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АВТОБИОГРАФИЯ 

Я родилась 8.08.27 г. в г, Кохма Ивановской обJrасти. Родите.ли мои 

Андрей Карпович и Евдокия Федоровна Сухаревы бi.и1и ткачами. Де-

тей было четверо: сын и три дочери. Я самая м:rадшая. Посл~ окончания 

7 класса в 1942 году работала няней в детсаде No 1 О г. К:охмы:,. .летом 

1943 г. бы:1а мобилизована в школу фЗО № 5 г. Коврова, где получила 

специальность фрезеровщицы. После окончания воiiны Y'IИJI:i1cь в средней 

школе, в 1950 г. окончила Ивановский учительский институт и поехала в 

1950 г. работать в К:оми АССР, где прошла вся оставшаяся жизнь. В 

1961 г. окончи.па заочно Сыктывкарс1шй пединститут. Работала препода

вателем русского языка и литературы в Красноборской НСШ, вторым се

кр~тарем Ижемского райкома J(ОМсомола, с 1954 г. - в l\иниевской СШ 

учительницей, завучем, дI1ректором. Сей1 1ас на пенсии. Муж, Хозяинов 

·Всеволод Иосифович--ветсран В.О.В., ст<1ршнii сын - Аш1толий. инже

нер-электрик в г. Кирове, младший - Олег работает гл. инженером в 

АО «Изьва». 

Снохи: Татьяна - санитарный фельдшер, в Кирове, Нина работает в 

АО «Изьва», есть две вну'ГКИ Валя, К:атя и внучек Илья. 

Стихи начала писать с 1938 года. Первое стихотворение 

«Учительница» было напечатано 9 июля J 950 г. в газете «Леюаиец:. r. И11а

нова. 



l(охма ~ родное местечко 

Стала ты нам колыбелью, 

1 еплою детской постелью, 
К:охма, Jiaд уводью-речкой, 

Милое сердцу местечко. 

Ты нас растила, учила, 

Дружбой, любовью дарила,· 

К:охма, над Уводыо-речкой, 

Близкое сердцу местечко. 

Часто· с rобой мы прощались, 

Но .нсе равно .возвращались 

В К:охму над Уводью-реч:к,ой, 

В. rнаше родное местечко. 

Счастье, удача, бе,да ли 

С ней поделиться нас звали, 

С Кохмой, над Уводью-речкой, 

С милым до боли местечiФм. 
Годы плывут, словно льдюти, 

Мы вспоминаем с грустинкой 

К:охму, над Уводью~речкой, 
Милое сердцу местечко. 

Хоть далеко мы с друзьнми, 

В сердце всегда. он~ с нами, 
I(охма, над Уводью-речкой, . 
Наше родное местечко. 

26.08.1978 г. 

Маме 

Евдокии Федоровне Сухаревой 

Мама! 5l вспомwнаю, как в детстве, бывало, 
Ты, еще молодая, в цветущем здоровье, 
Одеялом, ла,ская меня, укрывала, · 
Пела грустные песни в моем изголовье. 

Т.ы учила нас вс.ех _:_ быть ·на людях скромнее, 
в \детском горе заста•в, всякий раз утешала, 

Обещая, Ч'!'·О к свадьбе зажить нее успеет, 

Нос и слезы с улыбкой платком вы'I'ирала. 

На проворные руки,. в1се в жестких мозолях, 

Много выпало черной и грязнqй работы. 
Нет, не легкой была твоя женская доля! 



Ты ~тарела, а мЫ подрастали в заботах. 

Ты, вес~лая в праздник, спокойиая в будни, 

,Молчаливая в горе, была нам примером. 

Ты, стараясь детей своих вывести в «ЛЮДИ» 
Сил ·своих. и здоровья ща,lщть не умела. 

Подросли, riровод:ила из дома роД1ного·, 

Пишешь письма, в· iiиx шлешь нам поклоны, приветы ... 
И твое материнс'кое нежное ело.во· · 
Нашу жиз111ь озаряет любовью и светом., 

И- хотя мы с тобой постоянно в ра.3.Луке, 
И дорог километры лежат между нами,· 
К:а~к к едщfiственной Уiучшей подр,уге 

В самый трудный из дней обращаемся· к Маме. 
Ты 1нсегда отзьrваеш:ыся доброй душою, 

Делиш):> все пополам: л печали, и ращость. 
Нам теплее и легче .становится. ·Вдвое 
От того, что ты, преданнЬJ.Й друг, где-то рядом. 

Так живи же, родная. на С'fастье всем детям, 
Ведь: для .нас ты останешься лучшею самой ... 
ОовеЩай ЭТу Землю •немеркнущим светом, 
Лучеза'рное солнце, бесцеНJН:ая Мама! 

6.03.57. ·с. К:ипиево 

День Победы 

Нет! Не хватит слов, чтоiб пер.едать, 

о· великом сча0стье не 1ра1сскажешьl 

Сколько ·всем пришлось переживать, 

:жiдать, когда, когда. об этом скажут. 
Диктор Окажет: «rюнчилась война!» 
И •страна, цридя к победам но·вым, 

Gвет.Лым счаrстьем, радостью полна 

Встанет, услыхав .щва этих слова. 
Всющу пе<:.н:и радо.сти поют, 

Вся стрЗIНа cмee'l'cir ·И ли'куеr 

В честь Победы --..: праздничный салют, 
Слышите?! Столица салютует. 
И запомнит J{ажДый этот час: 
Люди Восех сословий и нареЧий:, 

Он настал для 1каж:дого 1из на:с, 
День Победы, Радости и Встречи. 

9 мая 1945 iГ. 
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Учительница 

Ей в школе. все до мелочен знакомо. 
Всем сердцем пламенным и всей Душой 

Дав1Но она считает школу домом, 

А детский коллектив - родной семьей. 
К свои.м ученикам строга, где надо. 
Неутомима, волею тве:рда, 

И от ее вниматель11ого взгляда 

Ничто не ускользает никоfд·а ... 
Учительницей быть - ее приз.ванье, 
Вс.я делу отдается до ;конца. 

Сло:ва живые бущят жажду к знаньям 

И .зажигают детсюrе сердца; 
Она не мыслит. счастье без работы, 

Т:руд для нее - героЙ1с11во, доблесть, честь. 

Воспитаrш,ых с любовью и заботой 
Сынов и дочерей ее не счесть 

Ее питомцев, славные отряды 

День ото дня мужают и растут. · 
Лiобовь их высочайшая, награда 
За кропотливый, вдохно.венный труд. 

)950' год. 

, Кипиево 

Незаметною точкой легло 
На Севере: милой России 

Любимое, родное ce.i:ro, 
Таежное наше .КипИево. 
Здесь. зиме не бывает ко1Нца, 
Зл1>1 морозы, уПtрямы метели .. 
Но Кипиеву наши сердца 

· Отдаем ·мы уже с кьлыбели. 
А весной журавли здесь кричат, 
И шумят, не смолкая, моторы, 

И задо;рные песни девчат 

Белой ночкой звенят ·Над Печорой. 
Ты стоишь на крутом берегу, 
У красавицы нашей Печоры. 

Разлюбить я тебя не смогу. 

Верю: будешь :Кипиево-город. 
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Припев: К:ипиево, К:ипиево, 

Село. родное наше. 

К:ипиево, К:ипиево, 

Ты с каждым днем 

Все краше. 

10.05.66 г. 

)]ервый~ год на Севере 

Я оч.ень ясно помню первый год: 

И август,· и далекую дорогу, 

Пыль за машиной, ;резкий поворот, 

То смутиую надежду, то тревогу. 
Навстречу мчались версты и поля, 

Река с ее сверкающей волною. 

