понять: нам стало жалко 
Тот зной, что летом мучил нас. 
Везде и всюду было жарко, – 
Добром же помнится сейчас… 
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В Святогорске 

А за окном щебечут птицы, 
Провозглашая дня начало. 
Пробился взгляд через ресницы, 
И сердце чаще застучало. 

Вчерашний дождь травою мокрой 
Алмазами в лучах играет, 
И свежевымыты иголки 
Сосна под солнце подставляет. 

Оазис 

В центре города –  
                              кусочек леса: 
Елки в ряд,  
                   тропинка,  
                                    запах хвои. 
Шаловливый ветерок-повеса 
Нас спасает от дневного зноя. 
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Перепелка 

С долгожданною прохладой ночь  
                                                   прекрасна. 
И так хочется сейчас в ту ночь уйти! 
И зовет нас перепелка спать  
                                                    напрасно. 
Ну, нельзя проспать такую ночь,  
                                                        прости! 

Я уйду в поля по месячной дорожке, 
Только росный след оставлю позади. 
Перепелка, помолчи, – 
                                 прошу, –  
                                                 немножко. 
Мою душу не терзай, не тереби. 

Много лет назад я в ночь такую 
Уходила за околицу в поля. 
Перепелка, я по тем ночам тоскую, 
Постарели часовые-тополя. 

«Спать пора», – не говори мне, 
                                              перепелка. 
Лучше позови с собою в ночь. 
Дай почувствовать себя еще девчонкой. 
Утром вспомню:  
                           есть сыны уже и дочь… 
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У моря 

Три дня бездумно море созерцала. 
Какие-то там были мысли, факт. 
Но память ни одной не удержала: 
Не важны были, видно, это так. 

Три дня вокруг смотрела и молчала. 
Вдыхала запах йода от воды. 
Желаний никаких не возникало. 
Смывало море на песке следы. 

Три дня не замечала никого. 
Толпа людей на пляже не мешала. 
Внимала морю я, и лишь его 
Я философию три дня воспринимала. 

И сердце мое полнилось покоем. 
И открывалась Вечности душа. 
В толпе людей я не была изгоем. 
Три дня прошло: 
                            Жизнь, правда, хороша! 
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Метаморфоза дня 

Усталый день затих,  
                        прильнув  к заре вечерней. 
И жар его прохладой ночи выпит. 
Легчайший ветерок подарит облегченье. 
Цикада трель свою в саду рассыплет. 

Красавица ночная в палисаде 
Лимонно-желтые раскрыла фонари. 
И жители ночные будут рады 
Вокруг нее порхать до утренней зари. 

Нектар в ее цветках к утру иссякнет. 
Комахам во хмелю укрыться лень. 
И маттиола уж не сильно пахнет. 
Зарделся, зарождаясь, новый день… 
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Украинская сиеста 

Под 40 градусов на улице жара. 
И плавится асфальт под шинами машин. 
Но, ведь, не прячется от солнца детвора. 
Да что же это в Украине, блин! 

В зените солнце, духота и спека. 
Но людны улицы в любой час дня. 
И не найти, пожалуй, человека, 
Чтоб в доме спрятался от этого «огня». 

Работают все службы, магазины, 
Киоски, транспорт, уличный базар. 
И на «заправке» вам нальют бензина, 
Хоть воздух зыбким маревом дрожал. 

Здесь негр из Африки комфорт не ощущает, – 
Не может для себя найти он места. 
А украинец ничего не замечает: 
Ему привычна украинская сиеста. 

Испания в сиесту «вымирает», 
А Украина продолжает жить. 
И каждый украинец понимает: 
Не может солнце помешать «робыть»…  
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Каштановый снег 

Снег каштановый тихонько  
                                       лег на улице: 
Нежный, мягкий, бело-розовый. 
Залетевший ветерок  
                                       слегка волнуется: 
Задержался, не спешит уж 
                                       в гай березовый. 

Поднимает снег с асфальта,  
                                       кружит трепетно, 
Лепестки перебирает осторожно. 
И наполнен воздух лета 
                                     нежным лепетом, – 
Пусть и тихим, – 
                            не заметить невозможно… 

*** 
Прекрасен летний день! 
Светило в небесах. 
И птичьих песен звень 
Рассыпана в лесах… 
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В дороге 

Спят деревни с редкими огнями, 
Темный лес мелькает за окном. 
И плывут по небу вслед за нами 
Звездочки, опутанные сном. 

В станице 
Опустила ива ветки над мостом. 
И перебирает ветер косы. 
Кошка пришлая играется с котом: 
Прыгает, катается в покосе. 

Птичье пенье слышно по кустам. 
В паутине липкой муха бьется. 
Петухи кричат то там, то там. 
Кто-то, слышно, говорит, смеется. 

Над станицей утро солнцем встало. 
И спешат очистить небо облака. 
Прячется в траву комар устало. 
Бьют в подойник струйки молока… 
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Гроза 

Вчера была гроза. 
                          И полыхало небо. 
И не было конца раскатам грома. 
И страшно было каждому, 
                                где б не был, 
И даже страшно было тем, кто дома. 

Деревья ветер рвал и гнул к земле, 
Ломал, как спички, 
                              и трепал, что силы. 
И дождь сплошным потоком на стекле. 
И вишни на асфальте кровью плыли. 

И в страхе прятались в траву цветы. 
А горизонт светлел,  
                                даря надежду, 
Что воссияет солнце с высоты, 
И краше будет жизнь идти,  
                                        чем прежде… 
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Утро 

Открыв окно, я слушаю село. 
Кричит петух вдали, ворчит собака. 
И птицы поднялись уж на крыло. 
Коты, проснувшись, учинили драку. 

Кукушка, пролетая над селом, 
Неторопливо жизнь всем продлевает. 
А мошкара, забывшись сладким сном, 
Уже над палисадом не летает. 

Ромашка желтым любопытным глазом 
Поблескивает влажно от росы. 
И все вокруг блестит от росных стразов. 
И солнечные тикают часы. 
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*** 

Летний день зарею раннею 
В птичьем звоне начался. 
Подчеркнул, какою ж славною 
Может быть Земли краса. 

Луч росы в траве касается, 
Выпивает не спеша. 
Ах, какая же красавица 
Даль родная! Хороша! 

Благодать вокруг разлита, 
Воздух медом напоен. 
И ромашками расшитый 
Колокольчиковый звон!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
88 

 
 
 
 
 
 
 

Ночная гроза 

Небесной канонады дальний гул, 
И молний всплеск все ближе, ближе. 
А ветер тучу все тянул, тянул, – 
Шла неохотно, опускаясь ниже. 

В полнеба молния. Светло, как днем. 
И громом грозным небо разорвало. 
Явил он силу, что таилась в нем. 
А тучу мощным ливнем вдруг прорвало. 

Наутро тонко петухи запели. 
И, словно испугавшись, гром затих. 
Дождя потоки за окном шумели. 
Земля-страдалица встречала их. 

И зарождался в мокрой дымке День. 
Без гимна Солнцу, без традиций, правил. 
Ведь даже птицам высунуться лень. 
Скандальный дождь везде следы оставил… 
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Начало осени 

Горит в кострах осенняя листва, 
Разносит дым и запах ветерок. 
Но осень не спешит в свои права: 
Отмерен для нее  природой срок. 

Она, как пейзажист, одним мазком 
Наметила в природе главный штрих. 
Оформится в картину все потом, 
Неповторимым будет каждый миг. 

И будет паутинкой серебриться, 
И будет золото нам под ноги бросать. 
И клином журавлей по небу виться, 
И красотою дивной изумлять. 

Ну, а пока горит в кострах листва. 
Горчит дымок, что ветер теребит. 
Пришла хозяйка, но в свои права 
Пока что не торопится вступить. 
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Вальс на асфальте 

Листья вальс на асфальте танцуют. 
Кружит ветер их в стороны разные, 
И случайно их в танце парует: 
Черный с желтым, зеленые с красными. 

И летают они, и кружатся 
В этом танце печальном, последнем, 
Словно знают, что им не дождаться 
Новой радости утром осенним. 

В парке 
Ковер, шуршащий, осень соткала, 
Сплела узоры нитками-листвою. 
Такие краски им подобрала, 
Что взгляд, скользнув, сливается с мечтою. 

В ее плену так сладко и прекрасно! 
Лишь только сердце чуть тревогу бьет: 
А вдруг жизнь прожита совсем напрасно, 
И это Осень Жизни настает… 
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Дыханье Осени 

Дыханье Осени слышнее с каждым днем. 
Уж заморозки чаще по утрам. 
И парки загораются огнем. 
И листья мягкие под ноги стелят нам. 

На клумбах яркие осенние цветы, 
И золото берез, багрянец клена. 
Душа в смятении от красоты 
И горьких запахов листвы спаленной. 

Куда-то отступает суета. 
И никуда не хочется спешить. 
В гармонии Величье, Простота, 
И обновиться хочется, и жить. 

В Природе мудрость вечной Жизни есть, 
Но в суете она непостижима. 
Проблем так много, что их всех не счесть. 
И в их решении проходит 
Жизнь незримо… 
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Поздней осенью 

Поздней осенью все как-то хмуро. 
Мряка-холод над городом стынет. 
В парке каждый кустик понуро 
Лист к листочку последнему сдвинет. 

Удержать на мгновение б Лето 
Жаром тем, что с деревьев слетает. 
Но последняя песня уж спета 
Клином птиц, что на юг улетает… 
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В осеннем лесу 

В осеннем лесу тихо – нежно 
Ветер листвою играет: 
Срывает с деревьев небрежно 
И в мягкий ковер их бросает. 

И шепчутся, шепчутся листья: 
С деревьями жаль им прощаться. 
А воздух прозрачный и чистый, – 
Я им не могу надышаться. 

Хожу и в листве утопаю, 
Касаюсь деревьев руками. 
И паутинки летают. 
И пахнет в лесу грибами… 
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*** 

Под легким ветерком сосна скрипит, 
К березке юной ветки наклоняет. 
По-стариковски ей пеняет и бранит, 
Что в легкомыслии беспечном пребывает. 

«Пора об Осени подумать, – говорит, – 
К лесному балу платье приготовить». 
Березка слушает, сосна ворчит. 
Лишь ветерок неугомонный спорит… 

…Гриб вылез, огляделся и застыл. 
В немом восторге ничего не слышит. 
Вокруг него мир сказочно красив, 
И дела нет ему до тех, кто выше… 
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Осенний дождик 

Дождик осенний  нам шепчет на ухо! 
Холодно, пасмурно, тихо, печально. 
Капли стучат по зонту часто, глухо, 
Словно мелодия вальса-прощанья. 

Зонтик плывет среди моря подобных, 
Только никак не расцвечено море. 
Город застыл в серых тучах огромных, 
Осень с Дождем победили всех в споре. 

Люди спешат на работу привычно, 
Не обращая на дождик вниманья, 
Не замечая, что так необычно 
Дарит природа нам с Летом прощанье. 

…Грустно, тоскливо, чуть-чуть одиноко, 
Не выбирая дорогу средь лужи, 
В мыслях отсюда далеко-далеко, 
Шел человек, никому здесь ненужный… 
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Ноябрь 

Не случайно говорят в народе, 
Что ноябрь – преддверие зимы. 
Что мечтать напрасно о погоде, – 
Нам твердят ученые умы. 

Но, по-своему, ноябрь прекрасен. 
С ним покой не снится никому. 
То суров, то пасмурен, то ясен, – 
И никто не скажет почему. 

Вечером вдруг вызвездило небо, 
Ночью – дождь, а утром – морозец, 
Ну, а днем, как будто, дождь и не был: 
Он поэт природы, он – певец! 

