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«Тут не олно вое-~~ " .. ~"анье 
Тут жизнь заговори -.а 51-<овь ... !> 

Фелор Тютчев 





Из автобиографии 

Я ролилась 8 августа 7 927 г. в г. Кохме Ивановской области. Ро
лители мои - Анлрей Карпович и Евлокия Фелоровна Сухаревы 

были ткачами. Летей было четверо: сын и три лочери. Я самая 
млалшая. 

После окончания 7 класса в 7 942 г. работала няней в летсале №7 О 
в Кохме. Летом 7 943 г. была мобилизована в школу фабричного 

заволского обучения (ФЗО) N25 г. Коврова, гле получила спеии

альность фрезеровшииы. 
После окончания Великой Отечественной войны училась 

в срелней школе №2 7 в Кохме. В 7 950 г. окончила Ивановский 
учительский институт и поехала работать в Коми АСС~ гле про

шла почти вся жизнь. 

В 7 961 г. заочно окончила Сыктывкарский пелагогический ин

ститут. Работала преполавателем русского языка и литературы 

в Красноборской начальной срелней школе, вторым секретарем 

Ижемского райкома комсомола, с 1954 г. - в Кипиевской срел

ней школе: учительниией, завучем, лиректором. 

Муж - Хозяинов Всеволол Иосифович - ветеран Великой Оте

чественной войны. Наша семья: старший сын Анатолий, млал

ший Олег, снохи Татьяна и Нина1 внучки Валя и Катя/ внуки 
Илья и Влалислав. 

Стихи начала сочинять в 1938 г. 
Первое стихотворение 11Учительнииа 11 было напечатано 9 июля 
7 950 г. в газете 11Ленинеи 11 в г. Иванове. 
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В 1997 г. Народный лом Республики Коми организовал творческую экс

пелиuию "Печора-97". В числе результатов полезной деятельности экспели

uии была издана книга стихов М. А. Хозяиновой под названием "дорога". 

Мы полностью перепечатываем предисловие к этой книге. 

Как-то незаметно затерли мы главные слова. Среди них такие, как "Родина", "ар

мия", "школа" ... Вроде и не место им среди всяких ''сникерсов" да "секвестров", 
а между тем, живы они эти слова. Живы и люли, храняшие их и служашие им. 

Во время нашей экспелиuии ''Печора-9711 , организованной Народным ло

мом Республики Коми в июле этого года, мы познакомились с десятками 

удивительных людей в припечорских селах и деревнях. 

Среди них и Милиuа Андреевна Хозяинова, бывшая десятки лет директо

ром Кипиевской средней школы, заслуженный работник культуры респуб
лики, отличник народного просвешения, ветеран труда. 

8 августа Милиuе Андреевне исполняется 70 лет. Почти кажлый житель се
ла ее ученик. Чего только не умеет эта женшина: и детей учить, и шить, 

и петь, и плясать. Но еше она пишет стихи. для себя, лля своих друзей, 

для своих учеников, а получается - лля нас. 

"Мы себя не жалеем, и в том наша сила. 

Но чем лальше живем, тем трулней и больней, 

Нам не спится: печалимся мы за Россию, 

За нелегкую лолю, что выпала ей. 11 

Сердuе Учителя, кто может понять его глубже, чем сам Учитель? 
Сердuе Поэта. Как рвется оно за рамки школьных параграфов. Как ше
лро смиряет себя, отнимая у литературы лля служения детству. 

11Нет не стать мне ромашкой белой, 
Не сульба быть березкой кулрявой, 
Булу песни слагать межлу лелом ... 
Кто лишит меня этого права?" 

А вокруг столько красоты: 

"Мы илем лорожкой полевой. 

Круглая луниша ... Тихо ... Тихо ... 
А по сторонам стоит стеной 

Молоком облитая гречиха. 11 
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да, это человек, одаренный по всей шедрости природой, полностью 

отдал себя детям. 
Но разОве не счастливы те дети, чей Учитель набело прожил со сво

ей Родиной свою жизнь, чей личный опыт есть для воспитанников 

ЛИЧНЫЙ пример? 

Провинuиальная девочка из маленького городка Кохмы Ивановской 

области, многократно воспетого автором в своих стихах, как высоко 
и преданно служит она своей второй родине - дорогому и горячо лю

бимому ею коми селу Кипиево и его жителям. 

Почти каждое стихотворение - это посвяшение конкретному челове

ку, согретое теплом и сердuем. 

И где еше есть Учитель, который в день Победы 9 мая 1945 года читал 
по радио свои стихи, воспевая Победу. А Милиuа Андреевна Хозяино

ва читала их в городе Коврове. 

И где еше есть Учитель, чьи песни поет все село? 

И где еше есть Учитель, который в 70 лет пишет такие стихи: 

''Лороги требует луша, 
Она чужла покоя, 

Несется, мечется, спеша 

В пространство голубое. 
Где горы, вечные снега. 

Степной простор широкий, 

Леса, и роши, и луга 

Над речкой синеокой. 

Лороги требует луша. 

И жить не хочет, не спеша. 

Но рок сульбы неумолим: 
Мешает замыслам моим. 11 

Народный дом Республики Коми и наша экспелиuия 11 Печора-9711 позд

равляет Вас, дорогая Милиuа Андреевна, с Вашим светлым юбилеем и ра

дуется возможности преподнести Вам в этот день книжку Ваших стихов. 

С уважением: 

Належла Мирошниченко, 

Александр Громов, директор Народного дома 

Экспедиuия 11Печора-97 11 • 
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Стала 

ти нам 

kолибелью 



Мне припомнилось летство босое * 

Мне припомнилось летство босое 

И призывный фабричный гулок. 

Хороволы ив нал рекою, 

Кохма - наш лорогой горолок. 

Лым костров пионерских горячих, 

Бело-желтый ромашковый луг, 

Неулачи мои и улачи, 

Ралость встреч, горечь лолгих разлук. 

Были празлники и ненастье, 

Трул, учеба и первый звонок. 

Разве может быть в жизни счастье 

Без ошибок и трулных лорог? 

* 

Но итог полволить рановато: 

Мы у лел, нам еше нелосуг. 

На глазах вырастают ребята, 

И пестреет ромашковый луг. 

- Этим значком отмечены стихотворения, которые публикуются впервые. 
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Кохма - ролное местечко 

Стала ты нам колыбелью, 
Теплою летской постелью, 

Кохма, нал Уволью-речкой, 

Милое серлиу местечко. 

Ты нас любила, учила, 

Лружбой, любовью ларила, 

Кохма, нал Уволью-речкой, 

Милое серлиу местечко. 

Часто с тобой мы прошались, 

Но все равно возврашались 

В Кохму, нал Уволью-речкой, 

В наше ролное местечко. 

Счастье, улача, бела ли 
С ней полелиться нас звали, 

С Кохмой, нал Уволью-речкой, 

С милым ло боли местечком. 

Голы плывут словно льлинки, 

Мы вспоминаем с грустинкой 

Кохму, нал Уволью-речкой, 

Милое серлиу местечко. 

Хоть лалеко мы с лрузьями, 

В серлие всегла она с нами, 

Кохма, нал Уволью-речкой, 

Наше ролное местечко. 

26 авгусrа 1978 г. 
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Милииа Хозяинова. 
Авmграф стихотворения "Кохма - рОА.ное местечко". 
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Илем рапортовать 

Когла нал Ролиной навис 

Час грозен и суров1 
Страна сказала: "Становись. 11 

Мы встали у станков. 

Сменили тех1 кто пал в бою1 
И тех1 кто в бой илет 
За землю русскою свою 

И за ролной нарол. 

Раз лали клятву, то лолжны 

Три нормы в лень лавать. 

Мы слову своему верны -
Илем рапортовать 

Г. Ковров, школа ФЗО №5 

Октябрь 1944 г. 
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Лагерная 

Льется ралость немеркнушим светом, 

У костра собрались всей гурьбой. 

Ло лругого прекрасного лета 

Мы прошаемся лагерь с тобой. 

Ло свиланья, леса и полянки, 

Игры, песни и смех у костра. 

Ло свиланья, речушка Страланка, 

Нам ломай отправляться пора. 

Мы о лагерной жизни веселой 

Булем часто, лрузья вспоминать, 

Ожилают нас светлая школа, 

Парта, книга, лневник и тетраль. 

Нас счастливей не встретишь на свете, 

Наши песни повсюлу слышны. 

Мы отличной учебой ответим 

На заботу любимой страны. 

1946 г. 
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Лругу 

Отбушуют февральские вьюги, 
Отжурчит в половолье вола. 

Только я не забулу о лруге, 

О хорошем, большом, никогла. 

В теплый вечер иветушего мая 

В горолском опустевшем салу 

Я о нем, .дорогом, вспоминая, 

По знакомым тропинкам пойду. 

Звонкий шебет в кудрявых листочках, 

В серлие ралость и тихая грусть, 

Им любимые светлые строчки 

Я невольно твержу наизусть. 

Мне внимают высокие сосны, 

Не бела, что тебя рялом нет. 

Серлиу чужла ненастная осень, 

В нем искрится любви нежный свет. 

А кругом все поет и играет. 

Мир бескраен, широк и хорош. 

Знай: со мной ты повсюду шагаешь 

И .до старости ря.л.ом пойлешь. 
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1~ Кохма 

Февраль 1949 г. 



Так стремительно голы мчались 

Так стремительно голы мчались ... 
Оглянулась - и не пойму, 
Что уже пятьлесят постучали 

Летом жарким, как булто в Крыму. 

Постучали сморолиной красной 
И лушистой малиной лесной, 
Криком чаек прибрежных горластых 
Нал печорской шумливой волной. 

Мне припомнилось летство босое 
И призывный фабричный гулок, 
Хороволы ив нал рекою, 
Кохма - мой лорогой горолок, 

Лым костров пионерских горячих, 
Бело-желтый ромашковый луг, 

Неулачи свои и улачи, 
Ралость встреч, горечь лолгих разлук. 

И суровой войны лыханье, 

Шум uехов заволских в ночи, 
Жаркий спор комсомольских собраний, 
И Побелы ликующий клич. 

Были празлники и ненастье, 
Трул упорный и первый звонок. 

Разве может быть в жизни счастье 
Без ошибок и трулных лорог? 

Но итог полволить рановато, 

Много лел, все еше нелосуг. 

На глазах полрастают ребята, 
И пестреет ромашками луг. 
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Мне так хочется 

Мне так хочется в юность умчаться скорей, 

В горол наш, гле когла-то мы жили, 

Повилать всех своих постаревших лрузей 

И припомнить какими мы были. 

Побролить по знакомым, заветным местам, 
Узнавая с трулом, что злесь было. 

Я не вру, я за это пол жизни отлам, 

Лишь бы эту мечту слелать былью. 

Пол оркестр луховой закружиться, лететь 

В вихре вальса с солилным партнером, 

И не чувствовать лет, веселиться и петь 

Наши песни любимые хором. 

Город летства! Зови меня, чаше зови! 

В сны вторгайся, лишая покоя. 

Город светлых належл., горол первой любви 
Я мечтаю о встрече с тобою. 

-14-

с. Кипиево 

1989 r. 



Встреча лрузей 

Школа, ты нас в юность пригласила, 

В гости позвала на юбилей, 

Лобротой и лаской оларила 

Лочерей своих и сыновей. 

Вот и Кохма ! Мы, как прежле, лома. 
Злравствуй, наш ролительский порог! 

С летства все ло боли злесь знакомо. 

Ралы: хорошеет горолок. 

И как булто не было разлуки, 
Этих четырех лесятков лет. 

Встретились мы, сверстники, полруги, 

Песнею звенят серлиа в ответ. 

Может, вновь мы злесь не побываем, 
Но потерян навсегла покой. 

В серлие он живет, незабываем, 

Горолок нал Уволью рекой. 

-15-

с. Кипиево 

1990г. 



Ежеголно1 пятого мая * 
Памяти школьных друзей: 
Маши Суворкиной и Валерия Румянцева. 

Ежеголно, пятого мая 

В лень рожления ваш, как на поверке, 

Я о вас, лрузья, вспоминаю 

И о Машеньке и о Валерке. 

Маша, как мы с тобой лружили, 
Были словно нитка с иголкой, 

Лруг без лруга часа не жили, 
А пришлось расстаться на лолго. 

Ты была настояшим лругом. 

Правла, попусту обижалась, 
Ревновала по-летски к подругам. 

Мне всё это смешным казалось. 

Часто вместе залачки решали, 

Коль не вышла иль лля проверки, 

Быстро с места срываясь бежали 

Убелиться: так ли? - к Валерке. 

Был Валерка отличником школы, 

Классным лыжником, чемпионом. 

Увлекался стихами, футболом, 

Прелселателем был Учкома. 
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Олноклассниuы "Пьером" прозвали: 

Толе~ высок и чуть-чуть неуклюжий, 

Но левчонки его уважали: 

На руках их носил через лужи. 

Мы мужали, а голы мчались, 

Жизнь готовила нам проверку: 

В Коми я, Маша лома осталась, 

В Магалан уехал Валерка. 

Через сорок лет в нашей школе 

Снова встретились на юбилее. 

Вечер был интересный, веселый, 

Вспоминали, слов не жалели. 

О Из письма от Маши узнала -
·~ Ей сообшить это было непросто: 
"'<' Умер Валька левятого мая, 
~ 

В юбилейном голу левяностом. 

Нет и Машеньки".пятого мая 

Кажлый гол, словно я на поверке, 

Лень рожленья лрузей отмечаю, 

В лень Побелы - кончину Валерки. 

5 мая 2003 г. 
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Кохма - мой лорогой горолок 

Велика ты, Россия, я знаю, 

Много бел у тебя и тревог. 