Мне эта незнакомая земля 
Вдруг показалась близкой и родною. 

Машина убегала в темноту, 

Звенели лесни мо.l!одьrм задором. 

На остановках десять-пять минут 

Мы спорили с «Философом»-шофером. 

Потом, когда совсем спустился мрак, 

И от реки повеяло: прохлащой, 

На отдыхе мне не спалосq ifИкак: 

Стучала в сердце озорная ;радость. 

Накрыл шинелью, чтоб меня согреть, 
·ты, мой попутчик, я не знала, кто ты. 
Тепло мне стало и хотелось петь 

От этой щ;ожиданной заботы. 

Минул не год, а ро:вно сорок пять. 

Я сердцем приросла к тебе не скрою. 

Земля друзей, могу тебя fjазвать 

Моей судьбой 1и родиной второю. 
Тебя я 1не устану просла,влять, 

· .Красавица Аленушка из сказки. 
Спа·снбо, Коми щедрая земля, 

За нежность, за любовь твою и ласку. 

1950 го~. 
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l(ипиевский вальс 

- (Вьюусыникам 1977 г.) 

1. Пер·вый «Кипиевский вальс» прозвучал 
Здесь над уснувшей Печорой. 

Скоро закончится радостный бал, 
Скоро прост1имся со Ш!<Ьлой. 

Припев: 

· Нравятся на.м, по сер:пду·,нам 
Белые _ночи без звезд, · -. 
Вверх ~о волнам, вниз по волнам 
Детству умчаться пришлось 
2,. Ск.ажем <~спасибо» тому, кто ушел, 
С кем .нелеnко расставанье, 

Кто не жалел вдохносВенья и сил, 

/Кизнь о_rгдавал нам и знанья .. 
ВспомнИ:м не раз, вспомним не раз 

Свет ваших ласковых глаз, 

Первый Звонок, цервьiй урок, 

Пер,вый Кипиевск;ий вальс. 

3. Сказ·кой промчались чудесные Дни, 
Много открылось дорог нам. 

В сердце своем навсегда СОХ!раним 

Светлые школьнь!е окна. 

Вопомним не раз, первый наш вальс, 

Белые ночи без звезд, 

Вверх по волнам, вниз по волнам 

Детству умчаться пришлось. 
4. Мы разлетимся но сердце не раз 
Нас позовет на Печору. 
Встретимся, вспомним «Кипиевский вальс»· 
И заз1вооит он у школы, 

Нрави11ся нам, по сердцу нам 

Берег Печоры родной. 

Сердце поет, сердцевовет 

Чайкой взлететь над волной. 

1977 г. 

О счастье 

Звездочка в окошко заглянула, 

Душу· мне,· как прежде, всколыхнула. 

Всnомнилиь былые разговоры, 
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О любви _о нашем счастье споры. 

Опытнее стали и мудрее, . 
Понимаем ·счастье не жар-птица, 

Руку протяни - не заискрится". 

счастье в том, чтоб жить и видеть небо. 
Чувствовать, ка;к пахнет свежим хлебом, 
·Счастье·.:_ это IНOЧli размышлений, 
Поиски единств.енных решений. 

С<щстье - вдох1iювеиная работа, 

Труд·упорный, до седьмого пота, 

Бескорыстие, любойь .и дружба, 
И сознанье, чт,о:.· ты людям нужен. 

·Счастье в том, чтоб :iкер.твовать досугом, 

Пополам делить. заботы с другом, 

Мужа, сына с радо·стью встречать, 

Внучку крепко к сердцу прижимать, 

Чтоб повсюду улыбались дети, 
Счастье .,--. 'Это мир na: всей планете. 

З.01 "1 g·во т. 

Школьные тропинки 

На земле нашей школьных тропинок так много, 

Все сливаются где-то в большую дорогу, · 
И идешь ты по ней вдох1Новенно и смело, 

Честно трудишься, взя1вшись за нужное дело. 

Потому, что в начале пути, у порога, 

· Встретил, ·выучил, снова отправил в дорогу 
Тот, кого называют с почтеньем учитель; 

Тот, кто главный наставник, источник ·открытий. 

Он живет на земле, и . по Ш\Кольным тропинкам 
Мчатся дети к 'нему. в гор·одах и глубиаке, 

.Нежно дарят цветы и несут свои беды, 

И спешат разделить вместе радо.сть победы. 

Каждый год оп с волнением стонт у порога, 

Кюkдый го·д провожает питомцев в дорогу, . 
Хлеб .р~стить. возводить города и заводы, 
И лечить, и учить - так летят его годы. 

Он когда-то учил озорного парнишку, 

А потом,_ у мальчиЩки дочурку, сынишку. 

Сели внуки за книжки --
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Вы то~лько ВЗГЛЯIНИТе! 
«От JJ.уши Вам спасибо, лЮ1бимый учитель!» 

1Все пути и тропинки, ведущие в школе, 

Никогда 'не иссяЮ:1ут по собственной воле. 

Вечно будет учитель истоЧiником знаний. 

Вечна жизнь на земле. Нет предела позна111ью. 

16.1OJ9821 г. 

Мне так хочется 

Мне так хочется в юность умчаться 'скорей, 
В город наш, тде когда-то мы жили, 

Повидать всех своих постаревших друзей 

И пр~помнить, какими .мы были. 
Побродить по Знакомым, заветным местам, 

Узнавая с Тlрудом, что здесь было. 

я не' вру, я за это ПОЛЖИЗIНИ О'Dдам, 

Лишь бы эту мечту сделать бЬrлью. 
Под о,ркестр духовой закружиться,, лететь 

В ~вихре вальса с солидным партнером; 

И ,не чу·вст.вовать лет, ·Веселиться и петь 

Наши песни любимые хором. 

Город детства! Зови меня, чаще зо·ви! 
В сны вторгайся, лишая покоя. 

Город светлых надежд, горм первой любви 

Я мечтаю о •Вс'I'рече с тобою. 

1989 г. 
с. Кипиево. 

Встреча друзей 

Школа, ты нас в юность пригласила, 
В, гости позвала на юб:И:лей, 
Добротой и лаской одарила 
Дочерей ·своих и сыновей. 

Вот и Кохма! Мы, как прежде, дома. 
Здравствуй, наш родительокий порог! 

С детства все до боли Зiдесь з1наrюмо. 

Рады: хорошеет г~роДок. 
И как будто не было разлуrш, 

Этих четырех десятков лет. 

Встретились мы, свер'стники, подруrи, 
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Песнею звенят сердца в ответ. 

Может, вновь мы здесь не побываем, 

Но потерян навсегда покой. 

В сердце он живет, незабываем, 

Городо1~ 11шд Уводью рекой. 

с. К:и:пиево. 1990 г. 

Школьный вальс 

1. В: светлое за1втра Юность уходит; 
Вальсом последним детство проводит. 
В небе осеннем крик .журавлиный, 

Мы скоро покидаем край :наш былинный. 

Припев: Печора. Печора, 
Волн~~ твои .серебр:ятся. 

Прощай; наша Iркола, 
Нам по 17. .· 

2. Сту1шут морозы, Печору завьюжит, 
Но не. угаснет школьная дружба. 

Будет светить нам, звать на Печору, 

Напоминая ~етство и школу. 

Припев: Печора, Печора, 

Волны твои серебр!Ятся. 

Встретимся скоро. 

Нам уже 20. 
3. Вновь на Печоре ясная осень, 
Здравствуй же, школа, 

Нам 28. 
Радостно сердце, 

Встретя.сь, забьется. 

Нежно учитель 
нам улыбнется. 

Припев: Дечора, Печора, 
Волны ·твои серебр1Ятся. 

Встретились снова. 