Бурю чувств, эмоций ураган, 
Вряд ли сможет кто остановить. 
Он то сдержан, то безумно пьян… 
Можно ли ноябрь нам не любить! 
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Золотая осень 

Золотая осень, золотая, 
Словно молодость ушедшая, 
                                                шальная. 
Привкус горечи:  
                                утраченные годы… 
Сколько было в них плохой погоды! 

Сколько раз душа роняла слезы! – 
Серебрят виски седин морозы. 
Сколько раз счастливыми мы были! 
Как же мы в той юности любили! 

Безоглядно, до глубокой ночи!.. 
А сегодня – 
                    бабье лето в очи. 
Будоражит душу, мысли, сердце, – 
Ведь любовью поздней не согреться… 
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Бал Осени 

И снова Осень правит бал. 
Опять кружатся листья в танце, 
Шумит оркестр, страстей накал 
Вдруг замирает, словно в трансе. 

И грациозно на ветру 
Березка кланяется Клену, 
А он, как аист поутру, 
Стоит торжественно влюбленный. 

К Раките Тополек приник 
И что-то шепчет ей на ушко. 
И чувств своих живой родник 
Он открывает для подружки. 

Бал-маскарад еще в разгаре, 
Хоть Ветер-шум срывает маски. 
Но Осень красная в ударе: 
Гостям своим не жалко краски. 

Там золото в наряды бросит, 
А там – багрянец, серебринки. 
И уж про что ее не просят: 
К утру дарит алмазы-льдинки. 

И Осень продолжает бал: 
Шумит оркестр, страстей накал… 
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Осень в лесу 

Листья тихо-тихо 
с дерева слетают. 
Наступила, значит, 
Осень золотая. 

Воздух стал прохладным, 
Солнышко не ярким, 
Птичкам и зверушкам 
стало вдруг нежарко. 

Белочка грибочки 
на зиму сбирает. 
В небе паутинка 
кружится, летает. 
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Осенний ветер 

Осень на ветке рябиною стынет, 
Ветер холодный дыханье не прячет. 
То на дороге он листья подымет 
И за прохожим вприпрыжку поскачет. 

То разозлится – срывает одежды, 
Так разбранится, что уши зардеют, 
Не оставляя ни капли надежды, 
Что отношения с ним потеплеют. 

То вдруг меняет свой гнев он на милость: 
Легким дыханьем прическу поправит, 
И извинившись за дерзкую смелость, 
От приставаний своих он избавит… 
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Бабье лето 

Бабье лето пришло, бабье лето! 
Кружева по кустам разбросало, 
Серебра наткало оно где-то, 
Чтоб сегодня красиво вдруг стало. 

А туман бриллиантов подбросил: 
Так под лучиком света играют! 
«Задержись!» – бабье лето все просят, 
С грустью жаркие дни вспоминают. 

Вот и в жизни моей бабье лето. 
Не беда, что не все я успела. 
До сих пор я любовью согрета, – 
Ничего, что уже поседела… 
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Признак Осени 

Как прядь седых волос, 
Так в листьях желтизна 
О близкой Осени свидетельство бесспорно. 
Своеобразная, так скажем, новизна, 
Но годы отбирает так проворно. 

Все чаще настроение не то, 
И сам себе не радуешься больше. 
Как с дерева оторванный листок: 
Нет настоящего, воспоминанья дольше… 
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Приближение Зимы 

Письмо получила от Деда Мороза: 
Лист желтый на руки упал. 
Он пишет,  
                что все исчерпались уж грозы, 
От буйства он красок устал. 

Еще, 
           мол,  
                     дозволю недолго тем краскам 
Смешать всю палитру в саду, 
А позже останется самым прекрасным 
Цвет белый, когда, 
                                  мол, 
                                               приду… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздняя осень 

День осени очарованьем напоенный. 
Не жарко уж, бодрит морозец душу. 
От бурных красок листьев утомленный, 
Он черным покрывалом лег под грушу. 

И небо серое все ниже, тяжелей, 
Вот-вот прорвется и осыплет снегом, 
И скроет жалкий вид пустых полей, 
И птиц осенних прекратит набеги… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Уже не лето,  
Еще не осень. 
Стынь не согрета, 
И синь не в просинь. 

Земля не камень, 
И дождь не ливнем. 
Костер не в пламень, – 
Над ним не прыгнем… 
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Клен 

Знакомый  клен вчера сменил наряд. 
Готов участвовать он в бале ежегодном. 
И листья снова золотом горят: 
Ведь этот цвет опять сегодня модный. 

Он франт и ловелас, ужасный мот: 
Все спустит до последнего листочка. 
Но любят все его, и каждый год 
Он украшенье общества в лесочке. 

…А парк становится светлее с каждым днем, 
С ковром шуршащим, ярким под ногами. 
Работу завершает ветер в нем, 
Вплетая паутинки меж листами… 
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Осенняя пора 

Осенняя пора – час расставаний, 
А, может, долгожданных жарких встреч. 
Как буйных красок всплеск в час увяданий, 
Сумеет возрастом бальзаковским увлечь. 

Все будто бы прошло, да – нет! – осталась 
Изюминка в мудреющей душе. 
И, может, сбудется все то, о чем мечталось… 
…А, может, счастье рядышком уже?.. 

Осенний воздух – чистая прохлада. 
И утро сентября застыло в тишине. 
Дыханье осени совсем-совсем уж рядом. 
И вестник осени-упавший лист в окне… 
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После бала 

Сегодня Осень не такая.  
                                            После бала. 
Наряды сброшены к ногам. 
                                            Она устала. 
Водою стылою смывает краски,  
                                                       грязь. 
И не помощник ей сегодня 
                                              Ветер-князь. 

Помощники Дожди. 
                                    Вовсю старались. 
А гости ежились  
                             и даже обижались. 
Прохлада утра 
                           с освежающей водой 
Напоминала о прощанье  
                                       с красотой. 
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*** 

Дарит Осень яркие краски, 
Как в бальзаковском возрасте женщина, 
Что способна не только на ласки: 
Ею очень много обещано. 

Не на все пусть она согласится, 
Ведь, по-девичьи, нежно-стыдлива. 
С нею рядом душа пробудится, 
И любовь романтично-красива… 
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Осень золотая 

Осенняя пора непростая, 
Осенняя пора – золотая. 
В природе ль, в женщине – 
Порой она крутая. 
А чаще все же – золотая, золотая… 

Ее не ждут, она сама приходит. 
И зрелый хмель ее дурманит, в душах бродит. 
И, сбросив все, вдруг предстает нагая, 
А в чувствах прежняя: все так же золотая. 

В речном изгибе, в тонкой паутинке 
Очарование и ожиданье чуда, 
И восхищение, и легкая грустинка: 
Ведь золотая-золотая осень всюду… 
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И плачет Дождь 

И плачет Дождь, оплакивает Лето. 
Никто его за это не осудит. 
А песня, что тобою не допета, 
О грешных днях воспоминанья будит… 

И мою душу сладкий грех тревожит, 
И в памяти все возникает вновь. 
Хоть знаю, повториться то не может: 
Ведь это просто страсть, а не любовь… 
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Дождик тихонечко шепчет 

Дождик тихонечко шепчет над нами, 
Перебирает листочками ветер. 
Не описать никакими словами 
Осень природы на всем белом свете. 

Яркие краски, помятый листок. 
То задождит, а то просинь мороза. 
Словно у кошки – красы коготок. 
Не описать ни стихами, ни прозой. 

В луже кораблик, как в детство дорога, 
Где непогода играть не мешает. 
Не вспоминается Осень нам строгой, 
Наоборот, в дивный мир приглашает… 

Завороженно по парку бродили, 
Слушали шелест листвы под ногами. 
Осенью нежно и чисто любили, 
Чувства свои проверяли делами… 

 
 
 
 
 
 
 



 
115 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дождь с утра весь день рыдает 

Дождь с утра весь день рыдает, 
А утешить невозможно. 
Что зимой нас ожидает, – 
Предскажи нам, если можно. 

На дорогах реки-лужи, – 
Ни проехать, ни пройти. 
Этот дождь природе нужен. 
Человека б обойти. 

Но под зонт, – никто ж не просит, – 
Норовит он заглянуть, 
Капель горсть в лицо он бросит 
И спешит продолжить путь. 

И ему помощник ветер: 
Всю до косточек пробрал 
Вместе с холодом. Он третьим 
Нас сегодня обижал… 
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Рябина и Клен 

Спорит Осень с Рябиною. 
Клен стоит в стороне. 
«Будешь очень красивою, 
Лишь доверься ты мне. 

Если ж будешь строптивою, – 
Все для Клена отдам. 
А могу своей силою 
Поделить пополам. 

И тогда очарованы 
Будут люди вокруг, 
Что у милой Рябинушки 
Есть прекраснейший друг». 

И согласно с Рябиною 
Головой Клен кивал. 
Он любил ту Рябинушку. 
Только кто это знал?.. 
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Ах, Осень! 

Ах, Осень! Красками горя, 
Пожар устроила в лесу. 
И бабье лето октября 
Впитало всю ее красу. 

Пожар в лесу. Горит береза 
И клен весь пламенем объят. 
Не вызывает это слезы, 
И каждый этому лишь рад. 

Вид умирающей природы 
Еще нисколько не гнетет. 
Ведь это не людские годы, 
Каким не свойствен поворот. 

Прекрасна Осень в красках ярких! 
Блуждает взор, поет душа. 
В последних днях прозрачных, жарких 
Ах, как же Осень хороша! 
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*** 

Листок, как бабочка, слетел на грудь, 
Улыбку вызвал у прохожего мужчины. 
У Осени один, похоже, путь, 
И каждый год почти одни картины. 

Нюансы есть: сегодня ветер зол, 
И краски тусклы, настроенья нет. 
А завтра Клен позолотит камзол, 
И Ясень будет в золото одет. 

И Осень снова будет править бал 
И раздавать своим гостям подарки. 
А Дождик учинит опять скандал 
И скроет под своей завесой парки… 
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Встреча Осени с Летом 

В сентябре Осень с Летом встречаются. 
И последние жаркие дни 
Бабьим летом у нас называются: 
Так спокойно-прекрасны они. 

По утрам уже больше прохлады, 
И все чаще туман над рекой. 
Нет торжественной трели цикады. 
Ветра нет. Тишина и покой. 

Пусть не жарко, осеннее лето 
Уходящим согреет теплом. 
Равнодушнее солнышко светит, 
Парк меняет наряд за окном. 
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В парке 

Зябко ежатся в тумане елки: 
Неуютно им в промозглых парках. 
Капельки повисли на иголках, 
И березки в мелких бриллиантах. 

Как слезой омытые рубины, 
Яростно-призывно сквозь завесу 
Свои гроздья тянет к нам рябина, 
И стоит поникший клен-повеса. 

В парке тихо.  
                   Лишь туман вздыхает. 
Да с деревьев, 
                      чуть касаясь, 
                                               ветер 
Бисер мелких капель отрясает. 
Птиц не слышно.  
                             Хмуро в целом свете… 
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Клин 

Отлетают гуси на юг, 
Рвется крик в небесах тоскливо. 
Неуютно вдруг стало вокруг, 
Будто что-то теряем незримо. 

Провожаем глазами клин, – 
Непонятная в сердце грусть. 
Словно в мире остался один 
Этот крик: «Я еще вернусь!». 

Растянулись гуси в полнеба, 
Криком душу терзают мою. 
Словно всем в назиданье: где б ни был, 
Не забудь Отчизну свою. 

Нет родимой земли милее, 
Каждый камень и куст знаком. 
И накормит, напоит, согреет, 
А с детьми станет крепче дом. 

Мне понятна птичья тоска, 
Мне понятен их крик прощальный: 
Моя родина так далека… 
…И все дальше тот клин печальный… 
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*** 

Вот и все. Вот и кончилась песня. 
Песня лебедя, песня белая… 
Желтый лист – это осени вестник, – 
Тут уже ничего не поделаешь. 