В самом иентре текстильного края 

Кохма - мой лорогой горолок. 

Мы влали от ролимого лома, 

Позали много лет и лорог, 

Но живет в серлие с летства знакомый 

Твой призывный фабричный гулок. 

Гле ты, гле, земляничное летство, 

Мир загалочных, ралужных снов? 

Вспоминаю лрузей по соселству; 

Пестроту их вихрастых голов, 

Тополей серебристые кроны, 

В шумных играх завилный успех, 

И секреты левчонок влюбленных, 

И залорный мальчишеский смех, 

И военной поры лихолетье ... 
Все пришлось пережить и познать ... 
Повзрослеть ло времени лети, 

Помогая побелу ковать. 

Помню улииу юности нашей, 

Леревянный ролительский лом, 

В полисалнике клумбу ромашек 

И сирень прел раскрытым окном. 
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Жаркий всплеск комсомольских собраний, 

Звуки вальса в салу горолском. 

Время первой любви и свиланий 

Снова ожили в серлие моем. 

Злесь на Севере, часто, не скрою, 

В пору белых июньских ночей, 

Я стремлюсь к тебе всей лушою, 
Горол юности чистой моей. 

Не бролить там по тропкам знакомым, 

Из ромашек венков не плести ... 
Мы стареем, а ты, как влюбленный, 

Горол мой, буль всегла и ивети. 

-19-
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Ветка сирени 

Ветка сирени напомнила 

Милый ролительский лом. 

Ветка сирени наполнила 

Серлие былым огнем. 

Пусть ретивое волнуется, 

Вижу я, словно теперь, 

Нашу знакомую улииу 

С шумной ватагой летей. 

Горол нал Уволью - речкой, 

Ивы нал сонной рекой, 

Летний залумчивый вечер, 

В парке оркестр луховой. 

Юности голы суровые 

В пору военных лет, 

Лииа лрузей беловых, 
Тех, кого с нами нет, 

Ветку сирени, ларенной 

В лавние майские лни, 

Клятвы мальчишек влюбленных 

Бережно серлие хранит. 

Ветка сирени в стакане. 

Славные наши гола, 

Яркий костер светлой памяти 

Булет гореть всегла. 

в июня 2007 г. 
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Маленькая левочка из Кохмы * 
Музе А. Сажиной 

Маленькая левочка из Кохмы, 

С носиком курносым и косой, 
Лумаешь, смиряемся легко мы, 
Юбилей встречая Золотой? 

Летство, юность лалеко умчались, 
Жизни смысл в науке ты нашла. 

Голы, трул упорный за плечами, 
И в тебя поверила Москва. 

Время мчит, оно неумолимо: 

Лети полросли и лаже внуки, 

Только ты всегла неутомима 

В светлом храме знаний и науки. 

Ты не мыслишь, как же жить иначе ... 
(Ни к чему смиренье и покой). 
Так лерзай! Успехов и улачи -
Я тебе желаю всей лушой. 

Осенью в лесу все краски броски. 
Не бела, что стало хололней ... 
Оставайся Золотой березкой, 
Всем на ралость серлием мололей! 

Маленькая левочка из Кохмы, 

Отмечая славный юбилей, 
Я горжусь и ралуюсь: легко мне, 
Вель живем мы на олной земле. 

с. Кипиево 

* Сажина Муза Аркадьевна - Засдуженный работник высшей шкоды 

Российской Федерации. доктор экономических наук, Засдуженный профессор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
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Я k тебе 
8сем cef dyeм 

пf иkипела 



Первый гол на Севере 

Я очень ясно помню первый гол: 

И август. И лалекую дорогу, 
Пыль за машиной, резкий поворот, 
То смутную належлу, то тревогу. 

Навтречу мчались версты и поля, 

Река с ее сверкаюшей волною. 
Мне эта незнакомая земля 
Вдруг показалась близкой и ролною. 

Машина убегала в темноту, 
Звенели песни молодым задором. 
На остановках десять - пять минут 

Мы спорили с "философом"- шофером. 

Потом, когла совсем спустился мрак, 
И от реки повеяло прохладой, 

На отлыхе мне не спалось никак: 

Стучала в сердие озорная ралость. 

Накрыл шинелью, чтоб меня согреть, 
Ты, мой попутчик, я не знала, кто ты. 

Тепло мне стало и хотелось петь 
От этой неожиланной заботы. 

Минул не гол, а ровно сорок пять. 

Я серлuем приросла к тебе не скрою. 
Земля лрузей, могу тебя назвать 
Моей сульбой и родиной второю. 

Тебя я не устану прославлять, 
Красавица Аленушка из сказки. 

Спасибо, Коми, шелрая земля, 
За нежность, за любовь твою и ласку. 
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Нал Печорою 

Нал Печорою ночи белые, 

Снова белые ночи встают. 

Песни нежные, парни смелые 

Нашим левушкам спать не лают. 

А песни льются, 

Летят в просторы 

Ролной, могучей 

Реки Печора. 

Помню, милый мой, звезлы ясные 

Нам с тобой огоньками сияли. 

Позлней осенью нал Печорою 

Мы счастье с тобой загалали. 

И песня счастья 

Летит в просторы 

Ролной, могучей 

Реки Печоры. 

Вся черемуха в ночи белые 

Полвенечное платье налела. 

И по-прежнему ветки нежные 

Ты, как юноша, ларишь несмело. 

И песня серлиа 

Летит в просторы 

Ролной, могучей 

Реки Печоры. 
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с. Кипиево 

19 августа 1963 г. 



Печорская лирическая 

Хороши вечера нал Печорою 
Ло чего ж хороши! 
Мчит к закату нас лал.ка моторная, 
И кругом ни луши. 

Чайка летит 
Нал серебряным вольным простором. 
Крепко спит 
Ненаглялная наша Печора. 

Тучки в золоте смотрят кокетливо 
В глаль могучей реки. 
Тянут сети и машут приветливо 
Нам с тобой рыбаки. 

Белая ночь, 
Ты лукаво припрятала звезлы. 
Нам бы они посиять не прочь 
В час этот позлний. 

Ветер ласково треплет волосы, 
Нежный шарф голубой. 
Песню я напевая в полголоса 
Нал уснувшей рекой. 

Песня летит, 
Нал черемухой белой кружит. 
Серлие мое, как с тобой, 
С этой песней лружит. 

Все .лля тебя, 
Все в твоей, лорогой мой, власти, 
Светлая наша большая сульба, 
Мололость1 счастье. 
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с. Кипиево 

Авrуст, 1964 г. 



Кипиево 

Незаметною точкой легло 

На Севере милой России 

Любимое, ролное село, 
Таежное наше Кипиево. 

Злесь зиме не бывает кониа, 

Злы морозы, упрямы метели. 

Но Кипиеву наши серлиа 

Отлаем мы уже с колыбели. 

А весной журавли злесь кричат, 

И шумят, не смолкая, моторы, 

И залорные песни левчат 

Белой ночкой звенят нал Печорой. 

Ты стоишь на крутом берегу, 

У красавииы нашей Печоры. 

Разлюбить я тебя не смогу. 

Верю: булешь Кипиево-горол. 

Припев: Кипиево, Кипиево, 

Село ролное наше. 

Кипиево, Кипиево, 

Ты с кажлым лнем все краше. 
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Чаркабож 
К 125-летию 

Лолго злравствуешь ты и живешь 

Срель тайги и болот, Чаркабож. 
Ни проехать к тебе, ни пройти, 
И на карте тебя не найти. 

Ты стоишь на крутом берегу 

И как булто навис нал рекой. 

А сула по Печоре бегут, 
Ты, прошаясь, им машешь рукой. 

Нал тобою метели шумят. 
А весною кричат журавли, 

Повилаться с тобою я рал, 
Ты кусочек ролимой земля. 

Если я лалеко, Чаркабож, 
Гле бы ни был в России моей, 

Знаю: ты меня любишь и жл.ешь, 
Нет лороже тебя и ролней. 

Ты и в булни и в праздник хорош. 
Милый сердuу родной Чаркабож. 
Ты пол крылышко белых ночей 
Собираешь родных и гостей. 

Здравствуй вечно, ролной Чаркабож, 
Ты всегла в моем серлие живешь, 

Пусть стремительно мчатся гола, 

Мы навеки с тобой, навсегла. 
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с. Кипиево 
5 июня 7993 г. 



Песня о Печоре 

К 70-.летию Ижемского района и к 50-.летию г. Печоры 

Милая Печора мчит на север волы, 

Сильной и могучей нет в пути преграл. 

Нал тобой, Печора, алые восхолы, 

Нал тобой, Печора, золотой закат. 

Нал тобой ложли, туманы и пороша, 

Ветры озорные борются с волной, 
Нет тебя красивей, нет тебя лороже, 
Лля меня ты стала близкой и ролной. 

Кружева черемух ясной белой ночкой 
Ла левичьи песни уплывают влаль. 

Если серлuу больно, если плакать хочешь, 

Высушишь ты слезы и уймешь печаль. 

Катера и лолки борозлят Печор~ 

Крик прибрежных чаек им несется велел. 

- Не грусти, полруга, мы вернемся скоро. 
Только шум моторов заглушил ответ. 

Нал тобой, Печора, небо сине-сине, 

Вольные просторы лалеко вилны. 

Ты, Печора, - лачка матушки России, 

Ты опора наша, мы тебе верны. 
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с. Кипиево 

16 ноября 1997 г. 



Милииа Хозяинова. 

Автограф стихотворения "Песня о Печоре" 
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Стала ты мне матерью-сульбой 

Вот опять настали ночи белые, 

Лаже звезлы в небе не горят. 

Мне не верится, что злесь, на Севере, 

Прожила я ровно пятьлесят. 

Было время, мы играли в фантики, 

А в войну взрослели с кажлым лнем. 

Ехали сюла мы за романтикой, 

Не за минным северным рублем. 

Чтоб увилеть сполохи сияния, 

Легкий бег оленей, крик: ''Эх, ой!" 
Осознать: ты тоже россиянин, 

Силами померяться с пургой. 

Ты нас приняла в свои объятья, 

Коми - незнакомая земля, 

Люли, как ролные сестры, братья 

Отнеслись к нам, как своя семья. 

Покорили серлие мне просторы, 

Словно с летства этот край знаком. 

А река великая Печора 

Оларила песенным венком. 

Много троп с тех пор не ларом пройлено, 

Никогла и не прельшал покой. 

Гле-то лалеко осталась ролина 

С ивами нал Уволью-рекой. 
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Запахи черемухи, сморолины, 

Вилы несказанной красоты, 

И моей второю светлой ролиной 

Как-то незаметно стала ты. 

В стужу и в пургу я не робела, 

Нипочем мне комариный рой, 

Я к тебе всем серлием прикипела, 
Стала ты мне матерью-сульбой. 
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2000 г. 



Юбиляру 
К 150-летию с. Кипиево 

Ты мне стало рол.ным1 л.орогое Кипиево, 
Вел.ь не зря я в тебе прожила сорок пять. 
Лаже если б хотела, не разлюбила бы1 
Не могу я от серл.иа тебя оторвать. 

Лалеко от л.орог, за таежными .л.алями, 
На могучей Печоре стоишь1 как утес. 
Сколько южных красот на земле повил.али мы1 
Но такой красоты ви.л.еть нам не пришлось. 

У тебя рол.ословная славная, минная. 
Сколько жило люл.ей, разве всех сосчитать? 
Простояло ты зл.есь иелый век с половиною. 
И тебе прел.стоит еше л.олго стоять. 

Ты богато лю.л.ьми и лесами1 и пашнями, 
Есть кому созил.ать и ковать, и пахать, 
Песни петь и горл.иться л.елами вчерашними, 
Если нал.о, отчизну свою зашишать. 

И в гол.ину суровую в грязь не ул.арило, 
Показало, как нужно сражаться с врагом. 
Ты рол.ила героев1 умельиев талантливых, 
За которых краснеть не прил.ется потом. 

Сколько было невзгол., сколько выпало трул.ностей 
За твою терпеливую1 л.олгую жизнь! 
Ты не пал.аешь л.ухом, по-прежнему учишься 
Жить по-новому, новые брать рубежи. 

Так живи1 проиветай1 буль на ра.л.ость всем люл.ям1 
Не сгибаясь, старайся ил.ти лишь вперел., 
Ну, а мы1 земляки1 о тебе не забул.ем1 
И не раз о тебе сложит песни нарол.. 

10 июня 2000 г. 
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Раз увилишь ты Север 

Раз увил.ишь ты Север -
Не уел.ешь назал.. 

Что за чуло - восхолы! 
Что за прелесть - закат! 

И такие сполохи 
Сиянья в ночи! .. 
Хочешь - песню запой, 
Хочешь - просто кричи! 

Ла, на Севере хололно, 
Трулно злесь жить, 
Но злесь золото - люли: 
Умеют лружить. 

С ними вьюга - не вьюга, 
И темень - не тьма, 
Им не страшен мороз 
И пурга не страшна. 

Если Серлuе остынет, ал.алеет тоска, 
И покажется ноша твоя нелегка: 
В ломе лруга найлешь ты заботу, приют, 
Боль разлелят с тобой, все простят и поймут. 

В ломе лруга оттает застывшая кровь ... 
Ты и сам шелрым буль, не скупись на любовь, 
Верным будь, крепкой лружбой умей лорожить ... 
Вот тогла и на Севере сможешь прожить. 

Ну, а если уел.ешь, не вернешься назал, 

Вспоминай милый Север, золотистый закат, 
Сохрани в своем серлuе песни верных лрузей, 
Журавлиные крики в пору белых ночей. 
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Красноборский вальс * 

Ширь и бескрайний простор на севере Коми, вла11и, 

Наше се110 Краснобор, кусочек ролной зем11и. 