Нам не расстаться. 
4. «Красной :стрелою» время· промчится, 
Дети и внуки сядут учиться. 
Вновь над Печорой вальс хороводит, 
В светлое завтра юность уходит. 
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Припев: Печора, Печора, 
Волны твои серебрятся. 

Прощай, наша школа, 

Нам по 17. 

012.10.92 г. 

,Здравствуй, здравствуй, Сергей Есенин 

Как- хорош этот лес осен'ниЙ, -
В золоrгуiо парчу одет! 
Здравствуй, здравствуй, Сергей Есенин, 

Замечательный русский поэт! 

.Я с·мотрю ··на луга, перелески, 

Не на·радуюсь блеску бе.рез. 

Знаю: этот простор деревенский 

Дорог был· тебi:; в детстве до слез. 

Воспевал ты рязанские дали •. 
Рощи в зола.те, речки, леса. 

Песни сердца они вдохновляли, 

Заставляли творить чудеса. 

И на Севере небо синее. 

Над 'рекою седой туман. 

Ведь в стихах твоих вся Россия, 

Потому ты и дорог нам. 

1975 г. 

С. Есенину 

В:иовь оделись деревьев сени 

В золотисто-багряный цвет. 
И сегодня, Сергей Есенин, 

Отмечаем твой век ..,.--- сто лет. 
Мы обычай овой не нарушим. 

Ты останешься с нами в веках. 

Нет тебя, но прекрасную душу 
Людя,м ты завещал в стихах. 

В IНих опавшие липы и клены, 

'Шепот верб и печаль тополей, 
Хоров·оды березок влюбленных 

И просторы рязанских полей. 

В них и грусть твоя, и от.рада 

Нежность, удали русский размах, 
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Зори алые, неб.о в закатах, 

Журавлиный rорик в облака.х. 

В них черемухи в белых платьях, 

Звоны, стоны и лунность равнин, 

И «зверье - .наши меньшие ·братья», 

И костры деревенских рябин. 
В них любовь твоя к рqдине милой, 

Что ·в народе Россией зовут, 

. Птому,то с тако.ю силой 
· Нас волнуют Они ·И жгут. 

1995 г. 

Я верю 

Все .ромашки, ромашки, ромашки мне снятся, 
Много белых ·ромашек на пестром лугу. 

Хорошо бы вернулись мои во·семнадцать 

И победное лето в сорок п.ятом году! 

Хорошо б повидаться с друзьями своими, 

С кем делила нужду и тревоги тогда, 

Хорошо бы опять всем нам стать молощыми, 

Чтобы в серщце горела надежды звезда . 
. Мы себя не жалели, и в .том наша сила, 
·Но чем дольше живем, тем '!lрудней и больней, 

Нам ·не спится: печалимсЯJ мы а.а Россию, 

За нелегкую долю, что выпала ей. 

С ;ка:ждым годом. ряды вете,ранов рещеют, 

Но из в:нуков и правнуко•в .поросль встает. 

Верю ·я, все яеВ'згоды они одолеют 

И во1спрЯiнет для •счаrстья росоий~ский народ. 

Раз увИдишь ты Север". 

Раз увидишь ты Север - не уедешь наз.ад. 
Что за чу•до-восходы! Что за прелесть - закат! 
И такое порою сиянье в ночи!" 
Хочешь -песню запой, хочемь - просто к·ричи! .. 
Да, на Севере холодщо, трудно эдесь жить. 
Но здесь з.оЛото - люди и темень - не тьма 
Им не страшен мор·оз, и 'пур•га не страшна. ' 
Если .. сердце остынет, одолеет тоска, 
И покажется ноша тв•оя нелегка: 
В доме друга найдешь ты заботу, приют, 
Боль раЗtЦелят с тобой, все простят и поймут. 
В доме друга оттает застывшая кровь." 



Ты и сам щедрым будь, не скупись на любовь, 
Верным будь, крепкой дружбой умей дорожить ... 
Вот тогда и на Севере сможешь прожить. · 
Ну, а если уедешь, не вернешься назад, 

Вспоминай милый Север, золотистый за1<ат, 
Сохрани в своем сердце песни верных друзей,. 

Журавлиные 1<рИ!ш в пору белых ночей. 

Спасибо 

Вот. мы и дожили до Юlбилея 

Победы нашей славной ·в оорОlк пятом,. 

За то, что. билИJсь, жизни не жалея, 

Спасибо. вам., ,орветские солдаты. 

За то, что через голод, кровь, невзгоды, 

За милую отчизну беспокоясь, 

Вы всей Европе принесли свободу, 

Всем вам мы низко кланяемся в пояс: 

)Кивым, погибшим и от р·ан умершим, 

Кто выстоял в бою, не дрогнул :в горе, 

Кто заменил в тылу на фронт ушедших, 

Кормил страну ,от .моря и до моря. 
Работали .. но<rей не досыпали, 

де.тей ра1стил.и, несмот.рЯ на беды, 

На фронт писали, верили и ждали, 

И к нам пришла желанная Победа. 

В Час новых испытаний и сомнений 

Сильны мы духомь хоть иссякли силы, 

Но твердо верим: тру~,. добро·, терпенье 

Оnять спасут ... 
И выстоит Россия. 

,с" Кипиево. 

Другу на фронт 

Я тебе жасмина ветку посылаiо, 

А с жасмином вместе и свою любовь, 
Я тебя, любимый, часто вспоминаю 
И хочу· увидеть дорогого •вновь. 

Веточка родная ~рилет.Ит с востока, 
В ней .цветок унидишь беленький, живой. 
И она напомнит, .что не так далеко 
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Мы с тобою рядыniком, милый, дорогой. 
Беленький цветочек, в нем любовь большая, 

Он лица коснется нежно твоего. . 
Верь,· что не за:будет девушка простая 

Сла·вногсi, отважн()ГО друга своего. 

6.о?.1943 г. 

г. Кохма . 

. я: люблю 
Пусть хлещет дождь. ·И дует сильный ветер, 

Но я иду н их не замечаю. 
Вы у~дцвитесь: «Ка:к же не заметить?» 

.· А я вам очень просто отвечаю. 
- Порывы ветра листья отрывают, 

Без сож&J:iенья их бросают в лужу. 

Вы хмуритесь, что лето пролетает, 

И наступает бездорожье, стужа. 

А я иду по-прежнему согрета, 

Мое лицо улыбка озаряет. 

Вам холодно, а мне тепло, к·ак летом, 

Мне светит солнце также, как и в мае. 

Идете вы, а перед вами лужа, 

Боитесь, как упасть вам не пришлось бы. 
А я иду, не замечая стужи, 

А в J1уже вижу лишь луну и звезды. 
Для вас и небо стало неприглядным: 
Суровое, далекое, седое .... 
А мне оно и блузко и понятно: 
Такое· же, как летqм, голубое. 

И если стужи, .грязи не хотите, 
Поверьте мне, секрет .IJecь только в этом, 
Что я .люблю ... Вы· тоже полюбите, 
И станет вам тепло, светло, как летом. 

2'0.09.46 Г, 

Нет, не зря 

Мы идем дорожкой полевой. 
Круглая лунища ... тихо., тихо, 
А по сторонам стоит стеной 
моло:ком облитая гречиха. 
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5l пою· -о звездочке одной, 
Что нсегда горит на rнебосводе, 
Ты на небо смотришь, дорогой, 

Но ее за: тучкой не находишь. 
Зву~ки песни в воздухе ночном, 

То замрут, то в-спыхнут с но·вой силой. 

К:ак с тобой приятно и леГ1Ко. 

Нет, не зря тебя я полюбила. 

Счастье длится несколько часов, 

·всл~д За ними .настает разлука. 
Ты уходишь и без лишних слов 
На прощанье жмешь мне крепко руку. 