Уж октябрь полным ходом спешит, 
Золотистой листвою играя. 
Там ноябрь вдруг с тоской забежит, 
Обнажит все, листочки срывая. 

Там зима не замедлит прийти 
С снегом белым, морозом жестоким… 
…Никуда не сбежать, не уйти, – 
Очень плохо быть одиноким… 
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Грусть 

В лесу осеннем чуть грустит душа. 
Шумят-грустят совсем тихонько листья. 
И паутинка пролетает неспеша. 
Ни облачка в высоком небе чистом. 

А над полянкой воздух чуть горчит, – 
Полынь седая в этом виновата. 
Глаз желтый одуванчика глядит 
Среди травы пожухлой, но не смятой. 

Он в своей жизни явно опоздал. 
С Весною Осень перепутал, видно. 
Весенней песни Жизни не узнал, 
А уж столкнулся с увяданием. Обидно. 

Но все же в Осени очарованье есть. 
И мудрость утонченная в природе, 
И журавлиная тоскующая песнь, 
И сожаление о летних днях, погоде. 

К себе я Осень в гости позвала. 
Она пришла с охапкой листьев ярких. 
И в комнате от них – я не ждала – 
Вдруг стало празднично и словно жарко… 
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Осеннее настроение 

На улице прохладно, ветер сильный. 
Каштан продрогший заглянул в окно, – 
Уже одет в наряд осенний, стильный. 
Пьянит бодрящий воздух, как вино. 

Прозрачен парк, а листья – под ногами. 
Каштан кивает мне, как будто говорит. 
Последние листочки, как руками, 
Перебирает ветер, шевелит. 

Сегодня Осень сдержана на краски. 
На клумбах даже ярких пятен нет. 
Луч солнца тоже скуп на жар и ласки. 
У неба чаще сероватый цвет. 

А на асфальте кружит в хороводе 
Листва опавшая, подвластная ветрам. 
И настроение сегодня по погоде, 
Но не печально и не грустно нам. 

Скорее сдержанность, раздумье, размышленье. 
Нет пылкости, серьезный больше взгляд. 
И ожидание покоя. Восхищенье: 
Как быстро парк меняет свой наряд!.. 
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Каштан 

Каштан вздыхает, вспоминает лето,  
И птиц многоголосье на рассвете. 
В алмазном росье, солнышком согретый,  
В цветочно-свечковом  веселом свете. 

Каштан вздыхает, поднимает ветки 
И бережно листочки расправляет. 
В разгаре осень, с ней дожди и ветры. 
А он о лете жарком вспоминает. 

О небесах – высоких и лазурных, 
О звонких и прозрачных летних зорях. 
О ласках ветра столь чарующе-безумных 
Его рассказы о далеком море. 

Тихонечко вздохнув, каштан качнулся 
И загляделся в лужу на дома. 
Потом расправил ветки, отряхнулся: 
Жизнь продолжается! И скоро уж зима! 
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Встреча с лесом 

Лес встретил тишиной и легким ветерком, 
Багрянцем, золотом и зеленью сосны, 
И ярким мухоморовым пятном, 
Еще волшебные хранящий сны. 

Безмолвной тенью медленно грибник 
Идет, почти не поднимая глаз. 
Душою, сердцем к тишине приник, 
Частичкой леса кажется сейчас. 

А небо – куполом прозрачным над землей. 
Лучи светила проникают в лес 
И пьют росу, несут ее с собой,  
Стремясь достичь с ней голубых небес. 
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Ветер 

Под окном стоят березы, 
Прячут ветки от дождя. 
Осень. Не бушуют грозы, 
Солнца нет чуть погодя. 

И на крыше дождь горохом 
Целый день стучит, стучит. 
Дремлется под ним неплохо. 
Только ветер не молчит. 

То листвою залопочет, 
Зашумит вдруг у дверей, – 
Словно очень-очень хочет, 
Чтоб зима пришла скорей… 
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В лесу 

Какая красота!  
                           Сегодняшний денек 
Души сосуд наполнит через край. 
Пройду по лесу.  
                              Сяду на пенек 
Послушать музыку… 
                               Играй со мной, играй. 

Дай угадать,  
                     где спрятался грибок, 
Какая птица пролетела вдруг, 
Шуршит  листвой в кустах какой зверек, 
И много ль у березки тут подруг. 

Твоих я тайн выведывать не буду. 
Ты для меня волшебник-чародей. 
Ты нужен для души простому люду. 
Прими меня в друзья к себе скорей… 
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*** 

Раскосматила ива 
На осеннем ветру 
Желтый вихрь так красиво 
Как-то раз поутру. 

И гусей запоздалый 
Рвется крик в небесах. 
Этой жизни так мало, 
Чтоб разбить ее в прах… 

*** 
Прохудилось небо дырок миллионом 
Прямо надо мною, над моим двором. 
И тихонько льется над угрюмым домом 
Осень неуютным проливным дождем… 
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Чудо-Вишня 

Настойчиво рядилась Вишня 
В одежды золотые. 
И у нее, представьте, вышло: 
Жар-листья, ух, какие! 

Уже давным-давно в округе 
Деревья листья сбросили. 
И лишь Березоньки-подруги 
Не уступили Осени. 

А золото своих одежд 
В подарок Вишне бросили, 
Чтоб не лишить ее надежд 
Покрасоваться осенью. 

И красовалась в палисаде 
Та Вишня всем на диво. 
И даже Ветер – это ж надо! – 
Притих: как же красиво! 

В недоуменье нынче Осень: 
Не в золоте Березы, 
И жар к ногам ее не бросят… 
…Дождем роняет слезы… 
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Любимому, кто Музой есть всегда. 
С кем жизнь прекрасна в возрасте любом. 
С кем пронесли Любовь через года. 
С кем счастьем полнится семья и дом! 

Виталию 
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*** 

Ты сегодня дарил мне осень, 
Что шуршит ковром под ногами. 
А на плечи накинул просинь 
В нежной дымчато-синей гамме. 

Закружил меня стылым ветром, 
А на платье – алмазная брошь. 
Ты срывал все, во что я одета. 
Я просила: «Душу не трожь». 

Прикоснись ко мне нежно губами, 
И не дай от себя уйти. 
Ну, скажи, что такое меж нами? 
Я никак не пойму… 
                               Прости…                  
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*** 

Распустила березка сережки, 
Красотою до сердца припала. 
По лесным заповедным дорожкам 
Я б, наверно, бродить не устала. 

Я вдыхала бы воздух чудесный, 
Птичьим щебетом вкрай напоенный. 
И журчит там родник бесконечный, 
И живет человек там влюбленный. 

А любовь там, как море, без края. 
И такое местечко я знаю. 
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*** 

Ой, ты, ягода, ягода спелая! 
Солнцем жарким июньским согретая, 
Ну, скажи, что с собой я поделаю: 
Из души рвется песня неспетая. 

Ягодиночка, травушка с росами, 
Утро раннее, зорька прохладная. 
Хоть леса, хоть луга с покосами, – 
Летом очень пора благодатная. 

В эту пору всем счастье встречается, 
Что нельзя распознать в одиночку. 
И мечта в это время сбывается: 
Повторить бы ту грешную ночку! 

Пусть луна бы смотрела стыдливо, 
Намочила бы платье роса. 
Был бы ветер опять шаловливый, 
И от ласк разметалась коса… 
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*** 

Лучи закатным солнцем в небо брошены, 
Багрянцем отливают облака. 
И ветерок негаданно-непрошено 
Несет прохладу к нам издалека. 

И зной дневной давно уже забыт. 
И первая роса на травы пала. 
А в небе звездочка призывно так горит, 
Как будто тайну нашу вдруг узнала. 

В пахучем сене кругом голова, 
И ночь стрекочет тысячью цикад. 
А нам с любимым не нужны слова, – 
Пусть звезды с высоты нам говорят. 

Пусть смотрит укоризненно луна, 
Когда над нами тихо проплывает. 
Любовь ведь, – это знает и она, – 
Не только с молодыми лишь бывает. 

А мы еще так молоды душой, 
И сердцем сердце мы умеем слушать. 
И рано нам в любви искать покой, 
Коль чувства будоражат наши души… 
 
 
 
 
 



 
137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

К чему лукавить, я тебя не знала. 
И вышла замуж вопреки гаданью: 
Тебя моя сестра мне нагадала, 
И позже вышло все по предсказанью. 

Мне б подождать. Но так любви хотелось! 
(Себя за это просто ненавижу!) 
Создать семью тогда мне не терпелось, 
И что слепа была – теперь лишь вижу. 

Что было, вспоминать я не желаю: 
Сейчас довольна я своей судьбою. 
И об одном лишь только я мечтаю: 
Чтобы всю жизнь свою прожить с тобою. 
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*** 

Мы случайно встретились навсегда. 
Август был, было горе у нас. 
И не думалось вовсе тогда, 
Что не жить без твоих карих глаз. 

Годы мчатся, и дети растут, 
Но тону в твоих карих глазах. 
Боль любую они разведут, 
И любовь приумножат в сердцах. 
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*** 

Осенние цветы я принесу домой: 
Осколки уходящего тепла. 
Еще мы вместе, ты еще со мной. 
Я никого так в жизни не ждала. 

Я жду тебя усталого, седого, 
И с грустною улыбкой на устах. 
Скажи, что есть в тебе еще 
     такого, 
Что жизнь с тобой все так же непроста? 

Я не люблю минуты ожиданья. 
Уходит жизнь по каплям вместе с ними. 
Но необычное приходит состоянье, 
Когда меня любимый муж обнимет. 

И отойдут на задний план невзгоды. 
Лишь ты и я на этом белом свете. 
И нет в семье счастливее погоды, 
Когда вдвоем и вместе с нами дети. 
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*** 

Я б тебе хотела подарить 
Счастье безграничное, без края. 
Девочку хочу тебе родить, 
Только согласишься ли, не знаю. 

Как бы я хотела навсегда 
Удержать тебя с собою рядом. 
И летят пусть годы, как вода, – 
Молодею под твоим я взглядом. 

Ты – как свет в окошке для меня, 
Без тебя прожить я не сумею. 
Мне хватает твоего огня, – 
Я уж большего просить не смею. 
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*** 

Избраннице отдай свою любовь. 
Ее избрал, надеюсь, 
                                 на всю жизнь? 
Пусть чувства только к ней 
     волнуют кровь, 
А от других прелестниц удержись. 

Жизнь коротка, любовь друг к другу – 
       вечна, 
Коль любишь не на миг, 
                                             а навсегда. 
И звездных чувств дорога 
                                                   бесконечна. 
Не вправе жизнь считать любви года. 

И лишь любовью грешный мир 
                                                      спасется! 
Люби и ты, 
                      душою молодей. 
Влюбленным счастье 
                                      вместе удается: 
С избранницей строй счастье! 
     Только с ней!.. 
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*** 

Признайся, что сегодня день удачный. 
Успела сделать много дел своих. 
Не допустила в сердце чувств я мрачных, 
И на столе уж ужин на двоих. 

Ты удивлен, такого не предвидел: 
Расстались утром холодны, как лед. 
В моих глазах обиду ты увидел 
И ждал, что будет все наоборот. 

Скажи, что целый день душа томилась, 
Слова искал, чтоб лед тот растопить. 
Я тоже сердцем к этому стремилась, 
И думала: ну, как нас помирить? 

А ты пришел, и ничего не надо: 
Ни слов, ни оправданий, лишь глаза 
Смотрели ласково, открыто, радо. 
Ты молча, но так много мне сказал. 
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Ты – не Лаура,  
                         я же – не Петрарка, 
Но так прекрасно мне тебя любить. 
И в чувственном пылу бессвязном, 
                                         жарком 
В твоих объятьях обо всем забыть. 