Рялом шумит тайга, п11ешет во11ной река, 

/\иственнии стройный рял нежно 11аскает взг11яд. 

Припев: Краснобор - мо11олость и задор, 

Вера, належла и свет, 11учше и краше нет. 

Край этот с летства знаком, злесь наш ролительский лом. 

Милый ролной Краснобор, школа, лрузья и спорт. 

Злесь мы с тобой росли и набирались сил. 

Лружба, 11юбовь не раз злесь выруча11а нас. 

Припев: Краснобор - мололость и залор, 
Светлая жизни новь, вечная наша любовь. 

Мы тосковали влали, разве забыть мог11и 

Первый шко11ьный урок, ба11 и проша11ьный звонок. 
Мы уезжали с трудом, чтобы вернуться потом, 

Строить, учить и жить, Ролине честно с11ужить. 

Припев: Краснобор - мололость и задор, 

Ста11 ты нашей сульбой, мы горлимся тобой. 

14 февраля 2003 г. 
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Шельяюр * 

Шельяюр - наш поселок средь болот и тайги. 
У могучей Печоры, полноводной реки. 

Он, как житель бывалый, устрмил светлый взор 

На бескрайние лали, необъятный простор. 

Отдыхать он не хочет и всегда вилеть рал 

Наши белые ночи и сполохов каскал. 

Жили злесь наши лелы, их пути не легки, 

Знали горе, лобелы, рыбаки, речники. 

Вот уж третье столетье на ветрах простоял. 

Злесь рожлаются дети. Злесь знакомый причал. 

Суловерфи начало положил на гола, 

От ролного причала отправляя сула. 

И Печора встречала их бурливой волной, 

Ну, а мы у причала провожали толпой. 

Нас мечты и тревоги породнили с тобой, 

Вель А.ЛЯ жителей многих стал ты счастьем, судьбой. 

Пусть, кто жить злесь не хочет, уезжает на юг, 

Всех ролней и лороже ты лля нас, Шельяюр. 

22 февраля 2003 г. 
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Что-то ты загрустило, ролное Кипиево * 

Что-то ты загрустило1 ролное Кипиево1 
Прежней силы и болрости1 горлости нет, 
Вилно1 жизнь полкосила тебя и заклинила, 
Лать не можешь лостойный отпор и ответ. 

Словно витязь1 стоишь на распутье и .думаешь: 
- Что же лелать1 кула же илти? 
И хранишь в своем серлuе обилу угрюмую, 

Не нахолишь ответа, не вилишь пути. 

На погосте все те, кто лошел ло Берлина1 
Кто на разных фронтах кровь свою проливал, 

Кто всегла и во всем был с наролом елиным, 

Кто лома возволил, и учил, и пахал. 

Разве ты разучилось бороться и строить? 

Вель в войну было трулно1 но ты не слалось. 
H}'t а после войны свои силы утроило1 
Проuветало, и всем злесь отлично жилось. 

Не засеяно поле, мостки не лостроены, 

Опустели поля1 волка льется рекой. 
Что ни лень, на погост провожаешь покойников, 

Как положено, пьют за их упокой. 

Но лля гостя открыты по-прежнему лвери, 

Хлебосольны хозяева1 в ломе уют. 
Так, как лелы и пралелы, терпят и верят, 

Сил своих не жалея, належлой живут. 

- 36-



И ловольны: в селе пробурили им скважину, 
В грязь не нужно ташиться к реке за волой. 

Чаше холит 'Заря". Эти малые празлники 

В жизни скулной, нелегкой заметит любой. 

Ролником новой жизни стоит наша школа, 

В ней, мне кажется, стало уютней, светлей. 

Ла, богато село летворою веселой, 
Хоть бы взрослыми стали они поскорей. 

Чтоб учились, вернулись ломай на Печору, 

Чтобы жить, чтоб работа кипела ключом, 

Чтоб опять было много у нас новоселов, 
Чтоб мог кажл.ый лруг лругу полставить плечо. 

Постарайтесь, ребята, учитесь на совесть, 
Постарайтесь по-новому мыслись и жить. 

Вся належла на вас, вы и смена, и горлость. 

Верю: сможете славу села возролить! 

22 сентября 2003 г. 
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Я вспоминаю * 
Я вспоминаю Кипиево, 
Лом у Печоры-реки. 
Перел окошками - ивы, 
На берегу - мужики. 

Матушка возле окошка 
Бурки с узорами шьет. 
Гле-то играет гармошка, 
Тихо мурлыкает кот. 

Ни ветерка, ни шороха, 
Словно прирола спит. 
Лишь на.л речным простором 
Белая чайка кружит. 

Влруг ожила Печора: 
Кончился лень тру.лавой. 
Слышится рев моторов. 
Люли стремятся ламой. 

Это с лругого берега 
Лолки к причалу спешат, 
Ла, соревнуясь в беге, 
Мчится орава ребят. 

Вскоре неугомонная 
Крепко округа спит. 
Лишь мололежь неуемная 
На дискотеку спешит. 

Эти простые картины 
Лушу тревожат мне. 
Вот почему и поныне 
Лороги серлиу влвойне. 
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п. Ше11ьяюр 
26 марта 2004 г. 
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Ты поклонись учителям 

Гола сменяются1 бегут 
Потоком шумных лней1 
Но также кропотлив их трул1 
Комег - учителей. 

Все также в класс они спешат 

Привычною тропой. 

В чулесный мир зовут ребят, 

Уволят за собой. 

Решают, пишут на лоске 

Простым uветным мелком1 
Отметки ставят в лневнике 

И лумают о том: 

Чтоб ты любил ролную речь1 
Науки вкус узнал1 
Учился Ролину беречь1 
Ей благоларным стал. 

О тех1 кто в школе окрылял1 
Уйля1 не позабуль! 
Ты поклонись учителям 

За их нелегкий трул. 
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Учительниuа 

Ей в школе все ло мелочей знакомо. 

Всем серлием пламенным и всей лушой 

Лавно она считает школу ломом, 

А летский комектив - рол.ной семьей. 

К своим ученикам строга, гле нало. 

Неутомима, волею тверла, 

И от ее внимательного взгляда 

Ничто не ускользает никогла. 

Учительниией быть - ее призванье, 

Вся лелу отлается до кониа. 

Слова живые будят жажлу к знаньям 

И зажигают летские серлиа. 

Она не мыслит счастья без работы, 

Трул мя нее - геройство, доблесть, честь. 

Воспитанных с любовью и заботой 
Сынов и лочерей ее не счесть. 

Ее питомиев славные отрялы 

Лень ото лня мужают и растут. 

Любовь их - высочайшая награда 

За кропотливый, влохновенный трул. 
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Наша школа 

У Печоры-реки наша школа стоит. 

Наша школа - наш лом лорогой. 

Сал, посаженный нами, ветвями шумит, 

Охраняя ребячий покой. 

Злесь лля нас прозвенел первый в жизни звонок, 

Вспыхнул лаской учительский взглял. 

На грули заалел комсомольский значок, 

Стал ролным пионерский отрял. 

Наша школа! Мы любим тебя всей лушой. 

Кажлый жить лля нарола готов. 

Мы горлимся и быть все хотим, как герой, 

Наш отважный, бесстрашный Чупров. 

В эти стены пришли мы на первый урок, 

Злесь учились и мыслить, и жить. 

Время мчится вперел, и приблизится срок 

Нам из стен лорогих выхолить. 

Ты провалишь птенцов мололых навсегла, 

Научив их лерзать и летать. 

Пусть прохолят гола, булем помнить всегла 

Нашу школу - любимую мать. 

7966 г. 
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Пелагогу 

В октябрьский воскресный денек 

Шумит листопад за окошком, 

Припомнил ты первый урок 

И стало грустно немножко. 

Глядишь ты на кроны берез, 

На пестрое их покрывало. 

Много Ает уж с тех пор пронесАось, 

Пожалуй, и трудно бывало. 

Всегда непреклонен и смел, 

Всю жизнь отдавая ребятам. 

Себя ты шалить не умеА, 

Лля них был отuом и братом. 

Бываешь то весел, то строг, 

С детьми справеллив, без сомненья. 

И вот мололой педагог 

Глялит на тебя с волненьем. 

Ты в праздничный день не тужи, 

Пол ласковый шум листопада. 

Ты столько юных выпустил в жизнь: 

8 их счастье - святая награла! 
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Тебе ученик 

Ты с почтеньем и горлостью 

Заха.ли в эту лверь. 

Ты не только 11кипиевеи 11 

Ты - 11чупровеu11 теперь. 

Имя сына отважного1 
Земляка и героя1 
Школе нашей присвоили1 
Так его буль лостоин. 

Терпеливым учением 

На 11пятерки 111 как на.ло, 
Повеленьем примерным 

Ты ответь на награлу. 

Чтоб герой наш приветливо 
Улыбался с портрета, 

Чтобы .лобрая слава 
Шла о школе по свету. 

2 ноября 1967 г. 
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Снова январь за окошком 

Снова январь за окошком, 

И на л.воре снегопал.. 

Серл.иу взгрустнулось немножко. 

Голы так быстро летят. 

Время бежит, время летит, 

Время виски серебрит. 

Помнишь, как робкой и милой 

Шла ты на первый урок? 

И навсегл.а сохранила 

В памяти школьный звонок. 

Время бежит, время летит, 

Время виски серебрит. 

Сколько питомцев взрастила, 

Сколько пустила в полет! 

Вил.ишь, не зря потрул.илась: 

Юность на смену илет. 

Голам - лететь, серл.иу - гореть, 

Летскому смеху звенеть. 
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Коллегам 

Первый звонок1 первый урок! 
Сколько несешь ты забот и тревог! 
Время летит без оглялки. 

Стали селыми прялки, 

Прялки когла-то черных волос 

Посеребрил мороз. 

Школьный звонок, школьный звонок! 

Ты отлыхаешь в октябрьский ленек1 
Бегают гле-то ребятки, 

И приуныли тетралки. 

Мы собрались все ралостно в класс, 

Празлник сеголня у нас. 

Твой ученик, твой ученик! 

Был он росточком совсем не велик1 
Слыл шалунишкой когла-то1 
Стал по трулу собратом. 

Снова встретились вместе пути. 

Счастья вам вперели! 
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Кипиевский вальс 

Выпус~сни~сам 1977 г. 

Первый 11Кипиевский вальс" прозвучал 

Злесь нал уснувшей Печорой. 

Скоро закончится ралостный бал, 

Скоро простимся со школой. 

Нравятся нам, по серлиу нам 

Белые ночи без звезл, 

Вверх по волнам, вниз по волнам 

Летству умчаться пришлось. 

Скажем "спасибо" тому, кто учил, 
С кем нелегко расставанье, 

Кто не жалел влохновенья и сил, 

Жизнь отлавал нам и знанья. 

Вспомним не раз, вспомним не раз 

Свет ваших ласковых глаз, 

Первый звонок, первый урок, 

Первый икипиевский вальс". 

Сказкой промчались чулесные лни, 

Много открылось лорог нам. 

В серлие своем навсегла сохраним 

Светлые школьные окна. 

Вспомним не раз, первый наш вальс, 

Белые ночи без звезл, 

Вверх по волнам, вниз по волнам 

Летству умчаться пришлось. 
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Мы разлетимся, но серлие не раз 

Нас позовет на Печору. 

Встретимся, вспомним "Кипиевский вальс11 

И зазвенит он у школы. 

Нравится нам, по серлиу нам 

Берег Печоры ролной. 

Серлие поет, серлие зовет 

Чайкой взлететь нал волной. 

-48-
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Сентябрьский звонок 

Снова первый сентябрьский звонок 
Рассыпается трелью веселой. 

Всех ребят собирает у школы1 
Приглашает на первый урок. 

С нетерпеньем бегут малыши 

Первый раз1 в первый класс к милой школе 
Мы волнуемся1 тоже спешим. 
Все злесь лорого1 близко ло боли. 

Нас встречает приветливо сал1 
Убрала его в золото осень. 

Мы стоим на линейке1 как гости. 
Жаль: ничто не вернется назал. 

Мололежь к нам на смену пришла. 

Кажлый гол в жизнь ухолят ребята. 
Чтоб вершить труловые лела1 
Слелать Ролину сильной1 богатой. 

7980г. 
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Злравствуй, ролная школа 

К 80-.летию 

Злравствуй, ролная школа, 

Трул благоролный верши! 
Ралостный лом, веселый, 

Мулрое поле луши. 

Милый учитель, злравствуй 

И не старей лушой! 

В наше нелегкое счастье 

Вложен Ваш трул большой. 

Наша знакомая парта, 

Вновь улыбаешься нам. 
Стала ты верным стартом 

В космос, в совхоз, на БАМ. 

Злравствуй1 ролная школа, -
Азбука, жизни река. 

Мы на земле новоселы, 

Ты навсегла, на века! 

-50-
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Школьные тропинки 

На земле нашей школьных тропинок так много, 

Все сливаются гле-то в большую лорогу, 

И илешь ты по ней влохновенно и смело, 

Честно трулишься, взявшись за нужное лело. 

Потому, что в начале пути, у порога, 

Встретил, выучил, снова отправил в лорогу. 

Тот, кого называют с почтеньем "Учитель'~ 

Тот, кто главный наставник, источник открытий. 

Он живет на земле, и по школьным тропинкам 

Мчатся лети к нему в горолах и глубинке, 

Нежно ларят иветы и несут свои белы, 

И спешат разлелить вместе ралость побелы. 