Так же .светит полная луна, 

Тихо шепчет белая гречиха. 

Ты ухощишь... 5l стою одна, 
в.след смотрю и напеваю тихо. 

г. Кохма. 

1947 г. 

Другу 

Отбушуют февральские вьюги, 

Отжурчит в половодье вода. 

Только я не забуду о друге, 

О хорошем, большом, никогда. 

В те.плый вечер щветущего мая 

В. го.родском опустевшем саду 

5l о нем, дорогом, в:споминая, 
По знакомым тропинкам пойду, 

Звонкий щебет в ку;дрявых листочИ;ах, 

В сердце радость .и тихая. грусть. · 
Им любимьiе светль1е строчки 

5l невольно твержу наиЗусть. 
Мне внимают высокие сосны, 

Не беда, ·что тебя •рядом illeт. 

Сердцу чужда ненастная осень, 

В 'нем искрится любви нежный свет. 

А кругом все поет и играет. 
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Мир бескраен, широк и хорош. 

Знай: со мной ты повсюду шагаешь 

и до старости рядом. пойдешь. 

Фоевраль 1949 го1да. 
г. Кохма. 

Пропадает в тумане седом." 

J}ропадает в тумане седом . 
Проторенirая нами дорожка, 
Спит отцовский приземис·тый дом. 

Занавешено шалью .окошко. 

Дремлет снегом закутанный сад 

Дремлют .ели в уборе жемЧ:у:жном. 

Белоствольных березок. ряд 

Вспоминает о ночи вьюжной. 

Злится старый мороз все сильней, 

Но }re .смей Говорить о раз-11уке, 
Губы мне поцелуем согрей 

и пожатием крепким руки. 
Пусть причудливо звезщы горЯт, 

Под луною искрятся сугробы, . 
Пусть молчит за~ю.Лдованный сад. 
Мы сегодня счастливые оба. 

г. Кохма. 
1949 г .. 

Зимою розЬ1 не цветут". 

Зимою розы не цветут, 
Но наr моем листке 
Они сегодня оживут .... 
Ты в каждом .лепес11ке 

Сумей их прелесть ·рассмотреть, 

Вдохнуть, весь аромат, 

Понять, к чему о. розах петь 
Когда стоит зима ... 
Не трать на это много сил, 
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Вещь все так просто ту.т: 
Для 'тех, кто крепко полюбил, 
Зимой они цветуr~ 

г.· Кохма. 

1'7.112.49 г. 

Милый 

К<:!гда встречаемс·я опять, 

И тьt проходишь мимо, 

Мне хочется тебе сказать 

Иль крикнуть:« «Мой любимый!» 

Я чувствую, что ВСЯ'. горю, 

Что покидают силы, 

И тихо «З:дравствуй», - говорю, 

А сердце Шепчет: «Милый». 

1950 г. 
г. Кохма. 

Дата 

Где ты, дорогой мой, в. этот вечер? 

Ну, скажи мне, как тебя найти? 

Почему на место пераюй вст.речй 

Ты сегодня не нашел пути? 

Грустно мне,. припомнив эту дату, 

Сердцу <(не люби» нельзя сказать. 

Все прошло. И вместе, как когда-то, 
Нам с тобой здесь больше не бывать. 

Для любви пуст6е - расстоянья. 
Вдаль ум.чась наперекор судьбе, 

Я лю6'ущъ северным сияньем, 

С болью вспоминаю о тебе. 

Многое совсем не •В нашей власти, 

И порой м·не кажется, что· ты 

На оленях, словно вихрь, промчался, 

Вьюга занесла твои следы. 

1950 r; 
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Черемуха 
(сее-т.ре Впкторине) 

Черемуха душистая 

У сонного ручья. 

Там встретила парнишку я, 

К.ак будто !1-Iевзначай. 

С любовью что поделаешь? 

Написана н глазах. 

Ой, ночи;-~ночи белые! 

Чуремуха в цветах! 

От_ запаха черемухи 

К.ружится голова. 

Из сердца в серщце просятся 

За•Бетные слова. 

Невеста ·снежнобелая, 

Ветвями не качай. 

И парочку несмелую 

Не очень примечай 

Укрой любовь их светлую 

От за.в.нети люсдей: 

Пусть даже ночи белые 

Не помещают ей. 
Пуокай .приходят _каждую 

Сюда .Бстр~чаrь веону. 
Пусть две_ судьбы ИХ свяжутся 
В счастлirвую одну. 

1956 г. 

_ Над Печорою 

Над Печорою .ifoч!i белые, 

Снова белые ночи _встают. 

Песни нежные, парни смелые 

Нашим .девушкам спать не дают. 
А .песни льются, 
Летят в просторы 
Родной, мо:Гучей 

Реки _Печоры. 

Помню, милый мой, звезды яон1r1~ 
Нам с тобой огоньками сия-ли. 
Поздней осенью над· Печорою 
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Мы счастье с тобой загадали. 

И песня счастья 

Летит в просторы 

Рощной, могучей 

Реки .. Печ'оры. 
Вся черемуха в ночи белые. 
Подвенечное платье надел.а. 

И по-прежнему ветки· нежные 

Ты, как юноша, даришь 11есмело1• 

-и -песня сердца 

Летит в просторы 

Родной, могучей 

Реки Печоры. 

19 а'вгуста 1963 г . 
.с.~ Кипиево. · 

Печорская лириче$ая 

Хороши вечера над Печорою, 

До чего Ж хороши! 
Мчит к закату нас лодка моторная, 

А кругом ни души. 
Чайка летит 

Над серебряным вольным простором. 
Крепко спит ненаглядная .наша Печора. 

Туч,ки в золоте смотрят кокетливо 

В гладь. могучей rреки. 
Тянут сети и машут приветливо 

. Нам с тобой рыбаки. · 
Белая ночь, ты лукаво 

Припрятала звезды. 

Нам бы они посиять• не прочь , 
В час этот поздний. 
Ветер ласково треплет волосы,· 
Нежный ша.рф голубой. 

Песню я напеваю в полголоса 

Над уснувшей рекой. 

Песня летит, над черемухой белой кружит. 
Сердце мое, как с тобой, 

С этой песн!"Ю дружит. 
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Все для тебя, все в твоей, дорогой мой, ·власти, 
Светлая наша большая •суднба, 

Молодость; сча~с:тье. 

август ! 964 г. 
<; .. Кипиево. 

Жду тебя 

В небе ·россыпь звез,цная, 

Всполохи сияния .. 
В эту ночь морозную 
Жду с то;боЙI ·свидани.я1. 

Дремлет тихо улица, 

Приумолкла снежная. 

На тебя любуется месяц, 

·Моя нежная. 

Под сиян:ием Севера 
Ты· идешь;. \Красивая 

Ярче з1везд, наверное, 

Очи тво:и' синие. · 
Вся Печора белая 

Снегом Припорошена. 

Легкая и смелая, 

Жду тебя, хорошая. 

1968 г. 

За·. селом есть тропинка, 

За селом есть тропинка, 
ь ней знают трое: 
Тихий. 1ветер'iбродяга 
Да еще мы с тобою" 
За !селом есть тропю11ка, 
Где. с тобой повстречала,сь, 
Где нелегкое счастье 

Наше в :муках рождалось . 
. За селом ес·ть тропинка, 
Что свела нас 1cl ·тобою, 
Та, ЧJто стала дорогой, 

Нашей с•ветлой судI>бою. 

с. К:ипиевQ. 

1968 г. 
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Не горюй 

Не горюй, мой друг, не горюй, 
Ж:.из!НЬ всегда сюрпризов ПОЛНа. 

Вспомни первый свой поцелуй, 

И вернется~ в сердце весна. 