Ты в моей жизни –  
                         лучик в царстве темном, 
Мой повелитель и слуга покорный. 
С тобою моя жизнь вся смысла полна, 
Ты будто бы окошко в мир огромный. 

С тобой – моя поэзия и проза, 
С тобой – шальные праздники и будни. 
С тобою не замечу я мороза, 
И даже зной палить меня не будет. 

С тобою я спокойна и в тревоге. 
Всегда так хорошо, когда мы вместе. 
И как бы не были обманчивы дороги, 
Уверена:  
                 со мной всегда ты честен… 
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*** 

Дождь пузырится, 
                         собирается в лужи 
И по асфальту ручьями течет. 
Я точно знаю: 
                          ты мне еще нужен, 
Ко мне тебя тоже, 
                     как прежде, 
                                         влечет. 

Плохая погода тому не причина. 

Правда, с дождями всегда тяжелей  
Преодолеть одиноко кручину. 
Вместе надежней, теплей, веселей. 
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*** 

Белым снегом лепестки от яблонь, 
Одуванчика цветущего янтарь. 
Ранним утром от прохлады зябнем, 
Птичьих трелей перелив, как встарь. 

Полной грудью воздух я вдыхаю, 
И, как в юности, кружится голова. 
В этот миг, года не замечая,  
Слушать хочется любви слова. 

Вновь хочу проснуться на рассвете,  
Потонуть в лучах счастливых глаз. 
Ничего, что подросли уж дети, 
Ведь Весна не кончилась для нас. 

Пусть седые, и в глазах усталость,  
И на теле времени печать. 
Нам с тобой нужна такая малость, 
Чтобы молодыми стать опять. 

Губ шальных, неистовых безумство, 
Трепетно-настойчивые руки, 
И волной нахлынувшие чувства 
Вновь влекут изведать счастья муки… 
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*** 

Ночью душною мечусь в постели. 
Музыка по перепонкам бьет. 
Море аксамит к ногам мне стелет, 
А луна волшебный свет свой льет. 

Звезды вспыхивают ярко и призывно, 
И чарующе вокруг, как никогда. 
В эту пору на море так дивно. 
Лишь тебя мне не хватает, как всегда… 
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*** 

Лют сегодня мороз, 
Да и ветер силен. 
Но обидно до слез: 
Не принес снега он. 

И нагая земля 
След застывший хранит. 
Надо мной тополя  
Ветер, знай, теребит. 

Неуютно вокруг, 
И тоскливо душе. 
Где же ты, милый друг, 
Я скучаю уже. 

Лучезарный твой взгляд 
И тепло твоих рук 
Уведут в летний сад, 
Где зима – это звук. 

Где поет соловей, 
И сирень у окна. 
Приходи же скорей, 
Мне зима не нужна! 
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*** 

Я так давно не видела тебя! 
Уже четвертый день к концу подходит. 
Я рвусь наружу из самой себя. 
О, это море! Все с ума здесь сводит! 

Шумит волна: то шепчет, то грохочет, 
То ласково коснется вдруг ноги, 
Как будто тайное поведать хочет. 
То разозлится так, что прочь беги. 

Сама природа здесь непостоянна:  
То солнце палит, то гремит гроза. 
И люди здесь, как будто, без обмана, 
Но вдруг сквозь смех мелькнет порой слеза… 
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*** 

Осенний день ноябрьский так прекрасен! 
Прозрачный воздух чист, и ветра нет. 
Последний лист тихонько сбросил ясень, 
И клен, ты погляди, совсем раздет. 

Луна спокойно смотрит с высоты. 
И свет фонарный мягкий, не мешает. 
Сегодня необычный даже ты. 
К любви и ласке все располагает. 

Нам на двоих я приготовлю ужин. 
Бокалы ставлю и беру свечу. 
Как никогда, ты вечером мне нужен! 
Иди ко мне. Я музыку включу. 
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*** 

Дождь прошел, и земля умылась. 
На асфальте ручьи и лужи. 
Осень, видно, уже притомилась, 
И слегка заскучала за стужей. 

Морозец пусть высушит воду. 
Там, где много, стянет ледком. 
Пусть народ поменяет моду. 
Мягкий снег все укроет потом. 

Осень город Зиме уступит. 
И завьюжит, закружит метель. 
А потом Новый год наступит, 
Дед Мороз мне расстелет постель. 

Я Снегурочкой буду ночью, 
И от ласк я к утру растаю. 
Будешь принцем ты, между прочим. 
Как же я тебя обожаю! 
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*** 

Сорви с меня одежды, не робей! 
Я этого хочу, сказать не смею. 
Но нежностью и ласкою своей 
Мужчину разбудить в тебе сумею. 

Взгляни: я далеко не идеал, 
Но испытать блаженство я заставлю. 
Я не хочу, чтоб ты других искал: 
Остановлю сама, с собой оставлю. 

Коснись моей груди – она горит! 
И ласки ждет, сгорая от желаний. 
Ну, почему в тебе мужчина спит, 
Закрывшийся в миру воспоминаний? 

Отбрось сомненья и ко мне войди. 
Нетерпелив будь, – видишь, я раздета! 
В любви пучину страстно поведи. 
И больше страсти! Меньше света! 

Я трепещу! И больше не могу 
Сдержать себя от этой лютой страсти! 
Остановись, мгновенье, на бегу! 
Продлись, минутная вершина счастья! 

…Подушки в стороне, и простынь смята. 
И ты, как в самый первый день созданья. 
Свершившимся стыда завеса снята. 
Я повторения хочу. Я в ожиданье… 
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*** 

О, если б феей я была, 
Прекрасной, доброй недотрогой! 
Тебя сопровождать могла б 
В любом краю с любой дорогой. 

О, если б я могла летать, 
Из крыльев сделав покрывало, 
Могла бы им тебя обнять, 
Согреть собой, как одеялом. 

Я б ручейком хотела  быть, 
Иль родником с живой водою. 
Чтоб твою жажду утолить, 
И вдаль бежать во след, с тобою… 
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Гвоздики 

Три гвоздики на моем столе: 
Три периода в моей судьбе. 
Красная – любовь, 
                                 невинность – белая, 
С красным желтая – то я, несмелая. 

Жизнь промчалась в один миг пред взором 
Разноцветным красочным узором. 
Было многое, чего и не забудешь, 
Хоть о чем-то вспоминать не любишь. 

…С обожанием смотрю на мужа: 
Он, по-прежнему, еще мне нужен. 
За внимание, цветы – благодарю, 
Бесконечную любовь ему дарю… 
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*** 

Я сегодня слушала небо 
И со звездами говорила. 
Жаль, что рядом со мною ты не был: 
Я б любовью тебя одарила. 

К небесам я руки вздымала 
И просила тебе передать: 
Как бы в жизни я не устала, 
Я всегда тебя буду ждать. 

Будут легкими пусть дороги, 
И всегда приводят домой. 
Встречу я тебя у порога, 
Мой любимый, мой дорогой… 

Звезды ласково вниз смотрели, – 
На моей они стороне. 
В ожидании минуты летели… 
…Возвращайся скорее ко мне… 
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Любовь-судьба 

Любовь-судьба хоть редко, но бывает. 
И это к нам относится вполне. 
И кто из нас об этом точно знает, 
Тот и несет ответственность вдвойне. 

Но в сердце каждого нет места для измены – 
Лишь невозможность друг без друга жить. 
Какие б не случались перемены, 
Нам свыше предназначено любить! 

И о любви нам говорить не надо: 
Какие-то слова нам не нужны. 
Идти по жизни вместе – вот награда! 
За то Творца благодарить должны! 

Нет счастья большего, чем ощущать душою, 
Что мы нужны друг другу, как мы есть, 
Что связаны навеки мы судьбою. 
Любить друг друга – то большая честь! 

И как бы в жизни трудно не бывало, 
Судьба всегда нас за собой звала. 
Но легкого пути не обещала, 
Любви дав нашей мощных два крыла. 

Мы вместе счастливы уж много лет. 
Любовь-судьба связала нас навеки. 
Рецептов счастья в мире просто нет. 
Мы – океан, а наши дети – реки… 
 
 
 



 
156 

 
 
 
 
 
 
 

Отшумели весны 

Отшумели весны, унесли влюбленность. 
И свиданий первых отшумел закат. 
И куда-то делась та девичья стройность. 
Только озорной еще остается взгляд. 

Да душа, что соколом  в поднебесье рвется, 
Не дает покоя никому вокруг. 
Ласково и нежно  мужу улыбнется: 
Ведь детей и внуков уж немалый круг. 

И мечты, по-прежнему, ждут осуществленья. 
Так что, старость-немощь, ты уж подожди! 
Жизнь прекрасна в хлопотах, – 
                                 в этом нет сомненья, 
Как и в том, что так нужны вешние дожди. 

И нельзя внезапно вдруг остановиться. 
Еще хочет сердце долго-долго биться… 
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*** 

Первый иней легким кружевом 
По деревьям и кустам. 
Столько лет, а ты все нужен мне, 
Как бы в жизни не устал. 

Обсыпает снег головушку 
С каждым годом все сильней. 
А вот карий глаз с-под бровушки 
Смотрит только веселей. 

Кровь шальная и горячая, – 
И морозом не пронять. 
По счетам давно уплачено: 
Нам ли это не понять. 

И досталась безвозмездно нам 
Та любовь, что на двоих. 
С нами вместе навсегда – весна, 
Жизнь большая, словно миг. 

Первый иней легким кружевом. 
В белой дымке все кусты. 
До сих пор все так же нужен мне 
В этой жизни только ты… 
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Просьба 

Отвези меня в лес, мой родной. 
Он меня привлекает и манит. 
Я хочу побродить в нем с тобой 
И печали судьбы там оставить. 

Пусть развеется боль навсегда, 
Заживут пусть душевные раны, 
Тяжкий груз сбросят наши года, 
И из жизни уйдут все обманы. 

Я хочу прикоснуться душой 
К силе жизненной светлой природы. 
Отвези меня в лес, мой родной, 
И не жди еще лучшей погоды… 
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*** 

Утро мудрое в дом постучалось 
И расставило все по местам. 
Новогодняя ночь не кончалась, 
Коль уста припадали к устам. 

Коль любовью пьяны были оба, 
И с душою общалась душа. 
Не клялись быть друг с другом до гроба. 
Утром ночь все еще хороша! 

Огоньками гирлянда мерцает, 
Утро серым рассветом в окно. 
На столе шашлычок остывает, 
Не допито в бокалах вино… 
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*** 

На рассвете добрая кукушка 
Долгой жизни обещала всем. 
В сторону отброшена подушка, 
Просыпаюсь под «ку-ку» совсем. 

Звук машины издали услышав, 
Понимаю: едет муж с «ночной». 
Его встретить я к воротам вышла 
И веду с улыбкою домой. 

Он уставший, а глаза сияют. 
Утро. Птицы весело поют. 
Дома его всяким принимают 
И в любое время суток ждут! 
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Вечером 

Вечером присела у порога 
С думою о детях и о муже. 
Пусть у каждого своя дорога, 
Но из них мне каждый дорог, нужен. 

Сумерки тихонько наступают. 
Небо капли неспеша роняет. 
Птиц чуть слышно, – к ночи замолкают. 
Запах маттиолы в воздухе витает. 

Я сижу у дома, отдыхаю: 
За день натрудилась, – мочи нет. 
Но прошу у Бога, умоляю 
Детям дать благословенный свет. 

Будут пусть всегда трудолюбивы, 
Не обидят сироту, вдову. 
И со старшими всегда учтивы. 
Чтят в отце семьи своей главу. 

Деточки мои! 
Избранник милый! 
Пусть пребудет с вами Божья сила! 
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Сомнения 

Я к тебе на свиданья не бегала. 
Ты сказал, что о прошлом забудешь. 
Я жила и с надеждою верила, 
Что меня непременно полюбишь. 