Кажлый гол он с волнением стоит у порога, 

Кажлый гол провожает питомиев в лорогу, 

Хлеб растить, возволить горола и завалы, 

И лечить, и учить - так летят его голы. 

Он когла-то учил озорного парнишку, 

А потом - у мальчишки - лочурку, сынишку. 

Сели внуки за книжки: вы только взгляните! 

"От луши Вам спасибо, любимый учитель!" 

Все пути и тропинки, велушие к школе, 

Никогла не иссякнут по собственной воле. 

Вечно булет учитель источником знаний. 

Вечна жизнь на земле. Нет прелела познанью. 

16 октября 1982 r. 
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Школьный вальс 

В светлое завтра юность ухолит, 

Вальсом послелним летство провалит. 

В небе осеннем крик журавлиный, 

Скоро мы покилаем край наш былинный. 

Печора, Печора, 

Волны твои серебрятся. 
Прошай, наша школа, 

Нам по семналuать. 

Стукнут морозы, Печору завьюжит, 

Но не угаснет школьная лружба. 
Булет светить нам, звать на Печору, 

Напоминая летство и школу. 

Печора, Печора, 

Волны твои серебрятся. 

Встретимся скоро. 

Нам уже лвалuать. 

Вновь на Печоре ясная осень, 

Злравствуй же, школа, 

Нам лвалuать восемь. 

Ралостно серлuе, 

Встретясь, забьется. 

Нежно учитель нам улыбнется. 

Печора, Печора, 

Волны твои серебрятся. 
Встретились снова. 

Нам не расстаться. 
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"Красной стрелою" время промчится, 

Лети и внуки сялут учиться. 

Вновь нал Печорой вальс хороволит, 

8 светлое завтра юность ухолит. 

Печора, Печора1 
Волны твои серебрятся. 

Прошай1 наша школа1 
Нам по семналuать. 

- 53-
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Лень учителя 

Снова "Лень Учителя". Снова листопал.1 
Листья, словно бабочки, пестрые, летят. 

Снова позлравления: ролных, Арузей, ребят, 

И улыбки светятся, и глаза горят. 

Все воспоминания в этот лень важны. 

Это празлник кажлого, это лень страны. 

Пусть теперь у всех у нас тысяча лорог, 

Но пройти ту, первую, он тебе помог. 

В этот лень от имени взрослых и летей 

Славим всех наставников, всех учителей. 

3 октября 1998 г. 
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Выпускникам Кипиевской 

срелней школы 7 9 70 г. 

Злравствуй1 ролная школа -
Летства и юности свет. 
Приш'\И на празлник веселый 
Мы через трилиать лет. 

Горло стоят обелиски 
Тем1 кто погиб на войне1 
Мы поклонились низко 
Школе1 а павшим - влвойне. 

Настежь раскрыты окна1 
Слышится "ШкольныИ вальс". 
Нет, совсем не легко нам 
Снова зайти в свой класс. 

Там нас улыбкой встречает 
Старый1 ролной пелагог. 
С ралостью он начинает 
Самый серьезный урок. 

Все промелькнет перел нами 
За шестьлесят минут. 
Трулный слаем экзамен1 
Жизнью его зовут. 

А за окном - Печора1 
Белая ночь1 благолать1 
Музыка1 танuы1 школа. 
Жаль: расставаться опять. 

Только грустить не булем1 
Многое жлет вперели ... 
Школа1 тебя не забулем1 
Счастья вам всем в пути. 
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Школе - юбиляру 

К 100-.летию Кипиевской средней школы им. А.Е. Чупрова 

Школа! Пять букв, но огромный смысл 
Вложен в это простое слово. 

Это наука, и лом, и жизнь, 

Сульбы летей и всех пелагогов. 

Много волы утекло за сто леJ; 

Русло не раз меняла Печора, 

Ты в тьме кромешной сеяла свет 

В лушах, в умах питомиев, школа. 

Сколько тропинок, сколько лорог 

К школе протоптано в эти голы. 

Сколько хранишь ты волнений, тревог, 

Летские сульбы, улачи, невзголы. 

Ум и пытливость - школа лля нас, 

Боль и забота, наши лети, 

Мир, распахнувший тысячи глаз 

И открываюший тайны столетий. 

Ты в кажлой жизни олна из лорог, 

Первый буквы, слова начальные, 

Первый учитель, первый урок, 

Бал выпускной и звонок прошальный. 

Ты - это сотни учителей, 

Знанья, все силы отлавших летям, 

Лобрых и строгих, серьезных люлей, 

Тех, кто всегла был за все в ответе. 
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Ты - это тысячи славных ребят, 

Павших героев, строителей жизни, 

Тех, лля кого не бывает преграл. 

Тех, кто не раз послужит Отчизне. 

Как богатырь, простояла ты век, 
Кузница знаний и луш человечьих. 

Злравствуй, лерзай, учись, Человек! 

Школе - 11Спасибо!11 Жить тебе вечно! 

7 ноября 2007 г. 

- 57-



Я любо8?J с8ою 

iof до пошg. 

6сm'Ь опа. 

13 пей 8ся JjcuJп?J 
и omf ада. 



Милый 

Когда встречаемся опять, 

И ты проходишь мимо, 

Мне хочется тебе сказать 
Иль крикнуть: 11Мой любимый!11 

Я чувствую, что вся горю, 

Что покидают силы, · 
И тихо 11Здравствуй 11

1 - говорю1 
А сердие шепчет: 11Милый11• 

- 59-
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Ответ лругу на фронт 

Ты на что обиделся, 
Просто я не знаю, 
Но тебя обидеть 
Не хотела я, 

О тебе я думаю, 
Часто вспоминаю. 

Ты моя забота, 
Ты - мечта моя. 

Все, что сердием чувствую, 

Я тебе открою. 
Если же задержится 
Весточка в пути, 

О тебе я думаю: 
Г.ле ты? Что с тобою? 
Не могу покоя я себе найти, 

Ну, а если весточку 

Мне твою вручают, 

Улетает сразу вся моя печаль. 
И, конверт завил.я, 

Сер.лие замирает, 
И стремится птиией 

В голубую даль. 

Ты мой .лруг .далекий, 

Я тебя не знаю, 
Но живешь ты в сер.лие 

У меня всегда. 

О тебе я думаю. 
Часто вспоминаю 
И забыть не в силах 
Буду никогда. 
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Лругу на фронт 

Я тебе жасмина ветку посылаю, 

А с жасмином вместе и свою любовь, 

Я тебя, любимый, часто вспоминаю 

И хочу увилеть лорогого вновь. 

Веточка ролная прилетит с востока, 

В ней цветок увилишь беленький, живой. 

И она напомнит, что не так лалеко 

Мы с тобою рялышком, милый, лорогой. 

Беленький цветочек, в нем любовь большая, 

Он лица коснется нежно твоего. 

Верь, что не забулет левушка простая 

Славного, отважного лруга своего. 
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Тебе 

Ну, когла мы посилим опять, 

Как тогда с тобою под окошком. 

Ты пойми, так налоело жлать, 

Хочется побыть с тобой немножко. 

Хочется в глаза твои взглянуть 

И услышать тон твой шаловливый, 

Чтобы лесять или пять минут 

Вновь себя почувствовать счастливой. 

А пока приходится мечтать, 

Лни считать, часы, минуты множить, 

С нетерпеньем часа встречи жлать 

И того, кто серлиу всех лороже 

Потому, что я сказала 11л.а 1~ 

Грусть тиха, любовь тому порука. 

Тяжело расстаться навсегла, 

Не страшна лишь первая разлука. 
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Я люблю 

Пусть хлешет ложль и лует сильный ветер, 

Но я илу и их не замечаю. 

Вы уливитесь: "Как же не заметить?" 

А я вам: "Очень просто'~ отвечаю. 

Порывы ветра листья отрывают, 

Без сожаленья их бросают в лужу. 

Вы хмуритесь, что лето пролетает, 

И наступает безлорожье, стужа. 

А я илу по-прежнему согрета, 

Мое лиuо улыбка озаряет. 
Вам хололно, а мне тепло, как летом, 

Мне светит солнuе, так же, как и в мае. 

И.лете вы, а перел вами лужа, 

Боитесь, как упасть вам не пришлось бы. 

А я илу, не замечая стужи, 

А в луже вижу лишь луну и звезлы. 

Лля вас и небо стало неприглялным: 

Суровое, лалекое, селое ... 
А мне оно и близко и понятно: 
Такое же, как летом, голубое. 

И если стужи, грязи не хотите, 

Поверьте мне, секрет весь только в этом, 

Что я люблю... Вы тоже полюбите, 

И станет вам тепло, светло, как летом. 

20 сентября 1946 г. 
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Не~ не зря 

Мы илем лорожкой полевой. 

Круглая луниша ... тихо, тихо, 
А по сторонам стоит стеной 

Молоком облитая гречиха. 

Я пою о звезлочке ал.ной, 

Что всегла горит на небосволе, 

Ты на небо смотришь, лорогой, 
Но ее за тучкой не нахал.ишь. 

Звуки песни в возл.ухе ночном, 

То замрут, то вспыхнут с новой силой. 

Как с тобой приятно и легко. 

Нет, не зря тебя я полюбила. 

Счастье л.лится несколько часов, 

Велел за ними настает разлука. 

Ты ухал.ишь и без лишних слов 

На прошанье жмешь мне крепко руку. 

Так же светит полная луна, 

Тихо шепчет белая гречиха. 

Ты ухал.ишь ... Я стою ал.на, 
Велел смотрю и напеваю тихо. 
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Копия и оригинал 

Ты, ларя мне фото, написал 

Почерком уверенным твоим: 

"Помни, не забуль оригинал, 

Бережнее копию храни!" 

Я храню и ею лорожу, 

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. 

С копии ты смотришь, как живой, 

Взглялом нежным пристальным ларишь. 

Хочется поговорить с тобой, 

Только ты загалочно молчишь. 

Как бы ни сложилась жизнь моя, 

Кто бы мне в пути ни попалал, 

Вечно булет копия твоя 
Мне напоминать оригинал. 
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г. Кохма 

1947 г. 



Пропалает в тумане селом 

Пропалает в тумане селом 

Проторенная нами лорожка, 

Спит отцовский приземистый лом. 

Занавешено шалью окошко. 

Лремлет снегом закутанный сал 

Лремлют ели в уборе жемчужном. 
Белоствольных березок рял 

Вспоминает о ночи вьюжной. 

Злится старый мороз все сильней, 

Но не смей говорить о разлуке, 

Губы мне поиелуем согрей 

И пожатием крепким руки. 

Пусть причулливо звезлы горят, 

Пол луною искрятся сугробы, 

Пусть молчит заколлованный сал. 

Мы сеголня счастливые оба. 
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г. Кохма 

1949 г. 



Зимою розы не uветут 

Зимою розы не иветут, 

Но на моем листке 

Они сеголня оживут ... 
Ты в кажлом лепестке 

Сумей их прелесть рассмотреть, 

Влохнуть весь аромат, 

Понять, к чему о розах петь 

Когла стоит зима ... 

Не трать на это много сил, 

Вель все так просто тут: 

Лля тех, кто крепко полюбил, 

Зимой они uветут. 
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г. Кохма 

17 лекабря 1949 г. 



Лата 

Гле ты, лорогой мой, в этот вечер? 

Ну, скажи мне, как тебя найти? 
Почему на место первой встречи 

Ты сеголня не нашел пути? 

Грустно мне, припомнив эту лату, 

Сердиу: "Не люби!" нельзя сказать. 

Все прошло. И вместе, как когла-то, 

Нам с тобой здесь больше не бывать. 

Лля любви пустое - расстоянья. 

Вдаль умчась наперекор сульбе, 
Я любуясь северным сияньем, 

С болью вспоминаю о тебе. 

Многое совсем не в нашей власти, 

И порой мне кажется, что ты 

На оленях, словно вихрь, промчался, 

Вьюга занесла твои слелы. 

1950 г. 
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Своей любви припоминая латы 

Своей любви припоминая латы, 

Я не могу прелставить олного, 

Что были не знакомы мы когла-то, 

И о тебе не знала ничего. 

Меня ласкает августовский ветер, 

Мне что-то шепчет нежная листва, 

И серлием я могу тебе ответить: 

"1\юбовь разбита, но еше жива". 

Живет, как ролничок в лесу забытый, 

К которому тропинка заросла, 

От глаз люлей в лесной чашобе скрытый 

Без солниа, без належлы, без тепла. 

Но, если ты найлешь тропинку эту, 

Нарушишь тишину, лесной покой, 

С любовью отзовется в знак привета, 

Напоит ролниковою волой. 

Так и любовь - чуть теплится порой, 

От глаз люлских хоронится, таится, 

Почувствовав взаимность, возролится 

И загорится яркою звезлой. 
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1952 г. 



Ты прихолишь ко мне 

Ты прихолишь ко мне 

В сновиленья из юности. 

В нежном вальсе плывем 

Мы навстречу сульбе. 

Так тепло, хорошо 

И немножечко грустно мне, 

Вспоминаю порой 

О лалеком тебе. 

Отшумел школьный бал, 

Слел лрузей потерялся. 

Окрыленные, верили в счастье тогла. 

Серлие нежно хранит 

Отзвук светлого вальса, 

Как святыню, проносит его сквозь гола. 

Время мчалось стрелой, 

Возмужав, повзрослели мы. 

Не вернется к нам юность, 

Ее не зови. 

Но услышим тот вальс, 

И серлием теплеем мы, 

И звучит он, как эхо, 

Эхо первой любви. 
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Черемуха 

Сестре Викторине 

Черемуха .душистая 

У сонного ручья. 

Там встретила парнишку я1 
Как бу.лто невзначай. 