Вспомни золотистый закат, 

Аромат сирени в саду. 

И смущенный ласковый взгляд, 

Вмиг ·решивший вашу судь·бу .. 
Перекрестки дальних дорог, 
Теплоту родных женских рук. 

И в ночи тревожный тудок, 

Радость встреч и горечь разлук. 

Жизнь на все .имеет свой срок, 

И она сюрпризов полна". 
Верь: блеснет вдали огонек, 

и ворвется в сердце весна. 

1996 г. 

· Сердеч.~ая песня 

Пощруж.11Jiа нас песня баянная, 

Увела за околицу в·след, 

ПосЦарила любовь долгожданную, 

Без которой спасения нет. 

Повела, закру:жила, опутала, 

Показала нам счастья рассвет. 

Поз•вала на дорогу попутную, 

"И идем мы по ней много лет. 

Нет, не в.се безупречно, безолачно1". 

Было в "Наше.й нелегкой судьбе, 

Но за чувство надежное, прочное, 

'5l всегда благодарна тебе. 
Не один юбилей мы отметили, 

Были радость, .любо:вь и цветы 

5l считаю за •счастье, что встретились, 
То же .самое думаешь ты. 

Мы стареем, но это не тлавное 
Жизнь на убыль, к за,кату иде;. 
Только: сердце, как в годы те сла•вные, 
Молодеет, грустить не дает. 

01.10.921 r. 
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Друзьям моей юности 

JОность 'комсомольская где-то за плечами, 
Серебрятся воло1Сы, 

Плохо спим ночами. 
О любви не спорим, 

Все нам стало ясным. 

Уж давно любимые 
Роз не дарят красных. 

--Море не т,ревожИт, 

Пальмам не дивимся. 

Будто ве~ свой прожили 

Там, где кипарисы . 
. Только 'вспоминая 
Юность нашу з'вонкую, 

. Вдруг себ_я представИшь 
Озорной девчонкой. 

И опять забьется 

Сердце сильно гордое, 

И опять вернется 

В молодые годы. 

06.08.79 г. 

с. Кнпиево. 

Подруге 

Татьяне Як. 

К:ак хорошо, проснувшнсь поутру, 
Знать: у тебя есть самый лучший друг;. 

Кото.рый не обманет, не продаст; 

А позовешь - в любой примчится час, 
Протянет руку, ежели беда, · 
Теплом согреет в стужу, в холода. 

И ·сразу станет на сердце легко. 

Как хорошо, чтр ты не далеко, 

Что мы ·с тобою рядом 1д-вадцать пять 

Шагаем, дружим. Нам еще шаrать. 

с. К:ипиево. 
'20.01.79 г. 



До зимы еще нам далеко 

Скоро скроется теплое лето, 

Пожелrеет л.иства и трава! 

Только ты не печалься об том: 
Ведь еще не бела .голова. · 
Не горюй, что не ~все мы успели. 

Что бывает порой нелегко. 

ГДе-т() бродят снега И метеJШ,. 
Д9 з.имы еще так далеко. 

Осень щедроетоит у порога. 

Вспыхнет красками ж.изни не раз 
И опять позовет Нас н дорогу, 

Зная: пламень в груди не погас. 

И пускай проплывает лето 

Стаей. 4егких сw;ых облаков. 

Если помнят и любят нас где-то, 
· Зп,ачит, нам до зимьr далеко. 

с . .Кипиево: 1979 г. 

Будь здорова ... 
Татьяне Як. 

Будь Здорова и .бодра по-прежнему, 
, А душою вечно молода. 
С щобротой и материнской нежностью. 

Жить и жить тебе еще года! 

Радонать друзей своей улыбкою, 

Угощать всех вкусною е1дой,
П6могат1:> им избежать ошибки, 
Справиться с недугом и бедой. 

Да! Путей-дорог немало пройдено, 

Мы еще, подружка, поживем! 

Нам бы неба мирного над Рощ.иной 

Да .зщоровья - больше ничего. 

с .. Кипиево~ 

21.01.BQ г. 
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Года бегут ... 

Года бегут, стремительно уносятся 

В незримую, неведомую даль. 

Друзья мои! .Ведь так стареть 'Не хочется, 

А все-таки стареем, очень жаль. 
Мы не были судьбою избалованы, 

Все трудности пришлось нам испытать. 

Но если б жизнь свою прожить по-новому, 

Ее мы повторили бы опять ... 
с. обидами, с ошибками, невзгоvtам.и. 
Ведь в главном путь наш честный и пря·мой. 

Гордиться можно прожитыми годами, 

Пусть 60. Стоят березки 
с проседью, 

Поля пустеют, воздух холодней. 

Желаю долгой и счастливой осени 
И много ясных щедрых сентябрей. 

10.09.88 г. 

Другу ·в Москву 

Август ливнями шумит по крышам, 
Iilopoxoм гуляет по аллеям. · · 
Как твои дела? Москва, ты слышишь? 

федю поз1дравляем с юбилеем . 
.Пусть лежат меж ':нами годы, версты 
Мы одно желание имеем: 

Здравс11вовать вам, молодеть лет до 100. 
В гости к нам пожаловать на Север. 
Северной поест ушицы, рыбки. 

Illаньгами попотчуем и чаем, 

Испечем и рачи, и калитки 

В лодке по Печоре покатаем. 

Угостим вас белыми ночами, 
Без луны ,и звезд на небе чистом. 

Малость повоюем с комарами 

.но не бойтесь: съесть им не дадим вас, 
Это шутка поняли, конечно. 
Радости и бо1дрости желая, 



Вся семья вам Шлет привет сер>дечный 
Тост за ваше счастье, поднимая. 

1'3.07.89 г. 

с. Кипиево. 

М. и Г. СА/kИНЫМ 

Вновь сентябрь· вам· годы пр.ибавляет, 

По_сылает ГOJ!OBhI порошей. 

С юбилеем вас :Я •ПО-здравляю, 

Славных, дорогих, друзей хороших! 

Молодость осталась позади, 

За дождями, за седым туманом, 

Счастливы ли вы? - Не мне судить. 

Знаю точно: преуспели в гла.вном. 

Вам еще про:ж:нть по шестьдесят 
От души я в этот день желаю. 

В унисон пускай сердца стучат~ 

Старости и ус1·али не здая. 

Пусть Же жизнь, как прежде, бьет ключом, 

Любят дети, ·подрастают внуки, 

Счастье ·светит солнечным лучом, 

Чаще к вам протягивает руки. 

1.09.90 г. 

Музе А. 

(к 18/IX) 

Пусть солнце ярче светит в этот день, 
Надень сегодня праздничное платье, 

Жаль: осень.· Не распустится сирень, 

Она была б сегодня очень кста'ти. 
Осинки •все 1в багрянце под окном, 
И стройная березка золотится. 

Пусть счастье и покой придут в твой дом, 

И пусть тебе, .родная', крепко спится. 

9.09.91 г. 
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Вале - внучке 

Пусть с рассветом зазвенят капели, 

Сон твой будет крепким,_ долгим-долгим .. 
Незаметно годы пролетели" 

И уже 13 на Пороге. . 
· Дет.с;тво потихонечку уходит, 
В юность дверь с нщдеждой открывая. 
Спишь, а на губах улыбка _бродит, 

Блики солнца на полу играЮт, 
Что ни год - слотней и интереСней. _ 
Ты страницы жизни открываешь. 

Каждый день встречай любимой песней, 

Пусть мечты, родная, станут явью. 

02.03.9·2 г. 

ВАЛЕНТИНА 

Март за окном март за окном, 

Радостный день весенний. 
Мы собрались все за столом 

К: Вале на День рождения. 
С мартом к нам в дом юность вошла 

В -праздничный день именинный, 
Маленькой Валей, Валюшей была, 

Станешь теперь Валентиной. 