И с тех пор много лет пролетело. 
Уж и дети давно повзрослели. 
И головушка вся поседела. 
Соловьи мне весну уж отпели. 

До сих пор о любви я мечтаю. 
Ты о ней эти годы молчал. 
С грустью годы свои я считаю. 
А стареть мне и ты помогал. 

И стареем мы, два одиночества, 
Под одною живущие крышей. 
А любви, по-прежнему, хочется. 
Жаль, что в жизни не так у нас вышло. 

Было все: вспоминается многое. 
Я листаю года вновь и вновь. 
Вместе шли мы одною дорогою. 
Может, это и есть любовь? 

Когда рядом надежное сердце. 
И поддержка всегда и во всем. 
И душе моей есть с кем согреться: 
Ты с детьми, полной чашею дом. 

Так чего ж я тогда ропщу? 
Что еще в этой жизни ищу? 
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*** 

Он – баловень судьбы: 
                                     ему досталась я! 
Он – лев! 
                     Я ж не была пугливой ланью. 
У нас немаленькая с ним семья, 
Моею управляемая дланью. 

Покладист он, 
                    хотя в душе – строптив. 
Романтик и мечтатель, –  
                                только тайный. 
Не бурный  в отношеньях,  
                                       чуть ревнив. 
А вообще – мужчина славный! 

Он – бурная река, 
                              а я – родник, 
В  котором он берет свое начало. 
Я – тыл его,  
                         к чему он так привык. 
Я ж о таком в девичестве мечтала. 

Заботливый отец, 
                     всегда готов помочь. 
Так крутит жизнью,  
                      что покой лишь снится. 
Трех сыновей с ним воспитали, дочь: 
Он освещает путь им, как жар-птица. 

Мы инь и янь в семейном бытии. 
Пример для подражанья нашим детям. 
Он нужен всем присутствием своим. 
Пусть долго он еще живет на свете! 
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Воспоминание 

Я помню, приключилось лихо: 
Ребенка чуть не потеряла. 
Тогда я не ходила тихо,  
Каблук высокий не снимала. 

И помню, что тогда спешила 
И поскользнулась на бегу. 
Боль резкая живот прошила. 
Мелькнула мысль: «Не сберегу!» 

Примчался ты в мгновенье ока 
С немым вопросом на устах: 
«Не доношу ужель до срока?!» - 
В твоих глазах таился страх. 

Твой взгляд мне рассказал о многом: 
И что отступит прочь беда, 
И что у нас одна дорога, 
Нам на двоих и навсегда. 

Ты утешал меня, был рядом. 
Не помню, что ты говорил, 
Однако и словами, взглядом 
Надежду в лучшее дарил. 

А позже ты у моей мамы 
Рыдал, не сдерживая слез. 
И все твердил, твердил упрямо:  
«Не может это быть всерьез!» 

Потом мне мама рассказала,  
Что слезы эти не пустяк. 
Что никогда, мол, не встречала, 
Чтоб мог мужчина плакать ТАК! 
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Любовь такую встретишь редко. 
Ты, мол, беречь его должна. 
На нем судьбы твоей отметка. 
Ему будь верная жена. 

А я и так об этом знала. 
Ведь от судьбы-то не уйти! 
Как хорошо, что повстречала 
Тебя на жизненном пути!.. 
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Рингтон 
Я найду для тебя рингтон. 
Это будет наш позывной. 
Отошлю на твой телефон 
И свяжу его только со мной. 

Позвоню я тебе среди ночи. 
Ты, я знаю, тоже не спишь. 
И скажу, что люблю тебя очень, 
Что судьбу ты нашу вершишь. 

Я хочу твой голос услышать: 
Как легко на душе от него. 
Вместе быть – дано это свыше, 
И для нас важнее всего!..  
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*** 

Ты – один!  
Ты такой лишь один! 
Ты – мой раб! 
И ты – мой господин! 
Ты – прекрасный отец для детей: 
Ты – поддержка для них средь людей. 

Твои годы… 
А кто их считает? 
Ты еще у меня ОГО-ГО! 
Да и дети твои понимают: 
Без тебя не достигли б всего. 

Ты – поддержка, опора, надежда, 
Свет в окошке и месяц в окне. 
Поживи-ка подольше! 
Как прежде, 
Детям нужен еще ты. 
И мне… 
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*** 

Ты раньше меня сильно ревновал. 
Готов убить был за открытость людям. 
Но, к счастью, очень быстро понимал, 
Что вместе мы с тобою вечно будем. 

И ревность уходила навсегда. 
Твердил,  
                 что нет таких,  
                                        как  я,  
                                              на свете. 
И обходила нас с тобой беда. 
В любви с тобой рождались наши дети… 
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Поет душа, и плачет, и смеется. 
Жизнь удивительна, во всем прекрасна. 
И каждому пусть счастье улыбнется, 
Пусть будет все безоблачно и ясно. 

Дни рождения, 
юбилеи и события… 

 
(стихи, написанные прекрасным людям в разные 

годы, в их памятные дни) 
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М. Н. Чальцеву 

Воды чистейшей бриллианты 
Года нанизуют года. 
И это мудрости гаранты, 
И дней прожитых череда. 

И это блеск трудов и славы. 
От поздравлений дом дрожит. 
Вы заслужили это, право. 
Дай Бог Вам долго жить и жить… 

Здоровья Вам, улыбок море. 
Не чувствовать свои года. 
Пусть никогда не будет горя, – 
Лишь счастье и любовь всегда!.. 
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М. Н. Чальцеву 

Позвольте День рожденья Ваш считать 
От Юбилея института. 
И в связи с этим Вам сердечно пожелать 
И дальше жить все так же круто! 

Здоровья Вам на долгие года, 
Терпения, упорства, достижений. 
Иметь единомыслие всегда. 
Не быть во властии сомнений. 

Идти вперед, как ранее Вы шли, 
Какая бы в стране не зрела смута. 
И чтобы с Вами вместе мы дошли 
К столетию родного института. 

Позвольте в День рожденья Вам сказать, 
Что любим Вас, 
                    что мы гордимся Вами. 
Во всем готовы Вас мы поддержать. 
Ведите нас вперед! 
                               Мы – с Вами! 
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М. Н. Чальцеву 
с наилучшими пожеланиями в день рождения 

Не считайте года, 
                               не надо, – 
Ведь душа не считает их. 
Принимайте их как награду 
За успехи в делах своих. 

Не считайте года.  
                              Еще рано. 
Мемуары не надо писать. 
И обиды – душевные раны – 
Вам не время еще вспоминать. 

Поднимите бокал за себя, 
За соседей и за друзей, 
За детей, за коллег.  
                             Всех любя, 
Их бокалы налейте полней. 

Разрешите себя им любить 
И желать Вам здоровья всегда. 
А еще – подольше пожить!.. 
… Не считайте Ваши года… 
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М. Н. Чальцеву 
с искренними пожеланиями в день рождения 

Возрастные этапы мудрости 
Довелось Вам не все пройти. 
Зрелость мудрости, годы старости – 
Еще встретятся на пути. 

Это значит, что очень многое 
Вам придется сделать еще. 
Жизнь к таким, каков Вы, очень строгая, 
Но и любит таких горячо! 

Напролом Вы уже не идете, 
И не рубите все с плеча. 
Обещаний пустых не даете, 
Пусть и чувства порой горячат. 

И характер давно рассудительный, 
Взгляд внимательный и пытливый. 
Речь уверенна и убедительна. 
И в веселье уже не игривы. 

Хотя шутка порою срывается. 
Но не просто так, а уместно. 
Собеседнику открывается 
Человек глубокий и честный. 

Пожелаем дожить Вам до старости, 
Что у мудрости как этап. 
И изведать сполна те радости, 
О которых была мечта!.. 
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М. Н. Чальцеву 

Ваш Юбилей, как горный перевал, 
Как стежка,  
                  убегающая в горизонт. 
Вниз посмотреть – 
                              ого, сколь прошагал! 
Но и шагать по жизни дальше  
                                                        есть резон! 

Я поздравляю Вас и верю: 
                                             силы есть! 
Еще так много предстоит пройти. 
И смолоду коль сберегли  Вы 
                                                         Честь, 
Вам не страшны преграды на пути!.. 
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М. Н. Чальцеву 
в день рождения 

О годах в народе много сказано. 
Мол, богатство, и не поле перейти. 
В жизни меж собою они связаны 
Вехами событий на пути. 

Чем длиннее жизнь, тем больше сделано. 
А желанья не иссякнут никогда. 
Сколько б Богом жизни не отмеряно, – 
Проживаете с достоинством года. 

В своей жизни многое успели. 
Биография, как с кадрами кино. 
Верить и любить всегда умели. 
Власть Вас испытала уж давно. 

И достигли Вы вершин в науке. 
Уваженья и признания от всех. 
Подросли не только дети, – внуки: 
Ваш пример для них дает успех. 

Ну, а поколения студентов 
Будут еще долго помнить Вас. 
В стороне оставим комплименты. 
Вы – такой!  
                Мы поздравляем Вас! 
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В. Т. Завадскому 

с наилучшими пожеланиями! 
С Юбилеем! 

Пожалуй, вечно жить не пожелаю, 
А много-много лет – так в самый раз. 
Жить вечно, значит, целый мир теряя, 
Миг каждый помнить вечно, как сейчас. 

И вряд ли сердце вечное страданье 
Способно выдержать, способно пережить. 
Не лучше ли потомкам в назиданье 
Оставить то, что будет вечно жить. 

Поэзию, в которой темой вечной 
На все века останется любовь. 
Ведь жизнь поэта будет бесконечной, 
К стихам его коль обратятся вновь. 

А Вы поэт! Причем с заглавной буквы! 
С неравнодушной ко всему душой. 
Великий и простой. Открыт. Не бука. 
И я горжусь: Вы – современник мой! 

Благодарю за то, что свой талант 
На темы вечные стараетесь направить. 
В поэзии кумир Вы мне и брат, 
Соратник по перу, – что тут добавить! 

Спасибо за доверие ко мне, 
За тайный слог прочитанных стихов. 
Живите еще долго на Земле 
В кругу родных, друзей и без врагов. 
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В. Т. Завадскому к юбилею 

Вечный покой разве может обрадовать? 
Вечный покой – у седых пирамид. 
А для друзей, что всегда будут радовать, 
Есть только жизнь, что похожа на миг. 

В жизни его были взлеты, падения. 
В жизни его были боль и любовь. 
Но навсегда оставались стремления 
Всех за собою вести вновь и вновь. 

С нежной душой критикует отчаянно. 
Чувствует остро добро он и зло. 
Только стихи пишет он не печальные. 
В них он желает, чтоб всем повезло. 

Любят его все студенты вне времени. 
Любят его все друзья. (Нет врагов!) 
Он из такого прекрасного племени, 
Что жить не может совсем без стихов. 

Творческих лет очень долгих желаем мы. 
Полнится счастьем пусть сердце его. 
Будет всегда он для всех обожаемым. 
Хочется много желать нам всего. 
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В. Т. Завадскому 
ко дню рождения 

И снова Осень. День рождения у Вас. 
И масса самых разных пожеланий. 
Грустинка в голосе, прекраснейший романс, 
И взгляды, полные любви и обожаний. 

И чувственность раскрывшейся души, 
Наполнив стих, желанья пробуждает. 
А дни осенние так тонко хороши! 
Лист первый с дерева сорвался и летает. 

И хочется тихонько посидеть 
За чашкой чая с верными друзьями. 
А мыслью охватить все и успеть 
Потом о каждом рассказать стихами. 

Чтоб не писать, поэт не может жить, – 
Мы все прекрасно это понимаем. 
Желаем дальше продолжать творить. 
Сердечно с Днем рожденья поздравляем!.. 
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В. Т. Завадскому 
по случаю презентации книги стихов 

Он – мастер слова, душ людских знаток. 
Его признал Пегас, в полет зовущий. 
Его поэзия – живительный глоток 
Из родника стихов, ключами бьющий. 