С любовью что по.делаешь? 

Написана в г11азах. 

Ой, ночи, ночи белые! 

Черемуха в uветах! 

От запаха черемухи 

Кружится голова. 

Из сер.лuа в сер.лuе просятся 

Заветные слова. 

Невеста снежнобелая, 
Ветвями не качай. 

И парочку несме11ую 

Не очень примечай 

Укрой 11юбовь их светлую 

От зависти 11ю.лей. 

Пусть лаже ночи белые 
Не помешают ей. 

Пускай прихо.лят каж.лую 

Сю.ла встречать весну. 

Пусть лве су.льбы их свяжутся 
В счастливую о.дну. 
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1956 г. 



Стать бы мне 

Стать бы мне ромашкою белой, 
Что растет на лугу зеленом, 
Гле бролишь отчаянно смелый 
И, быть может, в кого-то влюбленный. 

Но не той, на которой галают, 
Лепестки, обрывая, бросают, 
А засохшею, нежно хранимой, 
Словно память о первой любимой. 

Стать бы песнею мне легкокрылой, 
Пролететь нал твоею крышей, 
Мимо окон, чтоб ты услышал, 
Поливившись мелолии милой, 

Тихой грусти, свежести чувства, 
Серлиу верному без искусства, 
Чтоб тебе захотелось вместе 
Улететь с нелопетой песней. 

Стать бы мне березкою тонкой, 
Что растет на ролной сторонке, 
На зеленом лесном пригорке, 
Чтобы в час своей жизни горькой, 

Ты пришел. И .лушевные муки 
Мне принес, как верной по.лруге, 
Той что белой своей корою, 
Листьев шелестом вмиг успокоит. 

Нет, не стать мне ромашкою белой, 
Не сульба быть березкой кулрявой. 
Булу песни слагать межлу .лелом ... 
Кто лишит меня этого права? 
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г. Кохма 

7957 г. 



В этот лень мне не лари поларков * 

В этот лень мне не лари поларков: 

Ни часов, ни платьев лорогих1 
Ни красивых пестрых полушалков, 

Ни лухов - я не хочу таких. 

Лучше к изголовью утром ранним, 

Ты поставь (пусть нет у нас цветов), 

Веточку сосновую в стакане -
Лочку наших северных лесов. 

- 73-

с. Кипиево 

В марта 



я пишу 

Я пишу, сказать бы не посмела 
Слов таких тебе, мой самый милый. 

Счастье поларить тебе хотела, 

Оказалось, это не пол силу. 

Мучаясь сомненьями, робея, 
Говоря себе: "Не вешай носа'~ 

Сер.лие поларила бы тебе я, 

Ла его лавно ты взял без спроса. 

Что ж прошай! Лай мне на счастье руку, 

А тебе за это в знак признанья 

По.ларю я .долгую разлуку, 

Без коротких встреч и расставаний. 

7958 r. 
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Ты - любовь моя 

Нам с тобой казалось в юности 
Жизнь и светлою, и ралужной. 
Лля тебя в гола минувшие 
Обернулась сказкой страшною. 

Лля меня печальной песнею 

Понеслась в просторы снежные, 

ПризЗАумалась, сердешная 
И осталась безнЗАежною. 

Одинокою и горькою 
Быть ей вилно предназначено. 

Сказка еше станет радостной. 
Ясной и переиначенной. 

Им, счастливым, литься слаженно 

НЗАо 6 вместе рука об руку ... 
Ла, пол.и ты не полЗАили, 
Не пошли олной дорогою. 

Разошлись в пути, разминулись, 

Ну, а если б раньше встретились 
Может, все печали сгинули 6, 
Ведь делить им было нечего. 

Может стала б песня ласковой, 
Нежной, трепетной, душевною. 
Может стала 6 сказка страшная 
Лучезарной и волшебною. 

Так и было б, твердо знаю я. 
На тебя, за то не сетуя. 
Ты - любовь моя безмерная, 
Песня, сердuем не допетая. 
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г. Кохма 

1958 г. 



Когла бушует вьюга за окном 

в.х. 

Когла бушует вьюга за окном, 

Когла в ломах погашены огни, 

Мне хочется побыть с тобой влвоем, 
Чтоб в этом мире были мы олни. 

В глаза твои усталые взглянуть, 

Рукой коснуться лорогих волос, 

С волнением слова любви шепнуть, 

Сказать которых раньше не пришлось. 

Мне хочется услышать голос твой, 

Почувствовать тепло любимых рук. 

Понять, что рялом ты, что ты со мной. 

Что ты мой верный, настоящий лруг. 
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с. Кипиево 

1 лекабря 1958 r. 



Жлу тебя 

В небе россыпь звезлная/ 

Всполохи сияния. 

В эту ночь морозную 

Жлу с тобой свиланья. 

Лремлем тихо улиuа, 

Приумолк/\а снежная. 

Месяu на тебя любуется. 

Моя нежная. 

Пол сиянием Севера 

Ты илешь, красивая 

Ярче звезл, наверное, 

Очи твои синие. 

Вся Печора белая 
Снегом припорошена. 

Легкая и смелая, 

Жлу тебя, хорошая. 
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1968 г. 



За селом есть тропинка 

За селом есть тропинка, 

О ней знают лишь трое: 

Тихий ветер-броляга 

Ла еше мы с тобою. 

За селом есть тропинка, 

Где с тобой повстречалась, 
Гле нелегкое счастье 

Наше в муках рожлалось. 

За селом есть тропинка, 

Что свела нас с тобою, 
Та, что стала дорогой, 

Нашей светлой судьбою. 
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с. Кипиево 

1968 г. 



О счастье 

Звезлочка в окошко заглянула, 

Лушу мне, как прежле, всколыхнула. 

Вспомнились былые разговоры, 

О любви, о нашем счастье споры. 

Голы шли, а мы не мололели, 

Опытнее стали и мулрее, 

Понимаем, счастье - не жар-птииа, 

Руку протяни - не заискрится ... 

Счастье в том, чтоб жить и вилеть небо. 

Чувствовать, как пахнет свежим хлебом, 
Счастье - это ночи размышлений, 

Поиски елинственных решений. 

Счастье - влохновенная работа, 

Трул упорный, ло сельмого пота, 

Бескорыстие, любовь и лружба, 
И сознанье, что ты люлям нужен. 

Счастье в том, чтоб жертвовать лосугом, 

Пополам лелить заботы с лругом, 
Мужа, сына с ралостью встречать, 

Внучку крепко к серлиу прижимать, 

Чтоб повсюлу улыбались лети, 
Счастье - это мир на всей планете. 

3 января 1980 r. 

- 79-



Полмосковье 

Лорогое мое Полмосковье, 
Я тебя вспоминаю с любовью. 
В лень погожий и в лень ложлливый, 

В самый горький и в самый счастливый. 

Я вхожу в твои сочные травы, 

Слышу шелест зеленой лубравы, 
Пенье птии на леревьях росных 

И любуюсь нарялом березок. 

Вспоминать никогла не устану 

Солнием залитую поляну, 

В огоньках бело-розовой кашки 
И ромашки ... ромашки ... , ромашки, 

Полмосковье, мое Полмосковье! 
Ты меня налеляешь злоровьем, 
Ты врачуешь лушистой клубникой 
И малиной, и облепихой. 

Тишиной прелрассветной шелра ты. 
Красотой небывалых закатов, 
Ларишь ливни, тепло и грозы, 

А зимой обешаешь морозы. 

Полмосковье, мое Полмосковье, 
Злесь была я богата любовью, 
Лружбой верной, належной, школьной, 
Что живет на земле полмосковной. 

И когла я тебя покилаю, 
Булто серлиа кусок отрываю. 

Ты ночами стоишь в изголовье, 

Как тебя не любить, Полмосковье. 

15 авrуста 1982 г. 
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Серлечная песня 

Полружила нас песня баянная1 
Увела за околицу вслел1 
Поларила любовь лолгожланную1 
Без которой спасения нет. 

Повела1 закружила1 опутала1 
Показала нам счастья рассвет. 

Позвала на лорогу попутную1 
И илем мы по ней много лет. 

Нет, не все безупречно1 безоблачно ... 
Было в нашей нелегкой сульбе1 
Но за чувство належное1 прочное1 
Я всегда благоларна тебе. 

Не олин юбилей мы отметили1 
Были ралость1 любовь и цветы. 
Я считаю за счастье1 что встретились, 
То же самое лумаешь ты. 

Мы стареем1 но это не главное1 
Жизнь на убыль1 к закату идет. 
Только серлце1 как в голы те славные1 
Мололее-т; грустить не лает. 
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с. Кипиево 

1 октября 1992 г. 



Не горюй 

Не горюй, мой .лруг, не горюй, 

Жизнь всегла сюрпризов полна. 

Вспомни первый свой поиелуй, 

И вернется в сер.лие весна. 

Вспомни золотистый закат, 

Аромат сирени в салу. 

И смушенный ласковый взглял, 

Вмиг решивший вашу сульбу. 

Перекрестки .дальних лорог, 

Теплоту ро.лных женских рук. 

И в ночи тревожный гулок, 

Ра.лость встреч и горечь разлук. 

Жизнь на все имеет свой срок, 

И она сюрпризов полна ... 
Верь: блеснет в.дали огонек, 

И ворвется в серлие весна. 
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1996 г. 



Серлuе матери 

Серлие матери такое огромное, 

Серлие матери такое нежное, 

Как яркое солние, как бурное море, 

Как горы с вершинами белоснежными. 

Все ты вмешаешь: и летские шалости, 

Боль, и тоску, и судьбы иарапины, 
Счастье, восторг и любовь, и жалость, 

Сердие огромное, серлие матери. 

8 нем уживаются радость и горести, 
Страх за детей, неудачи, их беды. 

Оно поступает всегла по совести, 

Все понимает, о всем оно ведает. 

Чужды упреки ему, назидательство, 

Чутко умеет других выслушивать, 

Но не прошает измены, предательства, 

Горькой обилы и равнодушия. 

Сердие матери такое большое, 
Серлие матери такое безмерное. 
Оно никогда не знает покоя, 

В нем наша сила, Належла и Вера. 

Серлие матери нежное, доброе, 

То терпеливое, релко - послушное. 

Влруг остановится: высохнет море, 

Солние померкнет, мир обрушится. 
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с. Кипиево 

21 сентября 1997 г. 



Елинственный мой 

х.в.и. 

Как бы волны житейские нас не качали, 

Вил.но, так прел.начертано нашей сульбой, 

Чтоб ни лелали мы и о чем не мечтали б, 
Лля меня ты ал.ин, ты елинственный мой. 

Пусть встают нал рекой огневые закаты, 

Злые ветры промчатся лругой стороной. 

Нам влвоем хорошо. Мы любовью богаты. 

Потому что ты есть1 ты елинственный мой. 

Незаметно летят в никула наши голы, 

Кажлый лень приближает наш час роковой. 

Но пока мы влвоем, не страшны нам невзголы, 

Лаже смерть не пугает, елинственный мой. 

29 ноября 7997 г. 
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О жизни 

Жизнь распоряжается по-своему, 

Кажлому свое нахолит место. 

Все права она себе присвоила 

По каким законам? Неизвестно. 

Ол.ному счастливо улыбается1 
Балует, леет л.о могилы1 
Нал. лругим как бул.то излевается 

И на это не жалеет силы. 

Третьего порал.ует короною, 

Вознесет его совсем высоко 

И опустит в глубину безлонную, 

Чтоб стралал и мучился жестоко. 

Кажлому л.арит свой крест с рожления1 
Чтоб несли1 слел.ит за этим строго. 
Пусть же хватит воли и терпения 

С честью завершить свою лорогу. 

14 ноября 1999 г. 
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Тост 

Нальем вина и выпьем без затей 
За внуков, за родных и за лрузей. 

И за Любовь - ее Высочество ... 

Полнимем женшину на пьелестал. 

Но только никогла за олиночество 

Не полнимайте свой бокал. 

За матерей, конечно, пьем ло лна: 

Вель женшин много, 

Только Мать - олна. 
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Как позабыть 

Романс 

Как позабыть эти голы несмелые, 
Лунную ночь и сияние звезл, 

Рялом - гречихи поля нежно-белые, 

Шелест и шепот кулрявых берез. 

Песню любви и глаза твои ясные, 

Шорохи леса, лыханье реки, 

Голос знакомый, любимый и ласковый, 

Трепет серлеи и пожатье руки. 

В прошлом осталась пора эта нежная, 

Первой любви, первых встреч огоньки. 

Пеплом покрылись серлиа належлы 

Юности лни, вы теперь лалеки. 

Ла, заросли те тропинки заветные, 

Горол ролной, ло тебя не лойти. 

Лороги серлиу мгновения светлые 

Жизнь пронеслась ... И назал нет пути. 

- 87-

п. Ше11ьяюр 

24 ноября 1999 г. 



Вальс лружбы 

Тихий вечер, простор голубой, 
В небе заря занялась. 
Музыка вдруг полилась рекой, 

Слышен знакомый вальс. 

Помнишь, как пол оркестр луховой 
Мы таниевали не раз? 

Лруг мой, лавай помечтаем с тобой, 
Вспомним наш первый вальс. 

Школа, зима, новоголний бал, 
Музыка, елка зажглась. 
Ты полошел, робко позвал 
И пригласил на вальс. 

Вальс, как вихрь, нас понес, закружил: 

Юные были тогла. 
Легко закружил и полружил 
Нас с тобой навсегла. 

Пусть беда обойдет стороной, 
Мололость унеслась. 
Лруг мой, лавай тряхнем стариной, 

Станиуем любимый вальс. 