Годы ·бегут, годы летят, 

Где нам за ними угнаться, 

Будет и сорок и пятьдесят, 

Ну, а пока - шестнадцать. 

Пу.сть не смолкают пешиr и смех, 

Музыка льется рекою! 

Пусть же удача. задор и успех 
Будут всегда с тобою. . 

Будь терпеливой и не гордись, 

Близ:ким дари .свою не:Жность, 
Пусть освещают всю твою жизнь 
Вера, Любовь и Надежда! 



Хлынут потоки талой воды, 

Все на пути сметая. 

Счас'Гья, здоровья, светлой судьбы 
Все мы тебе желаем. 

2.03.95. 

Пожелание J{ дню рождения 

Т. Н. (к 6/ХП) 

За-·окошком-декабрь, он сердит не на' щутку, 

Одевает всю зе~Лю пушистым ковром. 
Перед зеркалом 'ГЫ погрустила минуп,у, 

Увидав у себя в волосах серебро. 
)I(изнь не балует нас, а судьба переменчива, 

Как природа порою сюрпризов полна. 

Ты пойми и поверь: в каждом возрасте женщины 

Ес'Гь своя красота, есть зима и вес.на. 

Как узнать -угадать, с чем придется нам .встретиться 

В этом мире житейских невзгод и тревог? 

Пусть всегда iВ твоем сердце не тлеет, а свет:Ится 
Вера в счастье, надежды живой ого~ек. 
Верь: наступит весна, зацветет на полянке подснежник, 

Лето вступит в права .и в .садах запоют соловьи. 

И iВОСкресйет в душе непонятная С'Гранная нежность, 

И открое!СЯ сердце. навстречу добру и любви. 

2~3 ноября 1993 г. 

с. Кипиево. 

Друзьям, родившимся в сентябре 

Бушует осень вновь листвою пест,рою, 

Спешит постичь науки детвора. 
А мы с тобою всriоюrнаем прошлое". 

Да". То была чудесная пора! 
Давно умчалось 1детс11во босонотое, 

Да·вно затихли 1оности шаги, 

А сердце с болыо вспоминает многое, 
Что надо б, но не мо:лi:ет позабыть. 

А там, вдали, за дождевой завесою, 
Поникла пожелтевшаЯ/ трава. 

Давно. ль была ты юною невестоI9? 

(".был ты озорным повесою)' 
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А вот уж поседела голова. 
Ну, что нам до зимы с суровым холодом? 

Нам вреден в этом воз,рщоте покой. 

Пусть сердце бьет.ся весело и молодо, 
А осень будет толыко золотой! 

сентябрь 

ili995 г. 

Ты· поклонись учителям 

Года сме:няются:, бегут 

Потоком шумных дне~, 
Но та16ке кропотлив их труд 

К:<;шлеr ~ .. учителей, 
Все та!<же в класс. они сriешат 
ПрИ'вьrЧi~ою троnой. 
В чудесный мир зовут ребят, 
Уводят за собой. 
Решают, пишут на доске 

Простым, цветным мелком, 

Отметки ставят в дневнике 

И думают о том, 

Чтоб. ты любил .родную ·речь; 

НаукI! вкус узнал, · 
Учился родину беречь, 

Ей благодарным стал. 

О тех, кто в школе окрылял, 

Уйдя, не позабудь! 

Ты поклониd.ь учнтелям 
За Их нелегкий труд. 

ИД~м рапортовать 

К:огда цаД Родиной навис 
Час грозен и суров, 

Страна .сказала: «Становись.» 

.Мы встали у станков .. 
Сменили тех, кто пал в бою, 

И· тех, кт.о в бой идет 

За землю русскую свою 

И за родной на,род. 
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Раз дали клятву, то должны 

Три нормы в день давать. 

Мы слову своему верны -
Идем ·рапортовать. · 

октябрь 19.44 r. 
r. Ковров, школа ФЗО No 5. 

Лагерная 

Льется радость, немеркнущим светом; 
У костра собра.Лнсь в1се гурьбой. 
До другого прекрасного лета 

Мы прощаемся', лагерь с тобой. 
До овиданья, леса и полянки, 

Игры, песни и смех у костра. 

До свиданья, ·речушка Страданка, 
Нам домой от:Правляться пора. 
Мы о лагерной жизни Ееселой 

Будем часто, друзья, вспоминать, 

Ожндают 'нас светлая школа, 
Парта книга, дневник и тетрадь.· 

На.с счастливей не встретишь на свете, 

Наши песни Повсюду слышны. 

Мы отличной учебой ответим 

На за(}оту Jiюбимой страны. 

194,6 r. 

Песня об Александре Чупрове 

(Герою Советского Союза с. Кипиева посвящаю) 

На ВР!!Га бесстрашно шел вперед 

Молодой· пастух-оленевод. 

Он себя не щадил, гордо крылья сложил, 

Память вечно о нем :Не умрет. 
. 1 

Припев: 

Над Печорой песни звенят, 
Встали в строй отряды ребят. 

Каждый школьник готов 

Стать таким, i,ак Чупров, 
Наш Герой, земляк, 

·Старший брат. 
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У Войтов1ки был жестокий бой. 
Под огнем свинцовым ·рядовой 
Смело к дзоту поJrзет. и враt'а пулемет 

Замолчать застав.ил герой. 

Припев. 

Далеко от милых сердцу мест 

Переплыл он первым Буг и Днестр. 

Сына Верного клич помнит 

J;:орный Тикич, 

Воздает ему с,лаву и честь. 

Прнпев. 

19.05!62 г. 

День памяти Чупрова 

День сентябрьский. Солнечные блики. 

Стай1tами бегут ребята к школе, 
Все они от мала до велика 

Думают сегодня о Чупро.ве. 

В подвиге его души не чая, 
На линейку все спешат сурово. 

Память о герое отмечая, 
1\ак один, замрет •В молчанье школа. 

О делах и планах .рапортуя, 

Быть,· как он, мечтают вс,е ребята. 

И. клянутся· Память дорогую, 

О героее чтить светло и свято. 

Слышишь, Это песня заз1венела 

И умчалась за реrку Печор,у. 

Это детвора ее запела, 

Это клятва Родине, Чупрову. 

Мир и счастье - это 1дар России. 

Как бы трудно 'в жизни не пришлось щ1м. 
Строить нам, все пережить. осмыслить, 
Путь наш дальше-на луну и к звездам. 

1965 г. 

Наша школа 

У Печоры~реки наша школа стоит. 

Наша школа - наш 1дом дорогой. 
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Сад, посаженнЫй нами, ветвями шумит, 
Охраняя ребячий iПОКОЙ. 

Здесь .для нас прозвенел 

первый в жизни звонок, 

Вспыхнул лаской учительский в.згляд. 
На груди заалел комсомольский значок, 

Стал родным пионерский отряд. 

Наша школа! Мы любим тебя всей душой. 

Каждый жить для народа готов .. 
Мы-гор'11.ИМСЯ и быть все хотим, как • .г_ерой, 
Наш отважный, бесстрайrный Чупров · 
в эти стены пришли мы на первый урок, 
Здесь учились и мыслить, и жить. 

Время мчится вперед, и приблизится срок 
Нам из стен дорогих выходить. 

Ты !Iроводишь птенцов молодых навсегда, 

Научив их дерзать и летать. 

Пусть проходят года, будем помнить· всегда 
Нашу школу - любимую мать. 

1966 год. 

Тебе ученик 

Ты с почтеньем и гордостью 

Заходи в эту· дверь. 

Ты не только «Кипиевец» 

Ты - «чупровец» теперь. 