Особенность у каждого поэта есть. 
Поэт Завадский более чем разный. 
Живущим рядом с ним, – большая честь 
С его талантом познакомиться прекрасным. 

Он – лирик: благороден стиль поэм. 
Он – пасквилянт: и слово, как из пушки! 
Он – драматург: его бы прямо в СТЭМ. 
И критик он: с ним ушки на макушке. 

Он – мягкий и душевный для друзей. 
Но бьются льдинками слова в стихах о власти. 
А для любимой – он бальзам, он соловей, 
Спасающий от бед всех и напастей. 

Его талант вовек неистребим. 
Коль сердце бьется, не писать не может! 
Его мы любим и гордимся им. 
Он память о себе стихами приумножит… 
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В. Т. Завадскому 
в день рождения 

В этот день Вы Музу пригласите 
И налейте чарку – чтоб до дна! 
Ни о чем сегодня не просите: 
Будет пусть догадлива сама. 

Как в бокал коньяк, строка пусть ляжет. 
Вольный слог, как аромат вина. 
Пусть навеет мысли, пусть подскажет. 
А иначе, ну, зачем она? 

Пусть свой взгляд лукавый не опустит. 
И по телу пусть пройдет волна. 
И к своим богатствам пусть допустит, 
К сокровенным,  – Женщина она! 

С Музой выпейте «на брудершафт». 
Породнитесь навсегда, навечно! 
С ней к признанью, славе новый шаг 
Сделайте в дороге бесконечной… 
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Г. Д. Тарасенко, 

профессору ДонНТУ, с 80-ти летним Юбилеем 
и искренними пожеланиями в день рождения 

Пожалуй, больше нет  прекраснее судьбы, 
В которой место есть для вольного полета. 
И жизненной достигнув высоты, 
Не забывать падения и взлеты. 

Уметь реально мыслить и мечтать. 
Быть увлеченною, высокою натурой. 
Профессор, бабушка, заботливая мать. 
И часть ее души – аспирантура. 

Признание ума – по всей планете. 
Ее друзей квартира не вместит. 
И даже аспиранты – ее дети: 
А их намного больше тридцати. 

Ей силы придает ее работа. 
И нужность окрыляет на дела. 
И может позавидовать ей кто-то 
В том, что от жизни многое взяла. 

Она свою судьбу сама вершила, – 
За это некого хвалить, пенять. 
И знаний столько нужных накопила! – 
Лет сто еще бы, чтоб их передать. 

Давайте, ей здоровья пожелаем! 
Забудем про солидный Юбилей. 
Ее мы мудро-молодой воспринимаем! 
Поднимем же бокалы поскорей! 
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Г. Д. Тарасенко в день рождения 

Ваши годы – богатство всей жизни. 
Но не только потому, что их много. 
В них семья и служенье Отчизне, 
В них работа и знаний дорога. 

Эти годы вобрали в себя 
Круг друзей, аспирантов, студентов. 
Вашу память порой теребят 
Годы жизни в отдельных моментах. 

В них мелькают события, лица, 
Даты, чувства и всплески эмоций. 
Удалось Вам такого добиться! 
В чем-то даже пришлось побороться. 

Мемуаров пора, может статься, 
В Вашей жизни еще не настала. 
Ну а мудрости, надо признаться, 
За года накопилось немало. 

С Днем рождения Вас поздравляем! 
Вам здоровья на долгие годы. 
Об общении с Вами мечтаем, 
А по жизни – хорошей погоды! 
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М. А. Шипович 

Разлита Божья благодать над всеми нами. 
И радость в сердце каждого несет. 
Она приходит с поздравленьями, цветами 
И ощущенье нужности дает. 

Ведь счастлив человек, когда он нужен 
Своим родным, коллегам и друзьям. 
Когда здоров, прекрасен ли, простужен, – 
Всегда других вниманье нужно нам. 

И пусть не каждый день мы говорим об этом, 
И даже резкими бываем мы подчас, 
Сегодня ж День рождения и лето: 
С чем от души я поздравляю Вас! 
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М. А. Шипович 

Насколько важно осознание себя 
В том обществе, где признают своею. 
Жить, уважая всех, родных любя, 
Гореть в работе, в ней мечту лелея. 

Дай Бог не потерять в проблемах дня 
Тот стержень, что нас держит в жизни, 
Которая, соблазнами маня, 
В общественной нас заключает призме… 
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О. В. Ковалевой 
в день рождения 

Все поздравленья приняты давно. 
До дна бокалы выпиты с друзьями. 
И смотрит вечер звездочкой в окно. 
И ночь готова поделиться снами. 

И лишь душа тихонько ожидает 
На поздравленья добрые коллег. 
И кто,   
          как не она, 
                            прекрасно знает, 
Что их душевные слова – всему венец. 

В кругу семьи мы счастливы бываем. 
А нужность чувствуем с коллегами вдвойне. 
Мы долгой жизни и здоровья Вам желаем, 
Желаний исполненья, как во сне. 

Пусть будут дни рождения еще. 
И ожидание признания от всех. 
Пусть ценят Вас и любят горячо. 
Везде и всюду будет пусть успех!..  
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О. В. Ковалевой 

День рождения прошел уже давно, 
Но так хочется к нему еще вернуться. 
И открыть хорошее вино, 
Тайным мыслям тихо улыбнуться. 

Оглядеть подарки неспеша. 
Вспомнить взгляд, эмоции, слова. 
Как была неотразимо хороша, 
От шампанского кружилась голова. 

В поздравления вчитаться и понять,  
Как любима мужем и детьми. 
И на будущее лето загадать, 
Чтобы с мужем были не одни. 

Чтобы дом всегда был полной чашей, 
И искрились радостью глаза, 
Счастливы пусть внучки Ксюша с Машей, 
А Андрей имеет тормоза. 

Дочки пусть всегда нужды не знают. 
А зятьям – хорошую работу. 
И по-прежнему пусть муж Вас обожает, 
Проявляет чувства и заботу… 
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Е. В. Чубучной 
ко дню рождения 

Как у нашей Леночки 
Собрались все девочки. 
Приглашали и ребят, 
Да не все они хотят. 

Их на кафедре аж три! 
Все красавцы – посмотри! 
Только вот беда какая: 
Наша Лена заводная. 

Но ребят ей не поднять, 
И ее им не понять. 

Лену поздравлять сейчас 
Мы сюда позвали вас. 
С Днем рожденья поздравляйте  
И желайте ей, желайте… 

И здоровья, и успехов, 
И улыбок, больше смеха. 
И о счастье б не забыть, 
Чтоб счастливой Лене быть! 

Ты позволь тебя обнять, 
За тебя бокал поднять, 
Выпить все вино до дна! 
Ты такая лишь одна! 

Черноброва, белолица. 
Заглядение девица. 
И красива, и добра, 
Терпелива и мудра. 

С Днем рожденья, Леночка! 
Девочка-припевочка!.. 
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Читатель 
(С. Чубучному-младшему) 

Много есть у меня увлечений: 
Я играю в футбол, домино. 
И имею к учебе влеченье. 
Но заветное – только одно. 

Я ему отдаюсь без остатка. 
В расписании дел нет его. 
Но ему предаюсь не украдкой, – 
Это сущность меня самого. 

Я читатель со стажем! Представьте! 
Книг немало уже прочитал. 
Что полезнее, – поразмышляйте, – 
Кроме книг? Лично я не видал! 

Кто-то скажет: а как же компьютер? 
Кто-то скажет: кино, телевизор. 
Инженер, врач, пилот, дистрибьютор – 
Все читают. И даже провизор. 

С книгой сам ты себе представляешь 
И героев, их время, пейзаж. 
В сущность личности сам проникаешь. 
Четко видишь, где враг, а где наш. 

Книга чувства, эмоции будит. 
Заставляет осмыслить сюжет. 
Книга, думаю, вечною будет: 
Знаний многих несет она свет!.. 
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Е. В. Чубучной 

Не хочется сегодня постной прозы. 
И легкий стих сегодня неуместен. 
Сегодня время полновесной розы, 
Которой вид всегда весьма прелестен. 

Так много этот год имел событий. 
Но все же главное, пожалуй, впереди. 
И это без каких-либо наитий. 
Осталось уж чуть-чуть: вперед иди! 

Тебя поздравить с Днем рожденья рада. 
И радость будет пусть в твоей душе. 
Ведь по заслугам каждому награда. 
Свою ты заработала уже. 

Признание коллег, студентов обожанье 
За компетентность, чистоту души. 
Однако ты не агнец на закланье: 
Людские судьбы ты порой вершишь. 

Умеешь быть прощенной и прощать, 
Любить безмерно, быть всегда любимой. 
Позволь мне в День рожденья пожелать, 
Чтоб ты была во всем всегда счастливой! 

27.09.11 
 
 
 
 



 
191 

 
 

Е. В. Чубучной 
с искренними поздравлениями 

в день защиты диссертации кандидата 
экономических наук 

Высокий слог, высокий стиль 
Вершин науки достигает. 
И все свершилось в один миг: 
Тебя с защитой поздравляют. 

Уже волнения прошли, 
И состоянье лихорадки. 
К мгновенью долго-долго шли, 
Забыв учебники, тетрадки. 

Родня, знакомые, друзья – 
Все искренне переживали. 
И, может быть, сильней всех я, 
Застрявшая на «перевале». 

Пусть хоть одна из нас дойдет 
Туда, куда стремились вместе. 
И нас профессор наш поймет, 
Ведь ей добавит это чести. 

С тобой я вместе до конца: 
Иди вперед, покой пусть снится, 
Пока лаврового венца  
И «доктора» нам не добиться! 

25.10.11. 
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Е. В. Чубучной 
в день рождения 

Все, чего желаешь, пусть исполнится. 
И начни с сегодняшнего дня. 
Рогом изобилья дом пусть полнится. 
Счастлива с тобой твоя родня. 

Пусть завистники уйдут с дороги. 
И врагов не надо наживать. 
Пусть Судьба не держит у порога 
И дает в свершениях мечтать. 

Искренних друзей тебе побольше. 
Прочь тщеславие, гордыню, – 
                                                  лишь любовь 
Сохрани в своей душе подольше, 
Чтоб к тебе тянулись люди вновь и вновь. 

Сохрани душевное здоровье, 
Долголетьем порази ты всех. 
Пусть победы будут «малой кровью». 
Ожидает пусть во всем успех!.. 
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И. В. Гречко 
в день рождения 

с наилучшими пожеланиями 

Тонкий стан и пышный шлейф волос, 
Быстрая походка, вихрь эмоций. 
Нет признанья ее возраста всерьез. 
С ней давным-давно не так все просто. 

Бьет ключом энергия ее. 
Время на разрыв – и нет покоя! 
Все воспринимает, как свое. 
Вот с кого лепить надо героя! 

И доцент, актриса, депутат, 
Мать, жена, подруга –  
                                        разве можно 
Перечислить все!  
                            Ей каждый рад! 
По плечу любое дело, все возможно! 
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И. В. Гречко 
в день рождения 

Скажи, ноябрь, ты чем прекрасен? 
Поля пустынны, непогода, 
Туман, в котором путь опасен, 
И хмуро ждет зимы природа. 

Дожди все чаще, небо в тучах. 
И обсуждают жизнь вороны 
На голых тополях могучих, 
Как яблоки Зимы в их кронах. 

А в этот день в 48-ом 
Уставший аист нес ребенка 
В большом волненье к Гречко в дом, 
Чтоб счастьем одарить их звонким. 

И с той поры уж столько лет 
Прекрасней женщины той нет: 
Всегда стройна, в одежде модной, 
С осанкой девы благородной. 