Булем считать, что жизнь улалась, 
Трудно спорить с сульбой. 
Лруг мой, станиуем юности вальс, 

Вальс нашей лружбы с тобой. 

Лруг мой, станиуем послелний раз 
Вас нашей дружбы с тобой. 
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Я тебе поларю 

Романс 

Я тебе подарю тишину, 
Золотую, багряную осень, 

И любовь, и иветы, и весну, 
И луну - если очень попросишь. 

Я тебе подарю зимний сад 

С бримиантами под луною, 

Гле деревья, как боги, стоят, 

Все покрытые сел.иною. 

Я тебе поларю зарю, 
Облаков лебелиную стаю ... 
Я тебя не виню, не корю, 

Только счастья тебе желаю. 

Я немного, пожалуй, рискну: 

Поларю шелрость бабьего лета, 
Лаже встречу, но только олну, 

Чтоб потом не жалеть об этом. 

У тебя ничего не прошу, 

От тебя ничего мне не нало. 
Я любовь свою горло ношу, 
Есть она. В ней вся жизнь и отрала. 
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Вальс юности * 

Ты прихолишь ко мне в сновиленья из юности, 

В нежном вальсе плывем мы навстречу сульбе. 

Так тепло, хорошо и немножечко грустно мне. 

Вспоминаю опять о лалеком тебе. 

Отшумел школьный бал, слел лрузей затерялся ... 
Как мы были юны, как верили в счастье тогла! 
Серлие нежно хранит отзвук светлого вальса, 

Как святыню проносит его сквозь гола. 

Время мчалось стрелой: и мужали, взрослели мы. 

Не вернется к нам юность, ее не зови." 

Но услышим тот вальс, и серлиами теплеем мы, 

И звучит он, как эхо нашей первой любви. 
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Почему ты не спросишь * 

Почему ты не спросишь: 

"В кого в"юблена ?" 
- Я, влюбленная в осень, мне снится она. 

В сине-звезлное небо, и в березку весной, 
И покрытую снегом, и с опавшей листвой. 

Влюблена в горол летства и в ролительский лом, 

Гле лрузья по соселству и сирень пол окном. 

В песни, в музыку, пляски: если все от луши, 

В васильки и ромашки. Как они хороши! 

Влюблена я в просторы, в ширь бескрайних полей, 
И в ролную Печору - песню жизни моей. 

И в сиреневый вечер, и в рассвет голубой, 

В наши релкие встречи, в нашу лружбу с тобой. 

Влюблена я, открою свой заветный секрет, 

В тех, кто рялом со мною и кого уже нет. 

И в пути и лороги1 что сошлись-разошлись, 
Лаже в лумы-тревоги, ну, а попросту - в жизнь. 

7 сентября 2003 г. 
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Лругие слова * 

В тополином пуху Москва, 

Тополиный пух нало мной. 

Может, есть лругие слова 

У тебя лля меня олной? 

Тополиный пух, словно снег, 

Лаже кружится голова 

"Уважаю'~ - ты пишешь мне, 

А я слышу лругие слова. 

Нежных слов в словаре не счесть, 

Почему ты боишься сказать: 
"Обожаю, боготворю", 

Если вымолвить страшно: "люблю"? 

В тополином пуху Москва, 

Тополиный пух нало мной. 

Ну, когда же другие слова 

Ты найдешь лля меня, родной? 

7 З апреля 2003 г. 
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Розы* 

Ты розы мне нарисовал 

И поларил при встрече. 

И в лушу навсегла запал 

Мне этот вечер. 

Прошли с тех пор лесятки лет, 

Все было с нами. 
Из настояших роз букет 

Ты лал на память. 

В тех было чувство, знаю я, 

Скрывать не нужно, 

А в этих - преланность твоя, 

Знак нашей лружбы. 

Перело мной стоят они 

В хрустальной вазе, 

Как юности минувшей лни, 

Прошелший празлник. 

От них исхолит аромат, 

Они красивы. 

Ласкают и пленяют взглял, 

Лают мне силы. 
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Вьется тропка * 

Хорошо, что мы с тобой расстались во-время, 
Булто голос мне чей-то пол.сказал, 

Что попала б из огня ла в полымя, 

Ты бы всех пол.ряд любил1 да провожал. 

Слишком узкою была наша тропиночка, 

Не возможно илти влвоем с тобой. 
Ты по ней поплелся, мой яголиночка, 

Я пошла своей лорогою прямой. 

И нисколько не жалею, не каюсь я, 

Счастье свое получила сполна. 

Я не верю1 что ты любишь и маешься1 
Что олна тебе я только нужна. 

Никогла не унижайся и не кайся, 

Я не батюшка, грехи не отпушу, 

На глаза мне попалаться не старайся, 

Все забыла, не вернусь и не прошу. 

Ты напрасно не считай меня жесткой, 

Слишком разные мы люли с тобой. 

Наша стежка заросла травой высокой/ 

А скамья свиланий сломана сульбой. 

Припев ко всем куплетам: Вьется тропка узкая, 

Узенькая самая. 

Я левчонка русская, 

Горлая, упрямая. 

7 8 июня 2004 г. 
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Сеголня 61 как всегла к тебе прилти * 
Музоч.ке С. 

Сеголня б, как всегла к тебе прилти 
И рассказать, что серлие мне тревожит, 

Поговорить, чтоб лушу отвести, 

Ла нет, поли ты, это невозможно! 

С нелавних пор межлу тобой и мной 
Легли разлукой злые расстоянья. 

Хоть трулно, но прихолится олной 

Мне жить в глуши без встреч и покаянья. 

А в этот лень, лишь наступил рассвет, 

Я1 лорогая, право1 не забыла, 
Что вместе с ним примчались лвалиать лет 

К моей ролной и бесконечно милой. 

Я от луши желаю1 чтоб печаль 
Не омрачила жизнь твою ни разу, 

Чтобы твоя светлеюшая лаль 

Была тебе сестрой голубоглазой. 

1 В сентября 1950 г. 
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Лрузьям моей юности 

Юность комсомольская 

Гле-то за плечами, 

Серебрятся волосы, 

Плохо спим ночами. 

О любви не спорим, 
Все нам стало ясным. 

Уж лавно любимые 

Роз не ларят красных. 

Море не тревожит, 

Пальмам не ливимся. 

Булто век свой прожили 

Там, гле кипарисы. 

Только вспоминая 

Юность нашу звонкую, 

Влруг себя прелставишь 
Озорной левчонкой. 

И опять забьется 

Серлие сильно1 горлое1 
И опять вернется 

В мололые голы. 
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Это к вам, лрузья мои лалекие 

Музе и Гере Сажиным 

Это к вам, лрузья мои лалекие, 

Через голы, версты, расстояния 

Обрашаю искренние строки, 

С лнем рождения светлым позлравляя. 

И смешной казаться не боюсь я, 

Лишь олно желание имея, -
На ленек вернуть кусочек юности 

С песней пол аккорлеон в амее. 

Юность безвозвратная, зеленая, 
Ты кула умчалась? Гле ты? Гле ты? 

Были мы в кого-то все влюбленные 

И шептали на ушко секреты. 

Шли ломай, беселуя с ребятами, 
Те, остановившись на мгновение, 

Рвали в полисалниках охапками 

Ветки нежно пахнувшей сирени. 

Жизнь всех раскилала - порассыпала, 

Многих мы теперь не лосчитаемся. 

Вилимо, сульба такая выпала: 

Очень релко вилимся, встречаемся. 

Осень, как хозяйка хлопотливая, 

Вновь лобавит серебра вам в волосы, 

Бульте же злоровыми, счастливыми! 

Пусть живут в серлuах любовь и мололость. 

18 сентября 1997 г. 
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Лругу юности 

ю.л.ж. 

Ну, злравствуй! Сколько лет и сколько зим! 

Вновь голы промелькнули легкой тенью. 

А ты по-прежнему неутомим. 

И uенишь лружбы кажлое мгновенье. 

Мне кажется: вчера был школьный бал, 

Любимый вальс звучал тепло и нежно, 

С левчонками ты лихо таниевал, 

Лелея в серлuе ралость и належлу. 

Москва жлала, как жизненный рубеж, 
Лишь смутно прелставляя, кем ты станешь. 

Ты, мальчик, полный розовых належл, 

Вручил мне лля стихов альбом на память. 

Вот позали учеба и Москва, 
Все вперели - и ты уже у uели. 

Романтика на Север позвала, 

Злесь прижились, серлиами прикипели. 

Ла, правла, от сульбы вель не уйти, 

Хоть жизнь, как листья осенью, кружила, 

Как хорошо, что хоть в конuе пути 

Столкнула нас и снова полружила. 

Был юбилею школы кажлый рал, 

Как булто бы вернулся бал весенний. 

И снова вальс, как сорок лет назал, 

Кружил нас, напевая 11Сон осенний". 
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А голы так безжалостно спешат, 

Наверно, нам сульба благотворила, 

Что все же через иелых пятьлесят 

Тебе стихов я книгу поларила. 

Без трулностей, препятствий, счастья нет, 

И на сульбу нам сетовать не стоит. 

Все было: горе, радости побед, 

Жизнь прожита прекрасно и достойно. 

Опять гола рассеются, как лым, 

Тебе я от луши всегла желаю: 

Буль счастлив, оставайся мололым. 

Живи и здравствуй, горестей не зная. 

1 О сентября 1998 г. 
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Осеннее 

Посвящается Музе Сажиной 

Гляжу: и снова осень на лворе, 

Там, за рекой, стоят леса угрюмые. 

Ты помнишь ли, ролная, обо мне? 

Я о тебе все чаше лумаю. 

По золоту шуршашему илу, 

Любуясь разноиветьем осени, 
Как в старом позабывшемся салу, 

Который мы невольно бросили. 

Стоит и с замираньем серлиа жлет, 

Храня все уголки и тайны прежние, 

Когла весна желанная прилет, 

Окутает его зеленой нежностью. 

Зима покроет землю белизной, 

В меха нарялит сал заброшенный, 

Мы лолго булем помнить о былом, 

О золотом величье осени. 

А жизнь волос коснется серебром 
В своей неукротимой ярости ... 
/\ишь вера в справелливость и лобро 

Поможет нам нести свой крест и в старости. 

Сентябрь 2000 г. 
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Осень лружбы 

Нет, не весна, а осень лружбы нашей 

Лороже с кажлым лнем в моей сульбе. 
А звезлы распустившихся ромашек 

Порой напоминают о тебе. 

Я зачарованно смотрю с опаской 

На этот в золоте, багрянuе лес. 
Прирола ларит тишину и ласку, 

Прозрачность возлуха, голубизну небес. 

А гле-то там гуляют грозы, ветры, 

И время непростительно спешит. 

Пускай нас разлеляют километры, 

Но я не чувствую озноб луши. 

Ла, все закономерно в мире этом. 

Вновь половолье унесет снега. 

Неважно что там было раньше гле-то ... 
Мне осень нашей лружбы лорога. 

15 ИЮЛЯ 2001 Г. 
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Лважлы прожить никому не лано * 

Лважлы прожить никому не дано1 
Может быть1 нам не судьба больше встретиться1 
Только осталось в сердие окно1 
Гле огонечек то гаснет, то светится. 

Он помогает жить и творить1 
Все претерпеть: и невзголы, и горести, 

Он помогает любить и лружить1 
Лухом не палать, советуясь с совестью. 

Как угалать1 что еше сужлено? 
/\ишь бы жилось1 лишь бы в лучшее верилось1 
/\ишь бы светилось то в серлuе окно1 
Лишь бы была в нем належла и теплилась. 

Пусть нас не булет, мя всех есть черта 

В мире таинственной неизвестности. 

Только НАЛЕЖЛА, ЛЮБОВЬ, ЛОБРОТА, 

ЛРУЖБА И ПРЕЛАННОСТЬ - вечные ценности. 

Лухом не палай1 еше не конец 
Ведь не известно1 как в булушем сложится. 
/\ишь бы огонь наших верных серлеи 

Люлям светил1 пока еше мажется! 

декабрь, 1993 r. 
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Весеннее* 

Бушует весна на улиие, 

А серлие болит, волнуется, 

Ему не живется, не мажется, 

Оно обо всем тревожится. 

Волнуется и тревожится: 

Как жизнь его в булушем сложится? 

Замерзнет оно иль согреется: 

Все любит и жлет и налеется. 

Апрель, 2003 г. 
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Я в твои глаза заглянула * 

Я в твои глаза заглянула, 

словно в омуте утонула. 

В них синело ясное небо, 

и была большая печаль. 

Я в твои глаза заглянула, 

радость серлие мое всколыхнула, 

Яркой птиией любовь всколыхнулась, 

все тревоги умчались влаль. 

Я в твои глаза заглянула: 

поняла, что не обманулась, 
Что опять ко мне счастье вернулось, 

что у нас лорога олна. 

Так и шли мы лорогой этой, 

полросли незаметно лети. 

Разве есть справелливость на свете, 

если нет тебя, я олна? 

Апрель, 2003 г. 
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Три женшины * 

Ла1 голы мчатся так неумолимо1 
/\ишь прошлое плетется за тобой. 

Три женшины поларены сульбой, 

Олной уж нет, она была любима. 

С лругой лружны, она повсюлу рялом, 

Належна, хорошо, светла лушой, 

Но серлие шепчет: 11Положли, не нало, 

Не изменяй своей любви большой 11• 

А к третьей с юности влекли таланты, 

Стихи, отзывчивость и простота, 

Лруг преланный, была партнер по таниам, 

Не женшина лля многих, а мечта. 

Ей пишешь и как прежле, уважаешь, 

Но релко вилитесь1 в голу лишь раз, 
Перел талантом голову склоняешь, 

Но только лружба связывает вас. 