Имя. сына отважного, 
Земляка и героя, 

Школе наш.ей присвоили, 
Так erb б'удь ДОСТОИН; 
Терпещrвым учением 

На «Пятерки">>, как надо, 
Поведеньем примерным 
Тьi ответь на награду. 
Чтоб герой нащ приветливо 
Улыбался с портрета, 
ЧтобЬ1 .. добрая сла1ва 
Шла о школе по свету. 

12.Н.6Тг~ 
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lleдaгory 

В октябрьский воскресный денек 

Шумит Jшстопад за окошком, 

Припомнил ты первый урок 
11 стало грустно немножъ:о. 
Глядишь ты на кроны берез. 

На пестрое их покрывало 

Много лет с. тех пор прояеслось 

Пожалуй, тр.удно б~вало. 

Всегда непрекJ1онен и смел, 

Всю жизнь отдавая ребятам. 

Себя ть1 щади;гь не умел, 

ДJiя них быJI отцом и братом. 

Бываешь то вeceJI" то строг, 

С детьми справедлив, без сомненья, 

И вот молодой педагог 

ГлЯдит на тебя с воJшеньем 
Ты в праздничный день не ту.жн, 

ПоА ласковый шум листопада. 
Ты столько юных выпустил в жизнь: 
И в их счастьи - святая награда! 

1966 год 

Учительнице 

Снова январь за окошком, 

И на дворе снегопад. 

Сердцу взгрустнулось нежножко. 

Годы так быстро летят . 
. Время бежит, время летит, 
Время виски серебрит. 
Помнишь, как робкой и миJiой 
Шла ты на первый урок? 

И навсегда сохранила 

.в памяти школьный звонок. · 
Время бежит, вре11я летит, 
Время виски серебрит. 
Сколько питомцев взрастила, 

Сколько пустила в. полет! 
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Видишь, йе зря потрудилась, -
Юность на смену идет. 

Годам-лететь. сердцу-гореть, 

Детскому смеху звенеть. 

1974 г. 

Коллегам 

Первый звонок, первый урок! 

Сколько несешь ты забот и тревог! 

Время летит без оглядки. 

Стали седыми прядки, 

Прядки когда-то черных волос 

Посеребрил мороз. 

Шr<ольный звонок, школьный звонок! 

Ты отдыхаешь в о.ктя,брьский денек, 
Бегают где-то ребятки, 
И приуныли тетрадки. 

Мы собраJшсь. все рад~стно в класс, 

Праздник сегодня у нас. 

Твой ученик, твой ученик! 

Был он росточком совсем не велик, 

Слыл шалунишкой когда-то, 

Стал по труду собратом. 

Снова встретились ~месте пути. 

Счастья вам впереди! 

1976 ГОД. 

Спят солдаты не здесь 

Спят солдаты не здесь, 

Далеко их святые могилы, 

Но па родине их 

Земляков дорогих не забыли. 
И стоит светлый памятник 

Здесь на родимой сторонке 

В их родимом селе, 

У суровой могучей Печоры 

Символ мужества, верности, 

Знак благодарных потомков. 

1975 г. 
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Сентябрьский звонок 

Снова первый сентябрьский звонок. 

Рассыпается трелью веселой. 

Всех ребят собирает у школы, 

Приглашает. на первый урок. 

с нетерпеньем бегут малыши 
Первый раз, в первый класс к милой школе 

Мы волнуемся, тоже спешим. 

Все Здесь дорого, близко до боли. 
Нас встречает приветливо сад, 

Убрала его в золото осень. 
Мы стоим на линейке, как r.ости. 

Жаль: ничто не вернется назад. 

Молодежь к нам ·на смеi1у пришла. 

Каждь1й год в жизнь уходят ребята. 
Чтоб· вершить трудовые 'дела, 

Сделать Родину сильной, богатой. 

1980 r. 

l(охма - мой дорогой городок 

Велика ты, Россия, я знаю, 

Много бед у тебя и тревог. 
В Cf!MOM центре текстильного края 

Кохма - мой дорогой городок. 
Мы вдали от родимого дома, 

Позади много лет и дорог, 

Но живет с детства в сер:дце знакомый 

Твой прщывный фабричный гудок. 

Где ты, где, земляничное детство. 

Мир загадочных, радужных снов? 

Вспоминаю друзей по соседству, 
Пестроту их вихрастых голов, 

Тополей серебристые кроны, 

В шумных играх завидный успех, 

И еекреть1 девчонQк влюбленных, 

И Задорный мальчишеский смех, 
и военной поры лихолетье ..• 
Все пришлось пережить и познать ... 
Повзрослели до времени дети, 

Помогая победу ковать. 
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Помню улицу-юности нашей, 

Деревянный родительский дом, 

В палисаднике клумбу ромашек 

И сирень пред раскрытым окном. 

Жаркий всплеск ком.сомольсюiх собраний, 
Звуки вальса в саду городском. 
Время первой 'любви и свиданий 

Снова ожили в сердце мо.ем. 

Здесь на Севере, часто, не скрою, 

В .пору бецых июньских ночей, 
5I стремлюGя · к ·тебе всей . душою, 
Город юности. чистой моей. 

Не бродить там по тропинкам знакомым, 
Из ромашек венков не· Плести ... 
Мы Старе.ем, а ты, как влюбленный, 
Город мой, будь всегда и цвети. 

с. :Кипиево. 1993. 

Ответ другу на фронт 

Тьr на что обИделся, 

Просто я не знаю, 
Но теб:я обидеть. 

Не хотела я, 

о тебе я думаю, 
Часто вспоминаю. 

Ты моя забота, 
Ты -· мечта моя, 
Все, что сердцем чувствую, 
5I т_ебе открою. 

Если же задержится 

Весточка в пути, 

О тебе я думаю: 

Где ты? Что с тобою? 
Не могу поr<оя я себе найти, 
Ну, а если весточку 

Мне твою вручают, 

Улетает сразу вся печаль._ 

И, конверт ·зави.Ця, 

Cepдrie замирает, 
И стремится птицей 

В голубую .даль. 
1 
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Ты мой друг далекий, 

Я: тебя не знаю, 

Н9 ·живешь ты в сердце 

У меня всегда. 

О тебе я думаю, ·часто вспоминаю 

ИИ забыть.не в силах буду никогда. 

1942 г. 

Тебе 

Ну, когда мы посидим опять, 

I\aK тогда С. Тобою ПОД ОКОШКОМ. 
Ты п.оЙми, так надоело ждать, 
Хочется побыть е тобой немножко. 
Хо,1еrся в глаза твои взглянуть 

·И услышать тон твой шаловливый, 

Чтобы десять или пять минут 

Вновь себя Почувствовать счастливой. 
А. пока приходится мечтать, 

Дни считать, часы, минуть~ множить, 

С нетерпеньем часа встречи ждать 

И того. кто сердцу всех дороже 
Потому, что я сказала «да», 

. Грусть тиха, любовь тому порука. 
Тяжело расстаться навсегда, 

Не страшна лишь первая разлука. 

г. К:охма. 

1946 г. 

Копия и оригинал 

Ты, даря мне фото, написал 

Почерком уверенным твоим: 

«Помни, не забудь оригинал, 

Бережнее копию храни!» 

Я: храню и ею дорожу~ 
Не Забыла все, что ты· сказал, 
На нее .с улыбкою гляжу, 

Вспоминая твой оригинал. 

Голубые. зоркие Глаза, 

Волосы, волнистые, как лен. 

Твой оригинал. забыть нельзя: 

Ты лукав, заманчив и. смышлен 
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с копии ты смотришь, как живой, 
Взглядом нежным пристальным даришь. 

Хочется поговорить с тобой, 

Только ты загадочно молчишь. 