Позвольте Вас сейчас поздравить! 
Пусть счастьем полнятся года. 
Здоровья, радости прибавить. 
Прекрасна будет Жизнь всегда! 
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Исповедь седого мужчины (шутка) 
(А. И. Марченко) 

Ох, как беспокойно бьется сердце! 
И в душе волнение взрастает! 
А от грешных дум, куда уж деться! – 
Бес в ребро, – кто этого не знает! 

Седина! – Прибавит уваженье. 
А галантность – привлечет вниманье. 
Щебет птиц пробудит вдруг влеченье 
И желанье сбегать на свиданье. 

И потискать молодое тело, 
И забыться в страсти до рассвета. 
Ничего в душе не отгорело. 
В моей жизни лишь начало Лета. 

Стайкою девчонки! Нерв задело! 
На колени руку к ним ложу. 
Приударить я смогу умело. 
Как любить умею – покажу! 

Не хочу еще стоять в сторонке. 
Озорные мысли на уме. 
Что же вы, девчоночки-девчонки? 
Я еще могу – прошу ко мне! 

Не умеет юность так, как надо. 
У меня же опыт, хоть куда! 
Я могу быть нежною усладой! – 
Не смотрите на мои года! 

Соловьиной песней в ваши уши 
Речь польется и души коснется. 
Молодость! Ты седину послушай! 
Ну, а там взаимность вдруг проснется. 
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И забудутся на миг мои года, 
Седина и в подреберье бес. 
Ведь душа, как прежде, молода, 
И любовью я наполнен весь… 
 
 
 

А. И. Марченко 

Размеренная жизнь без бурных потрясений, 
И устоявшийся давно уклад семьи 
Теперь уж не потерпят изменений 
(Их незаметно было даже в год Свиньи). 

Любовь и та, как будто, устоялась. 
И сердце уж не так волнуется в груди. 
Вниманье есть к жене, и нежность к ней 
                                                         осталась. 
А большего, пожалуй, и не жди. 

Прелестниц юных вид уж не волнует кровь. 
Лишь иногда приходит сожаленье, 
Что с ними не случится вдруг любовь, – 
Они в ином, как будто, измеренье. 

Девчонки стайкою смешливой пусть кружат, 
Ведь не понять им чувств мужчин седых. 
А, получив зачет, они спешат 
Навстречу юношам, влюбленных в них… 

И снова свет вокруг размеренный и ясный. 
А на душе довольство и покой. 
Не нужен путь влюбленности опасный: 
Быстрей к жене, в привычный мир, домой!.. 
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И. В. Могдалевой 
в день рождения 

Март в разгаре. На дворе весна. 
Март тринадцатого с крыш капель сгоняет. 
И влюбленным нынче не до сна. 
А любовь весной преград не знает. 

Результат любви – ребенок славный, 
С удивительно лучистым взглядом. 
Для девчушки в жизни будет главным 
И в любви, и в деле слово «надо». 

Отдаваться делу, честной быть, 
Чтобы «муравьем» тебя прозвали. 
И не только маму, – всех любить. 
Чтоб всегда и всюду уважали. 

Снова март. И вновь число 13. 
Полнится любовью час рассветный. 
И пора за поздравленья браться. 
Пожеланий ворох в день заветный! 
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Предупреждение 
(Е. С. Глушко) 

В жизни может всякое случиться, – 
Лишь не надо голову терять. 
Человеку свойственно влюбиться. 
Трудно в этот миг себя понять. 

Голову шальные чувства вскружат, 
Фальшь в словах никак не распознать. 
Сердце чувственное с разумом не дружат, 
И души мятежной не унять. 

А так хочется единственной и милой 
Быть избраннику! 
                     (Подумай, не спеши!) 
Чтобы называл всегда любимой, 
Струн касаясь стонущей души. 

Заклинаю! Не поддайся грусти! 
И подумай о другой судьбе! 
Одиночество когда-нибудь отпустит… 
Счастья искренне желаю я тебе!.. 
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Е. С. Глушко 
с поздравлениями по случаю 

защиты кандидатской диссертации 

Как-то вышло все так тихо, незаметно, 
В суете – круговороте дел. 
В это время кто-то действовал конкретно: 
Защититься тихой мышкою успел. 

Этот «кто-то» – наша Катенька-Катюша! 
Темп в науке, видно, правильный взяла. 
Ее выводы сынуля только слушал, 
Когда ночью его на руки брала. 

Ну, а мы со стороны лишь наблюдали. 
И не лезли, чтоб удачу не спугнуть. 
Наконец-то, все мы с радостью узнали, 
Что Катюша завершила этот труд. 

И теперь открылась новая дорога. 
Пожелать успехов надо и сказать: 
«Не задерживайся долго у порога! 
Птицу-счастье надо удержать!» 
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Секрет 
(Т. Близнюк и И. Евтягиной) 

На улице подружки 
Под деревом стояли. 
Свои секреты девичьи 
Друг другу доверяли. 

А воробьи на ветке 
Секреты услыхали 
И, расчирикавшись, 
                        бессовестно 
Сороке рассказали. 

А та секреты девичьи 
На хвост свой нанизала 
И всем, кому не надобно, 
Взяла и рассказала. 

И понеслась по городу 
Секретная молва, 
Что до сих пор на свете 
Любовь-морковь жива… 
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В. П. Лукьяненко 
в день рождения с наилучшими пожеланиями 

Темп жизни взят достаточно высокий. 
И страшно вдруг чего-то не успеть. 
Но время есть до высоты далекой, 
И старт успешный, чтобы долететь. 

Отсечь ненужное, лишь только 
                                            главный путь! 
И молодость спешит: не пропустить бы 
                                                           что-то. 
А Жизнь диктует: это не забудь, 
И вот об этом прояви заботу. 

Все впереди еще. Не надо распыляться. 
О главном только мысли и забота. 
Но надо жить!  
                        Писать стихи, 
                                                 смеяться! 
Коллегам  радоваться, 
                                   жить семьей,  
                                                         работой! 

Но, строя планы о большом,  
                                        о малом – помнить!.. 
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Ш. Г. Алиеву 
в день рождения 

Он остается сыном дальних гор. 
Поэтому в нем ко всему причастность. 
Хотя в душе хранит он до сих пор 
Решимость, вспыльчивость и властность. 

Его черты характера к тому ж 
Знак зодиака четко выделяет: 
Мужчина настоящий! Корень «муж» 
Натуру храбрую, упорство означает. 

Настойчивый  во всем: в Любви, в науке. 
Ни в чем и никогда не управляем. 
Мастеровые он имеет руки… 
Его мы с Днем рожденья поздравляем! 
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Ю. С. Максименко 
в день рождения 

Слегка морозный день 
                           и легкая пороша. 
И шубки снежные  
                           на ветках и кустах. 
День в отношениях  
                           во всех хороший. 
И даже ночь –  
                           в волшебных ярких снах. 

Начало января, 
                         число второе, 
И день рождения  
                         еще как Новый год: 
И мандариновое яблоко тугое, 
И продолжает пить  
                          шампанское народ. 

Мы свой сегодня праздник отмечаем 
И Юлю с Днем рожденья поздравляем!.. 
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С Днем рождения, Зоечка! 

И снова за окном цветущий май! 
Твой день рождения, подарки и цветы! 
И жизнь земная, не похожая на рай,  
Которою должна гордиться ты. 

Чтоб ни случилось в жизни, ты всегда 
Находишь силы выстоять и жить. 
Любая, даже страшная беда, 
Тебя лишь учит жизнью дорожить. 

Не потому, что любишь ты себя: 
Ты – Мать Тереза, ты подставишь руки, 
Плечо, себя и, ближнего любя, 
Ты на себя  все взваливаешь муки. 

Несешь свой крест смиренно и покорно. 
И за детей готова жизнь отдать. 
Ты лучшей участи, поверь, достойна, – 
Мы можем это только пожелать. 

Твою судьбу не можем изменить. 
Тут неуместны никакие поученья. 
Мы будем обожать тебя, любить 
Всегда-всегда, не только в День рожденья!.. 
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Зоечке 

Сегодня ночь была прекрасна, необычна. 
И свежий ветерок снимал усталость дня. 
И звезды крупные сияли непривычно,  
Лучи упруго-влажно теребя. 

А оксамито-бархатное небо 
На все четыре стороны свои 
Покрыло тайнами и быль и небыль 
И все оставило до утренней зари. 

А много лет назад в такую ж ночь, 
В момент вселенского глубокого покоя, 
Бог Ефросинье гордой дал вдруг дочь. 
И нарекли девчушку Зоя. 

Никто тогда не думал, что она 
Переживет такое, что держись! 
Измеряет судьбинушку до дна, 
Ведь не случайно ее имя – Жизнь! 

А Жизнь прожить – не поле перейти. 
И много разного мы в ней встречаем. 
Дай Бог тебе еще по ней идти 
Не один год, – мы этого желаем. 

Да чтоб здоровьечко не очень подкачало. 
И понимание детей тебя нашло. 
Без боли б в сердце каждый день встречала. 
И просто, наконец, чтоб повезло!.. 
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Зоечке 
в день рождения 

Для тебя сегодня  вишня расцвела 
И твои любимые красные тюльпаны. 
Чтоб на белом свете ты еще жила, 
И чтоб меньше было горя и обмана. 

Чтобы День рожденья повторялся снова, 
Чтоб тебя спешили дети поздравлять. 
Очень бы хотелось, чтоб была здорова, – 
Лучшего, пожалуй, и не пожелать. 

Чтобы в День рожденья Солнце согревало, 
И Земля делилась силою своей. 
Чтоб Вода энергией тело наполняла. 
К таинству Всевышнего прикоснись скорей. 

Для тебя сегодня он раскрыл ладони, 
Чтоб на миг от радости замерла душа. 
И лазурь небесная  в птичьем перезвоне, 
Травушка зеленая нежно-хороша. 

С Днем рожденья, Зоечка! 
С Днем рожденья, милая! 
Поживи подольше, ты нужна всем нам. 
Ты – моя сестричка, самая любимая. 
И тебя в обиду никому не дам! 
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Оксане Новиковой 

Проходят дни, идут года, 
Несут проблем круговорот. 
А ты еще так молода, 
И Жизнь несет тебя вперед. 

Растут детишки у тебя: 
Опора в старости и радость. 
Твои родители, любя, 
Помогут снять с тебя усталость. 

Достойно очень трудно жить. 
Ты ни на шаг не отступай. 
Умей разумно всех любить, 
Но о себе не забывай. 

Желаю счастья я тебе, 
Здоровья и во всем успеха! 
Лишь только не корись судьбе! 
Цветов тебе, улыбок, смеха!.. 
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Лене Космодемьянской 
к юбилею 

Эх! Поздравить бы! 
Да так, чтоб «Ах!» – 
Юбилей не каждый день бывает 
В драгоценностях годов, в цветах 
И в любви, что бабочкой летает. 

Эх бы! Пожелать, 
Чтобы исполнилось! 
И не просто так, а чтоб заветное. 
Через много лет чтоб это вспомнилось, 
Словно первая любовь, такая светлая! 

Эх! На счастье бы 
Бокал разбить! 
Разлетится пусть осколками хрустальными! 
Перед этим до краев его налить! 
Песнями поздравить величальными! 

Эх, цыган бы! 
Что гитарами бренчат, 
Что берут за душу песнями напевными, 
С танцами, что кровь так горячат, 
Нам любовь вернуть бы! Ту, что верная! 

Эх! По жизни б 
Прокатиться колесом! 
Да чтоб след остался тот, что сердце радует! 
Эх бы!.. 
…Все оставим на «потом». 
А сейчас пусть Юбилей твой празднуют!.. 
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А. Э. Жеревчук 

Жизнь проходит чередою лет. 
Радость и печаль – всему есть место. 
И пока в глазах не гаснет свет, 
Надо жить, как в той поется песне. 