А голы мчатся так неумолимо, 

Ты волен, хочешь быть самим собой. 

И серлие шепчет первой: 11Я с тобой, 
Любимой и неповторимой". 

27 октября 2003 r. 
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я чувствую . . . * 

Я чувствую, что вы, лрузья, со мной, 

И мне тепло, светло в лень зимний и осенний. 

Пускай трешит мороз, льет ложлик проливной, 

В луше живет весна и запахи сирени. 

Нас кажлый божий лень приветствует заря, 

Вот солние из-за туч опять заулыбалось ". 
И верю: счастье есть, жизнь прожита не зря -
Вель все сбылось, о чем нам в юности мечталось. 

28 февраля 2004 г. 
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А ромашки белые * 

Как-то с парнем повстречалась 
На ромашковом лугу, 
С той поры хожу печалюсь, 
Позабыть я не могу. 

Припев: А ромашки белые и алый Иван-чай. 
Что же я налелала? 
Влюбилась невзначай. 

Паренек высокий, бравый, 
А глаза, что неба синь, 
И веселый и кулрявый ... 
Ло чего же он красив! 

Припев. 

И теперь на ту поляну 
Кажлый вечер прихожу: 

Не пришел ли парень? - Глянуть ... 
Погрушу, поворожу. 

Мне ромашки нагалали 
Поиелуи и любовь 
Булто в самом леле знали: 

С ним мы повстречались вновь. 

И с тех пор не разлучались, 

Кажлый вечер прихолил, 
А вчера в любви признались, 
Он кольцо мне поларил. 

Припев: А ромашки белые верно наrалали, 
Мне, левчонке с Севера, 
Счастье прелсказали. 

9 июня 2004 г. 
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Лень Побелы 

Нет! Не хватит слов, чтоб перелать, 

О великом счастье не расскажешь! 

Сколько всем пришлось переживать, 

Жлать, когла, когла об этом скажут. 

Ликтор скажет: 11Кончилась война/ 11 

И страна, приля к побелам новым, 

Светлым счастьем, ралостью полна 

Встанет, услыхав лва этих слова. 

Всюлу песни ралости поют, 

Вся страна смеется и ликует. 

В честь Побелы - празлничный салют, 

Слышите?! Столииа салютует. 

И запомнит кажлый этот час: 

Люли всех сословий и наречий, 

Он настал лля кажлого из нас, 

Лень Побелы, Ралости и Встречи. 

9 мая 1945 г. 
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Главный празлник 

Главный празлник, он олин в голу, 

Потому его с волненьем жлу. 

Этот славный празлник - ЛЕНЬ ПОБЕДЫ. 
В нем вся наша боль, 

Все наши белы, 

Голол, кровь, скупые похоронки, 

У станков - мальчишки и левчонки, 

На полях - летишки, бабы1 лелы ... 
Героизм и торжество Побелы. 

Испытанье мужеством и силой 

Вылержал нарол и вся Россия. 

Главный празлник, он олин в голу, 

Потому я1 как святыню жлу. 

Не померкнут вечные слова: 

ЛЕНЬ ПОБЕЛЬ/1 РОЛИНА, МОСКВА! 

17 апреля 1997 r. 
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И опять светлый празлник Побелы 

И опять светлый празЛ.ник Побелы. 
И опять это ралость и слезы. 

Вновь и вновь вспоминают лелы, 

Опаленные боем березы. 

Первый гол самый трулный военный, 

Отступление, взрывы, бомбежки 

И пронзительный вой сирены, 

Кровь, стралания, неотложки. 

И лорогу с боями на Запал 
Сквозь огонь и смерть, лым пожариш. 

Никогла не забыть соллату, 

Как погиб рялом лучший товариш. 

И елва ли забулут лелы 

Те мгновения роковые: 

Ликованье в лень Побелы, 
Осознанье - вель "Мы живые11• 

Канут в вечность былые голы, 
Уж не булет их, ветеранов, 

Но останется ЛЕНЬ СВОБОЛЫ, 
Лень елинства и братства наролов! 

11 ноября 1997 r. 
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Спасибо 

Вот мы и .дожили .до юбилея 
Побелы нашей славной в сорок пятом. 

За то, что бились, жизни не жалея, 
Спасибо вам, советские соматы. 

За то, что через голо.л, кровь, невзго.лы, 

За милую отчизну беспокоясь, 

Вы всей Европе принесли свобо.лу, 

Всем вам мы низко кланяемся в пояс. 

Живым, погибшим и от ран умершим, 

Кто выстоял в бою, не лрогнул в горе, 
Кто заменил в тылу на фронт уше.лших, 

Кормил страну от моря и .ло моря. 

Работали, ночей не .лосыпали, 

Летей растили, несмотря на белы, 
На фронт писали, верили и жл.али, 

И к нам пришла желанная Побе.ла. 

В час новых испытаний и сомнений 

Сильны мы .духом, хоть иссякли силы, 

Но тверло верим: тру.л, лобро, терпенье 
Опять спасут ... И выстоит Россия. 

с. Кипиево 
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Спят соллаты не злесь 

Спят соллаты не злесь, 

Лалеко их святые могилы, 

Но на ролине их 

Земляков лорогих не забыли. 

И стоит светлый памятник 

Злесь на ролимой сторонке 

В их лалеком селе, 

У суровой могучей Печоры 

Символ мужества, верности, 

Знак благоларных потомков. 
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Трулно с жизнью расставался соллат 

Моему мужу - Хозяинову Всеволоду Иосифовичу 

Трулно с жизнью расставался сал.лат, 

Был не молол и лрузьями богат, 

Ла нелегкою сол.латской сульбой, 
Ла хорошею и лружною семьей. 

Он развелчик был отвежен и смел, 
Все прегралы на пути сметать умел, 

Побывал в алу кромешном на войне, 

В танке он горел в безжалостном огне. 

Не успел он заслужить больших награл. 
Помогли лрузья, и выжил сал.лат. 

Ла еше полячка кровь ему лала 

И от смерти неминуемой спасла. 

От Варшавы ло Казани путь лалек, 

Санитарный поезл вез на восток. 

Возлух ролины сол.лата оживил, 

и опять он полон жизни и сил. 

Отгремели залпы всех канонал, 

Ликовал с наролом вместе сал.лат. 

Жив остался, а луша молола, 

Не чурался никакого трула. 

Все умел он: был плясун, баянист, 

Плотник был, рыбак, охотник и связист, 

И фотограф, и сапожник, и печник, 
Слесарь, опытный механик, часовшик. 
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Скромен был, не курил и не пил, 

Сыновей, жену, внучат своих любил, 

Верным был, належным был, как скала, 

Незаметно жизнь в заботах прошла. 

Но война и смерть за ним шли по пятам, 

Причиняли ему боль то тут, то там. 

Так устал он от уколов и палат, 

Очень жить хотел, но смерти был рал. 

Честь по чести похоронен соллат. 

Рялом воины-товариши лежат. 

Перел ним Печора - матушка-река, 

О соллате память булет жить века. 

5-18 декабря 2000 г. 
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Побелный май * 

Опять идет победная весна, 
Мы вспоминаем прожитые годы. 

Четвертый раз я без тебя олна 

В ликуюший свяшенный лень Победы. 

Он дорог этот выстраданный лень 

Всем, кто прошел войны суровой школу. 

Пусть детям не привилится во сне, 

Что в эти годы пережить пришлось нам. 

Все уже круг соллат минувших лет, 

Все чаше мы по ним справляем тризну. 

Но верить хочется: в сердuах остался след 

От подвига, что был во имя жизни. 

Пусть каждый год, потом десятки лет, 

В весенний майский славный день Побелы 
Огонь серлеи, отвагу, мир и свет 

Несут нам песни прадедов и делав! 
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Старики-фронтовики 

Гурьбой илут на лискотеку левочки, 
Стучат их по асфальту каблуки. 

В сторонке на своей заветной лавочке 

Беселуют тихонько старики. 

На юность беззаботную любуются, 
Но голы не вернуть, увы, назал. 

И, вспоминая мололость, волнуются: 

Им было не ло таниев и левчат. 

Ла, шла война, но и они любили. 

В сражениях, бинтах, на костылях. 
Невесты их не в туфельках холили, 

А в кирзовых соллатских сапогах. 

Силят фронтовики и вспоминают 

У стен фашистских орулийный гром. 
Олин - как шел пол пули, не сгибаясь, 

Лругой - как ползал в тыл за "языком". 

А третий выносил из боя лруга 
Пол минометным вражеским огнем. 

Четвертый, - как спасла его полруга, 

Как стал ей нареченным женихом. 

Как раловались миру в лень Побелы, 
Как заново отстроили страну, 

Как несмотря на трулности и белы, 

Всем миром полнимали иелину. 
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Уж заполночь, илут ломай левчонки 

И шумно обсужлают свой успех, 

А старики-фронтовики в сторонке 

Расхолятся, заслышав звонкий смех. 

За ними жизнь, нал ними небо синее, 

В серлиах належла теплится, живет. 

Они лушой болеют за Россию 

И верят, что их полвиг не умрет. 

Апрель 2000 г. 
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Песня об Алексанлре Чупрове 

Герою Советского Союза из села Кипиево посвящаю 

На врага бесстрашно шел вперед 

Молол.ой пастух-оленевод. 

Он себя не шалил, горло крылья сложил, 

Память вечно о нем не умрет. 

Припев: 

Нал Печорой песни звенят, 

Встали в строй отрялы ребят. 

Кажлый школьник готов 

Стать таким, как Чупров, 

Наш Герой, земляк, 

Старший брат. 

У Войтовки был жестокий бой. 

Под огнем свиниовым ряловой 

Смело к лзоту ползет, и врага пулемет 

Замолчать заставил герой. 

Припев 

Лалеко от милых серлиу мест 

Переплыл он первым Буг и Лнестр. 

Сына Верного помнит клич 

Горный Тикич, 

Возлает ему славу и честь. 

Припев 

19 мая 1962 г. 
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Лень памяти Чупрова 

Лень сентябрьский. Солнечные блики. 

Стайками бегут ребята к школе, 

Все они от мала ло велика 

Лумают сеголня о Чупрове. 

В полвиге его луши не чая, 

На линейку все спешат сурово. 

Память о герое отмечая, 

Как олин, замрет в молчанье школа. 

О лелах и планах рапортуя, 

Быть, как он, мечтают все ребята. 
И клянутся память лорогую, 

О герое чтить светло и свято. 

Слышишь, это песня зазвенела 

И умчалась за реку Печору. 

Это летвора ее запела, 

Это клятва Ролине/ Чупрову. 

Мир и счастье - это лар России. 

Как бы трулно в жизни не пришлось нам. 
Строить нам, все пережить, осмыслить, 

Путь наш лальше - на луну и к звезлам. 

1965 г. 
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Злравствуй, злравствуй, Сергей Есенин 

Как хорош этот лес осенний, 

В золотую парчу олет! 

Злравствуй, злравствуй1 Сергей Есенин, 
Замечательный русский поэт! 

Я смотрю на луга, перелески, 

Не наралуюсь блеску берез. 

Знаю: этот простор леревенский 

.дорог был тебе в летстве ло слез. 

Воспевал ты рязанские лали, 

Роши в золоте, речки, леса. 

Песни серлиа они влохновляли1 
Заставляли творить чулеса. 

И на Севере небо синее. 

Нал рекою селой туман. 

Вель в стихах троих вся Россия, 

Потому ты и лорог нам. 
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С. Есенину 

Вновь алелись леревьев сени 

В золотисто-багряный uвет. 

И сеголня, Сергей Есенин, 

Отмечаем твой век - сто лет. 

Мы обычай свой не нарушим. 
Ты останешься с нами в веках. 

Нет тебя, но прекрасную лушу 

Люлям ты завешал в стихах. 

В них опавшие липы и клены, 

Шепот верб и печаль тополей, 
Хороволы березок влюбленных 

И просторы рязанских полей. 

В них и грусть твоя, и отрала 

Нежность, улали русский размах, 

Зори алые, небо в закатах, 

Журавлиный клик в облаках. 

В них черемухи в белых платьях, 

Звоны. Стоны и лунность равнин, 

И 11зверье - наши меньшие братья'~ 

И костры деревенских рябин. 

В них любовь твоя к ролине милой, 

Что в нароле Россией зовут, 

Потому-то с такою силой 

Нас волнуют они и жгут. 

7995 г. 
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Прожита жизнь 

Прожита жизнь, прожита жизнь. 
Нам ли об этом жалеть и тужить. 

Было всего - вспомнить трулно: 
Ралостей, горестей, булней, 
Много путей, уйма лорог. 
Ворох належл и тревог. 

Было безоблачным летство, 
Были лрузья по соселству, 
Шумные игры, споры ло слез 
Возле заветных берез. 

Прожита жизнь, прожита жизнь, 
Нам не пристало об этом тужить. 

Были война и разлука, 
Трул непосильный, разруха, 
Голол и кровь, смерть не ал.на -
Все испытали сполна. 

Прожита жизнь, прожита жизнь. 
Нам ловелось ло Побелы ложить. 

Как позабыть ликованье тех лней? -
Толпы счастливых, веселых люлей ... 
Нашей побелы чулесные лни 
В серлие навек сохраним. 

Прожита жизнь. Прожита жизнь. 
Но не мешало б полольше пожить. 

Снова увилеть Россию 
В лоблести, в славе и силе, 
Вилеть, как ярко улыбки горят 
Наших летей и внучат. 
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Лрузьям * 

Нам в жизни было все нельзя: 

Ни взять, ни лать, ни брать. 

Займемся бизнесом лрузья, 

Не булем унывать. 