К:ак бы ни сложилась жизнь моя,. 

К:то бы мнё в пути ни попадал, . 
Вечно будет копия твоя 

Мне напоминать оригинал. 

1~47 г. 
г. К:охма. 

Ты приходишь ко мне ... 

Ты приходИшь ко мне 

В сновиденья из юности. 
в нежном. вальсе плывем 
Мы на,1!стречу судьбе. 
Так тепло, .хорошо 

И нежножечко грустно мне, 

Вспоминаю порой 

О далеком тебе. 

Отшумел школьный бал, 

След друзей потер5,1лся. 
Окрыленные, верили в счастье тогда. 

Сердце нежно хранит 

Отзвук светлого вальса, 

К:ак святыню, приносит его сквозь года. 

Время мчалось стрелой, 

Возмужав, .повзрослели м~!. 
Не вернется к нам ~6ность, 
Ее не зови. 

Но услышим тот вальс, 

И сердц.ем теплеем мы, 

И звучит он, как эхо, 

Эхо первой любви. 

1956 г. 

Стать бы мне". 

Стать бы мне ромашкою белой, 

Что растет на лугу зеленом, 

Где бродишь отчаянно смелый 
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и. быть может, в ,кого-то влюбленный; 
Но не той, на которой гадают, 

Лепестки, обрывая;·· бросают, 
А засохшею, нежно хранимой, 
Словно память о первой любимой. 
Стать бы 'песнею мне легкокрылой, 
Пролететь над 1·вьею кр_ышей, 
Мr1мо окон, чтоб .ты услышал, 
Подивившись МеJiод:Ии милой; 
'.Тихой .грусти, 'свежести чу•вства, 
Сердцу. верному без искусства, 
Чтоб •rебе заХ:отеЛось вместе · 
Улететь с, ~едопетой пес.ней .. ·· ••. 
,Стать бы мне б~резкою тонкой, 

· Что растет .на ро:Цной сторонке, 
На зеленом лесном .пригорkе, 
Чтобы в ча<;своей.:жизни. горькой, 

Ты пришел. И дуШевные мукИ 
·Мне принес, как верной подруге, 
Тон что белой своей .корою, 

, Листьев iпеJiестом вмиг успокоит. 
Нет, не стать мне ромашкою белой, 

Не судьба быть березкой кудрявой, 

Буду песни слагать между делом," 

Кто лишит меня этого права? 

1957 г: 
г. Кохма. 

я пишу 

5l пишу, сказать бы не посмела 
C.iroв. таких тебе, мой, самЩi милый. 
Счастье подарить тебе хотела, 
Оказалось, это не I!од силу. 
Мучаясь сомненьями, робея, 
Говоря се.бе: «Не вешай носа», 
Сердце подарила бы тебе я, 

Да его давно ты взял без оцроса. 
Чть ж. nрощай! Дай мне на счастье· руку, 

39 



А тебе за это· в знак признанья 
Подарю я долгую разлуку 

Без коротких встреч и расста,ваний. 

Ты '--- любовь моя ... 

Нам с тобой кдзалось в юности 

Жизнь и С:Ветлою, и радужной; 

Д.i.ш тебя в года минувшие 
Обернулась сказкой страшною. 

Для меня. печальной песнею 

По11еслась в просторы снежные, 

Призадумалась, сердешная 

и осталась безнадежною. 
Одинокою и горькою ,быть ей видно предназначено. 

Сказка еще станет радостной. 

Ясно и переиначенной .. 
Им, счастливым, ли11ься слаженно 

Надо б •Вместе ру!}а об руку ... 
Да, поди ты не поладили, 
Не пощли одной дорогою; 

Разошлись в пути, разминулись, 

Ну, а если б раньше встрети:Лись 

Может, ,все печали . сгинули б; 
Ведь делить им было неЧеrо. 
Может стала· б пец1я ласковой, 
Нежной, трепетной,. Душевною. 

Может стала б сказка страшная 
Лучезарной .и волшебною. 

Так и было б, твердо знаю я. 
На тебя, за ТО не сетуя. 

Ты - любовь моЯ безмерная, 

Песня, сердцем не допетая. 

г. К:охма. 

1958 r. 
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fio.D.pyre 

~oporaH MOH He rreqa~hCH: 
)I(H3Hb He 2KH3Hb 6e3 sa60T H TpeBOL 
He 6bl>BaeT AeiiieBoro cqacTMI 
Ha yxa6ax :lKHTeHCKHX ,li.Opor. 
H He 6MTh 6ecKoHe'lHO ~eTy; 
JK:AyT HaC OCeHh H 3Jl8fl 3HM8. 
l'oAbi. M'IaTCH. He AyMafi o6 STOM. 
Bee npoxoAHT: Thi SHaeiiib ca:Ma: 
OcTaJOTCH saKaThi, paccBeThi. 
CBeT~hlx coJ'meiiHBX ,n:HeH. TerrJioTa. 
I1 ncer,z1,a 6y4y'I' .li{llTh rra IIJiaHeTe 
He.lKHOCTb; .Upy.lK6a, J1ro6oBh, .Uo6poTa. 
3,n:paBCTByii:, pa,n:yacb, IIIeCTBYH rop,n:o. 
Tio ,11.0pore CIIaCT~HBOH, rrpHMOH. 
ByAh, oBcer.n:a Tepne~HBOH H ,n:o6poil: 
Hy:lKHoii aceM, crrpase.n:mmoil, rrpocToil:. 
0TKph!BaH CBOe cep,n:l.l,e JIIOAHM, 
CBeTOM 6yAb AJIH ceMhH · H APY3ei1. 
Hy, a Mhl o Te6e He sa6yAeM: 
-Brrepe.n:u y Te6H ro61weii:. 

c. K.nnlieBo. 
HM7.89 r. 

Ceoe 

fo.n:hl rrpoJieTe~n BepeRnueil:, 
Ho, KaK rrpe:lKAe, He ycTa~a .lK.D:aTh a. 
Bee CTpeMJIJOCh, ~eqy sa CHHeil: IITHUeH, 
Bee xoqy 38 XBOCT ee IIOHM8Tb • 
.[LHH IlpOXOAfiT B O.lKH,1!.8Hhe qy.H.a, 
(Mo:lKeT Ka:lK,ll,hiH BBOJI!O IIOCMef!ThCH.) 
To~bKo H HHOil: y.lKe 'He 6y,n:y: 
Hesa'leM MHe K cTapocTH. MeHaThCH. 
3a qepToil:, r.n:e rrycTOTa, 6esJIIO,ll.he, 
By,n:eM see, n Hetiero 6oaThCli • 
• nyqiiie 'rro.n:o.lK,n:eM: c.nyiiHTCH IIy.D.o
H noMOJIOJJ.eeM JieT Ha ABaAU:aTb. 

11.08.89 r. 

41 



Дорожное 

Дороги требует душа, 
Она чужда покоя. 

Несется, рвется и с,пешит 

В пространство гоолубое. 

Где горы, вечные снега, 

Степной простор широкий, 

-Леса. и,.рощи, ·и луга 
Над речкой синеокой. 

Дороги требует душа. 

И жить не хочет неспеша. 

Но рок еу,цьбы неумолим: 

Мешает помыслам моим. 

ЩельяЮр-Ижма. 

"2з июня 1996 г. 

С Новы~ годом 

С Новым. годом! 

Будьте все здоровЬ1! 
Счастья Вам, побед, успехов новых, 

Мужества, терпения и силы -
Людям всем и матушке России. 

Чтоб могла преодолеть все кручи; 

Стака и. великой, и могучей, 

Чтоб \Ордились ею все народы ... 
С новым счастьем, люди! 

С Новым годом! 
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