Боль чужую разведи рукой. 
А с родней своей всегда будь вместе. 
И не жди душе своей покой: 
Для него в тебе еще нет места. 

Будь здоровой еще много лет. 
И счастливою: судьбе назло. 
Коль тебе принадлежит весь свет,  
Значит, тебе крупно повезло! 
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Подружки 
(Леокадии и Лене) 

Подружки! – слово-то какое! 
И ничего, что возраст разный: 
Так уготовано судьбою, 
А остальное – все неважно. 

Три поколения – подружки! 
И боль чужая, как своя. 
И сердцем тянутся друг к дружке, 
У каждой, хоть, своя семья. 

И в радости, и в горе – вместе, 
Во всем поддержка и опора.  
И жизнь свою прожив, как песню, 
Одна из нас ушла так скоро!.. 

О Леокадии при встрече 
Мы с Леной часто вспоминаем. 
А чувств ее в последний вечер 
Так никогда и не узнаем… 
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О женщине 
(Е. О. Павловской) 

Любая женщина – загадка. 
Ее мужчине не понять. 
Она, как книжка без закладки: 
Где строчку нужную искать? 
Мужчина замуж предлагает: 
Мол, перед ним не устоять. 
То, что она тут выбирает, 
Ему совсем не надо знать. 

Он горд, что есть в семье главою, 
И все всегда, как хочет он. 
Но шея крутит головою, 
В которую он так влюблен. 
Со временем загадка эта 
Неразрешима, как всегда. 
Она прекрасней всех на свете! 
Над ней не властвуют года! 
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Лене Павловской 
в день рождения 

Как молода твоя душа! 
Ты тоже не спеши стареть. 
Чтоб ни было, жизнь хороша, 
И думать о плохом – не сметь! 
Смотри, сегодня День детей. 
И праздник для тебя двойной. 
Так подними бокал скорей, 
За счастье выпей ты с родней! 

За дочь! И сына помяни. 
За мужа – он дороже всех. 
А внучек крепко обними 
И пожелай во всем успех. 
Родня собралась за столом, 
Чтобы поздравить, пожелать. 
Не ждешь ты старость под окном, 
Ведь есть о чем еще мечтать. 

И соловьи поют в округе, 
Кукушка долго  куковала. 
Будь счастлива, моя подруга! 
Шагать нам долго до привала… 
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И. А. Павловскому 
в день рождения 

С каждым годом Жизнь становится ценней. 
Шаг теперь обдумываем каждый. 
Чувства, ощущения – сильней. 
Страх, что это пропадет однажды. 

Ценим каждый вечер и рассвет. 
Пробуждению мы бесконечно рады. 
День божественный нам дарит свет. 
Ощущенье бодрости – награда. 

Мы безумно молоды в душе. 
В мыслях «О-ГО-ГО» еще во всем. 
Наяву ж давно не те уже, 
Старость оставляя «на потом». 

Нам здоровья бы немного, и тогда 
Внукам бы за нами не угнаться. 
Но богатством копятся года… 
…Только бы с Любовью  
                                     не расстаться… 
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Сашеньке 
в день рождения 

День рождения в заботах и делах. 
День рождения – а целый день не в цвете. 
Только вечером  усталая,  но «Ах!», – 
Самая  прекрасная на свете. 

Именно сейчас любимый друг 
И его хорошие слова, 
И накрытый стол со свечкой вдруг, 
И от радости кружится голова. 

И спешит уйти усталость прочь. 
Поздравлений – пожеланий ждет душа. 
Впереди – божественная ночь… 
Как же Сашенька сегодня хороша!... 
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Павлуше и Сашеньке 
в День бракосочетания 

Рождение Семьи – как звезд рожденье: 
Всегда неповторимое оно. 
Всегда сопровождается весельем, 
В котором значимое лишь одно. 

Теперь вам вместе в одной лодке плыть, – 
Ей «Мазуркевич» дали вы названье. 
Всю жизнь под крышею одною жить, 
И помнить вечно первое свиданье. 

Пусть кто-то будет удивлен, рассержен, 
От зависти пусть желчью изойдет, – 
Для вас уже не будет жизни прежней: 
Вас счастье на двоих одно лишь ждет. 

Поздравить вас сегодня мы пришли, 
Ведь ближе нас нет никого на свете. 
Мы рады, что друг друга вы нашли. 
Вершиною семьи пусть станут дети. 

Рука в руке, и сердце рядом с сердцем, 
Глаза в глаза, и лишних слов не надо. 
От этого вам никуда не деться. 
Любовь взаимная – великая награда!  

Друг друга радуйте вы много лет. 
Живите счастливо, здоровы будьте. 
Пусть с каждым годом ярче будет свет 
Звезды семейной в паутине будней. 

Со временем в корабль пусть  
                                         превратится лодка,  
И пусть преодолеет все преграды. 
В семье пусть будет не погода, а погодка. 
За вас сейчас мы бесконечно рады!.. 
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Сашеньке 
в день рождения 

Свой день рожденья   
                             принимай с улыбкой. 
Ведь каждый год идет в твою копилку. 
А этот год пополнился Полинкой. 
Не только ты, – 
                            мы любим все Полинку! 

Во всем будь счастлива, 
                                    особенно в семье. 
И будет пусть помощником твой Паша. 
Здоровья и терпения тебе! 
Будь счастлива! 
                              И с Днем рожденья, Саша! 
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Нине Волковой, 
поэту и горловчанке 

Своей ровесницы читаю я стихи. 
Ей, как и мне, случилось шестьдесят. 
Стихи великолепны, но плохи 
Те настроения, что в них звучат. 

В них бабье одиночество, печаль, 
И трудная судьба в строку легла. 
Хоть есть надежда, что уводит в даль, 
В ту, где ее любовь еще б ждала. 

И ищет жизни смысл открытою душой, 
Ночами откровенничает с Музой. 
Но радует, что не пришел Покой, 
Не лег на сердце ее тяжким грузом. 

Ей в день рождения б хотелось пожелать, 
Чтобы счастливая любовь стихи питала. 
Еще мы молоды: нам только шестьдесят, – 
Для вечной жизни это очень мало!.. 
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Виктору Константиновичу Доле, 
доктору технических наук, 

ко дню рождения 

Ваш возраст не назвать еще солидным. 
Ведь шестьдесят для Жизни очень мало. 
За Долю хоть не может быть обидно. 
Но кое в чем Судьба уже достала. 

Работа, аспиранты – все в науке! 
И дня без той науки не прожить! 
А как же сын и дочь, а как же внуки? 
И есть ли чувства, чтобы всех любить? 

Любимец женщин! – предан лишь одной, 
Той, что всегда поддержит и поймет, 
Что уж давно призначена Судьбой, 
Была что рядом, когда шел вперед. 

Признанья, уважения достоин. 
А аспирантов подготовлено, – не счесть! 
Давно уж степени высокой удостоин. 
И тут высокопарный слог совсем не лесть. 

На отдых, к сожаленью, не найти 
Вам много времени. Вы весь в работе. 
О ней Вы думаете даже по пути 
На дачу, когда едете в «Тойоте». 

И лишь на даче Вы способны отдыхать: 
Не терпит тут Земля соперницу – Науку. 
А с понедельника с Наукой Вы опять, 
Талант технический протягивает руку. 

Позвольте Вас поздравить с Днем рожденья, 
И пожелать здоровья и успехов. 
И с аспирантами великого терпенья. 
А в этот день – цветов, улыбок, смеха. 
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Великому Магу Компьютеров, 
Химченко Аркадию Васильевичу, 

по случаю окончания компьютерных курсов 

Фантастикою увлекалась с детства: 
О будущем так много знала. 
И вот теперь – куда уж деться –  
Есть многое, о чем читала. 

Мы понемногу привыкали 
К мобилкам, МП-3, блютузам. 
Мир виртуальный познавали, 
Как мир реальный карапузы. 

Но время шло, необходимость 
Заставила пойти на Курсы, 
Учителя где креативность 
Не превратила Курсы в «бурсу». 

Почти с нуля мы начинали, 
И постепенно, шаг за шагом, 
Компьютер лучше узнавали. 
И был Аркадий нашим Магом! 

Он интересно и доступно 
Все тайны раскрывал для нас. 
Нам было трудно, но не нудно. 
Умеем многое сейчас. 

Нас научить – терпенье надо! 
Тут не прибавить, не убавить. 
И было бы ему наградой,  
Чтоб мы «шаблон» смогли составить. 

Чтоб мы с компьютером работать, 
Не как котята-слепыши, 
Могли потом – его забота, 
За что «спасибо» от души. 
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Нам очень жаль, что эти встречи 
К концу подходят безвозвратно. 
Давайте в выпускной наш вечер 
Ему мы сделаем приятно! 

Сдадим зачет все на «отлично», – 
Он с нами многого достиг. 
А от себя – подарок лично: 
Цветы, шампанское и стих! 
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Максиму Вовку, 
стоматологу 

Доктор, подарите мне улыбку, 
Чтобы всех вокруг свела с ума. 
Чтоб кусали зубки хлеб и рыбку. 
И довольною была б сама. 

Я желаю счастья Вам большого 
За творенье Ваших чутких рук. 
Осчастливить сможете любого: 
Красотой во рту сияет зуб!.. 
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Оле Манец 
в день рождения 

Какое счастье вновь родиться! 
И знать, что белый свет прекрасный. 
Когда возможность есть гордиться 
Детьми, что путь избрали ясный. 

В лучах любви купаться мужней. 
С ним словно жизнь начать сначала. 
И быть ему до гроба нужной. 
Вас воля Бога повенчала! 

Здоровья крепкого тебе,  
Здоровья мужу, чтоб хватило 
Обоим для своих детей, 
Для внуков чтоб осталась сила. 

Чтоб кошелек потуже был. 
Чтоб деньги в нем всегда водились. 
Чтоб муж тебя всегда любил. 
На счастье лишь тарелки б бились. 

И чтоб улыбка никогда 
Твое лицо не покидала. 
И не считай свои года: 
Ты молода всегда, – 

 чтоб знала! 
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О книге З. И. Ковалевой 
«Наша биография» 

Читаю строки, вглядываюсь в лица, 
И вновь переживаю год за годом. 
Я тоже там, почти на всех страницах: 
В событиях и с горловским народом. 

С душевным трепетом я книгу раскрываю, 
И от волненья замирает сердце. 
Оказывается, я очень многих знаю, – 
От памяти нам никуда не деться. 

Поклон нижайший Зое Ковалевой, 
Что сберегла историю района, 
Где все события страничкой новой 
В историю вписались региона. 

Полезна книга поколеньям многим. 
Не только нам, кто в это время жили, 
С людьми ходили по одним дорогам, 
Которые историю творили. 

Вся правда жизни легендарных лет, 
По сути – фотолетопись событий. 
Ценнее ж Правды в мире просто нет: 
Мгновенье каждое в истории раскрыто. 

Не только я, «Спасибо» скажут дети. 
И «Нашу биографию»  продолжат. 
Нет справедливей ничего на свете, 
Чем то, что внуки Правду приумножат!.. 
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Учителям. 
Тамаре Ивановне Чубучной посвящается 

Самый первый храм Науки – школа. 
Это самых первых Знаний дом. 
Знаний, что являются опорой 
Жизни всей, что станется потом. 

И учитель первый, его образ 
Помним до последнего мы дня. 
Этому не помешает возраст: 
Есть так и у вас, и у меня. 

Тренер есть у каждого спортсмена,  
У артиста есть свой режиссер, 
Мастер есть – наставник в каждой смене. 
Открывает школа всем простор. 

Мы порой совсем не замечаем,  
Сколько сил, энергии, тепла 
Отдает Учитель. Только знаем: 
Без него б жизнь не такой была. 

Так давайте, благодарны будем 
За себя и за своих детей 
Всем учителям.  
                        И не забудем, 
Что успехи наши – цель их жизни всей! 
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