Откроем в гороле салон, 

Всех булем стричь и брить. 

Глялишь на книжке мимион, 

С ним можно пофорсить. 

Накупим акиий, спекульнем, 

(Сам черт не булет рал), 
А нам все это нипочем, 

В кармане - мимиарл. 

Тогла не булет нам преграл, 

Все сговоримся враз, 

Возьмем ракету напрокат 

И улетим на Марс. 
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Не грусти о прошлом1 лорогая 

Лиде Ж. 

Не грусти о прошлом, лорогая, 

Не вернешь его ты лаже в шутку, 

Только в каждом возрасте, я знаю, 

Есть свои счастливые минутки. 

Селину свою не прячь, не нало, 

Вель она нас тоже украшает. 

Не гаси взволнованного взгляла, 

Пусть он, словно в юности, сияет. 

Оглянись: кругом ролные лииа. 

Лети, внуки - ваше прололженье. 

В них твоя належла воплотится, 

В них все счастье и твое спасенье. 

Буль злоровой, сильной, терпеливой, 

Сторожем семейного покоя. 

Пусть нал очагом твоим счастливым 

Ярко светит солние золотое. 

76 июля 7993 г. 
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Я верю 

Все ромашки, ромашки, ромашки мне снятся, 

Много белых ромашек на пестром лугу. 

Хорошо бы вернулись мои восемналuать 
И побелное лето в сорок пятом голу! 

Хорошо б повилаться с лрузьями своими, 
С кем лелила нужлу и тревоги тогла, 

Хорошо бы опять всем нам стать мололыми, 

Чтобы в серлие горела належлы звезла. 

Мы себя не жалели, и в том наша сила, 

Но чем лольше живем, тем трулней и больней, 
Нам не спится: печалимся мы за Россию, 

За нелегкую лолю1 что выпала ей. 

С кажлым голом рялы ветеранов релеют, 

Но из внуков и правнуков поросль встает. 

Верю я: все невзгоды они ололеют 

И воспрянет лля счастья российский нарол. 

1994 г. 
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Лорожное 

Лороги требует луша1 
Она чужла покоя. 

Несется1 рвется и спешит 
В пространство голубое. 

Гле горы1 вечные снега1 
Степной простор широкий1 
Леса1 и роши1 и луга 
Нал речкой синеокой. 

Лороги требует луша 

И жить не хочет неспеша. 

Но рок сульбы неумолим: 

Мешает помыслам моим. 
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О себе 

Я ролилась для музыки и для стиха1 
И бывала сульба и горька1 и лиха. 
Но я счастлива тем1 что жила для люлей1 
И они мне платили любовью своей. 

Я любые невзголы встречала в штыки1 
Всем казалось: шаги моей жизни легки1 
Нет! Порой не хватало заботы1 тепла, 
Не всегла ко мне жизнь справелливой была. 

Я с лостоинством крест свой умела нести1 
Лружба лобрых .друзей помогала в пути1 
Я не пал.ала лухом1 о нет! Никогла! 
И жила в моем серлие належлы звезла. 

Все на.лежл.ы1 мечты оправ.дались потом1 
Словно солние1 любовь осветила мой лом. 
И меня согревают улыбки лрузей 
И забота моих лорогих сыновей. 

2000г. 
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Влохновение 

Влохновенье - это озаренье, 
Это состояние луши. 
Влохновенье - это окрыленье, 

Оно велит тебе: 11Пиши". 

А шаги его легки, тихи1 
Вот тогла рожлаются стихи. 

Влохновенье - это серлиа крик, 

Потому является на миг. 

Это, словно ветерка порыв, 

Налетел, промчался и затих, 

Коль поймал - напишешь новый стих. 

Это солниа лучик из-за тучки 
Выглянул на несколько минут, 

Пол рукой не оказалось ручки, 
И тебя замучила текучка1 
В это время звонит кто-нибуль. 
И оно ушло - не обессуль! 

К нам оно прихолит чаше ночью, 
Ты устала, спишь1 вставать не хочешь. 
А промеллишь несколько минут, 

И опять уйлет - не обессуль. 

Коль пришло, вставай, сались, пиши 

Сразу и без промелленья, 
Вель минуты эти не плохи, 

В них ролятся новые стихи. 

Как поларок свыше - влохновенье. 

Не всегла приходит к нам оно 

И, хоть жаль: не кажлому лано. 
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Живу я1 как всегла1 пишу стихи * 

Живу я, как всегла, пишу стихи, 

Быть может это никому не нужно, 

Но с МУЗОЮ мы с летства лружим, 

Она всегла на помошь мне спешит. 

И не считается совсем со мной, 

Не спрашивает: булу ли, хочу ли? 

Велит и требует, ликтует мне порой 

И говорит: "Пора писать, я чую". 

И стоит только ручку в руку взять, 

Строка бежит влогонку за строкою. 
Откула все берется? Не понять, 

И вырастают крылья за спиною. 

10 июня 2004 г. 
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Осень 

Мне нравится дыханье осени, 

Голубизна и глубина небес. 

Мне по душе деревья с проседью 

И сказочно нарядный лес. 

Мне в эту пору легче дышится. 

Березку трогаю рукой -
И музыка повсюду слышится. 

Строка ложится за строкой. 
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Лля меня вы были лалекой звезлой 

Надежде Мирошничен1<0 

Лля меня вы были .далекой звездой. 

Той, что светит порой с небосклона. 

Оказались при встрече .доступной, простой, 

Словно с .детства мы с Вами знакомы. 

И за то, что смогли угалать и понять 

Суть мою и луши изгибы, 

Мне Вас лружески хочется снова обнять 

И сказать всем серлием: "Спасибо". 
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с. Кипиево 

Август 1997 г. 



Лорога сульбы 
Семяшкиной М.И. 

И опять я в лороге, опять я в пути, 
От забот и тревог захотелось уйти. 
По асфальту несется машина стрелой, 
А лорога мне кажется жизнью - сульбой. 

Помню эту лорогу в начале пути. 
(Вель от прошлого нам все равно не уйти). 
На лороге ухабы, и лужи, и грязь, 
Грузовик тарахтел, звонко песня лилась. 

Были моло.лы мы, было все нипочем, 
Было весело нам, жизнь кипела ключом. 
Были выше молвы и лю.лской суеты, 
Твер.ло верили: сбулутся наши мечты. 

Пусть лорога теперь и глалка, и ровна, 
Изменилась вся жизнь, изменилась страна, 

Постарели и мы от забот, суеты, 
Постарели и жлем окончанья пути. 

Но в олном мы уверены: жили не зря, 
И пока еше серлие волнует заря, 
Лес, весь в красках, как в сказке, осенней порой, 
Булем мы неразлучны, лорога, с тобой. 

И не мчи к нам в машине лихого гонца: 

У лороги-су.льбы не бывает конца, 
Потому, что за нами и.лут сыновья, 
Лети их, наши внуки - большая семья. 
Вилишь: правнуки словно лубки, разрослись ... 
Бесконечна .лорога сульбы - это жизнь. 

7 2 февраля 200 7 r. 
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Послелние романтики * 

Наверно, мы романтики послелние 

На этой грешно-правелной земле. 

В честь нас фанфары не звучат побелные, 
Ловольны мы, хоть есть о чем жалеть. 

Мы мчались в глушь за северным сиянием, 

Увилеть Север звали нас мечты. 

Мы не страшились лальних расстояний, 

А были с ними лружески на 11ты 11• 

Ла, было время: uелые составы 

Везли на uелину, на стройку БАМ, 

Теперь всё рали ленег или славы -
Романтика совсем не по зубам. 

Не мчатся влаль романтики влюбленные 

За запахом багульника, мечтой, 

Прельшают их лишь лоллары зеленые, 

Ла выгола, богатство и покой. 

Никто теперь не езлит за туманами, 

Романтика не в моле - не нужна. 

А прожигают жизнь в угаре пьяном, 

Как булто жизней сто, а не олна. 

Мы жили лля луши, нам не в чем каяться, 

Мы люлям свет и знания несли. 

Пусть было трулно, пусть пришлось помаяться, 

Зато лрузей и счастье злесь нашли. 
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п. Шельяюр 

2003 г. 



Что знают эти лети о войне? * 

Я в саАике у внука был, 
Смотрел на бойких, шустрых и беспечных, 

Силел и бога мысленно молил, 
Чтоб жизнь сложилась их по-человечьи. 

Что знают эти Аети о войне? 

Наверное, совсем немного. 

Не нало, как когла-то было мне, 

Отправиться в Аалекую лорогу. 

Увилеть кровь, стралания и смерть, 

А я вель был совсем мальчишкой, 
Мне наАо бы за партою сиАеть 

И засыпать наА интересной книжкой. 

Что знают эти лети о войне? 

О тех героях, что когАа-то были? 
А мы мечтали быть храбрей влвойне 

И ло сих пор имен их не забыли. 

Лля нас война, как булто бы вчера, 

Закончилась победою нескорой, 
Овеяна романтикой была, 

ЛАя внуков и Аетей она - история. 

Что знают эти Аети о войне? 

Пусть лучше слова этого не знают, 

И вилят только ралугу во сне, 

Как утром солние нал землей сияет. 

9 июня 2004 г. 

- 136-



Иаk cmf eмumeл?Jno 

~оди мiалисъ 



Нежли 

ю.л.ж. 

Вновь илут осенние ложли1 
За окном промозглый ветер бролит. 

Больше не прилет она не жли ... 
Вель никто оттула не прихолит. 

Прошлое покоя не лает, 

Вновь и вновь встает перел глазами. 

И не верит серлuе1 жлет и жлет, 

Мучает бессонными ночами. 

Оглянись: как все вокруг бурлит, 

Жизнь спешит, хоть есть в ней и изъяны. 

Время все излечит, исuелит 

От тоски зияюшие раны. 

9 сентября 7977 г. 
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В позолоте березки * 

В позолоте березки и в багряние осинки, 

Разукрасила осень все леса как картинки. 

А нал нами в просторах несутся ку.ла-то, 

Отражаясь в озерах, облака-лебедята. 

Отивело, отшумело наше жаркое лето, 

Не грусти, дорогая, не печалься об этом. 

Снова ранней весною сер.лие сильно забьется, 

Бабье лето мечтою позовет, улыбнется. 

3 сентября 1979 г. 
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Гола бегут 

Гола бегут, стремительно уносятся 

В незримую, невеломую лаль. 

Лрузья мои! Вель так стареть не хочется, 

А все таки стареем, очень жаль. 

Мы не были сульбою избалованы, 
Все трулности пришлось нам испытать. 

Но если б жизнь свою прожить по-новому, 
Ее мы повторили бы опять. 

С обилами, ошибками, невзголами. 
Вель в главном путь наш честный и прямой. 

Горлиться можно прожитыми голами, 

Нелегкой, но счастливою сульбой. 

Пусть шестьлесят. Стоят березки с проселью, 

Поля пустеют, возлух хололней. 

Желаю лолгой и счастливой осени 

И много ясных шелрых сентябрей. 

1 О сентября 7 988 г. 
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Голы пролетели верениuей 

Голы пролетели верениией, 

Но, как прежле, не устала жлать, 

Все стремлюсь, лечу за синей птиией, 

Все хочу за хвост ее поймать. 

Лни прохолят в ожиланье чула, 

(Может кажлый вволю посмеяться.) 

Только я иной уже не булу: 
Незачем мне к старости меняться. 

За чертой, гле пустота, безлюлье, 
Булем все, и нечего бояться. 
Лучше полоЖдем: случится чуло -
И помололеем лет на лвалиать. 

7 7 авгусrа 7 989 г. 
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Лорогая моя не печалься 

Лорогая моя не печалься: 

Жизнь не жизнь - без забот и тревог. 

Не бывает лешевого счастья 

На ухабах житейских дорог. 

И не быть бесконечно лету, 
Жлут нас осень и злая зима. 

Голы мчатся. Не лумай об этом. 

Все прохолит: ты знаешь сама. 

Остаются закаты, рассветы. 

Светлых солнечных лней теплота. 

И всегла булут жить на планете 

Нежность, Лружба, Любовь, Лоброта. 

Злравствуй, ралуясь, шествую горло. 

По лороге счастливой, прямой. 

Буль, всегда терпеливой и лоброй 

Нужной всем, справедливой, простой. 

Открывай свое серлие люлям, 

Светом буль для семьи и лрузей. 

Ну, а мы о тебе не забулем: 
Впереди через гол - юбилей. 
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с. Кипиево 

12 ИЮЛЯ /989 Г. 



Прожитые голы пролетели 

т.я. 

Прожитые голы пролетели, 

Лети выросли, растим внучат, 

Не заметили, как поселели1 
Только в унисон серлиа звучат. 

Было горя, трулностей не мало, 

Есть что вспомнить, 

Есть чем лорожить. 

Но всегла нас лружбы выручала, 
Помогала выстоять и жить. 

Что там вперели? 

Галать не булем, 
Чем быстрее завершится круг. 

Мы живем, нас уважают люли, 

Мой бесuенный неизменный лруг! 
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с. Кипиево 

19 января 1990 г. 



Не стучат колесами вагоны 

Не стучат колесами вагоны, 

Ролственники в гости не зовут, 

Не мелькают за окном перроны, 

И не мчусь, как прежле1 я в Москву. 

Гле-то есть лрузья, но пишут релко, 

Вилимо, им тоже нелосуг. 

Иногла нас навестит соселка1 
Или почтальон заглянет влруг. 

За окном поет метель шальная, 

КрутиJ; верти7; выйти не лает. 

Гле-то на лворе собака лаеJ; 
Ла мурлычет на ливане кот. 

Тишина. А нужно очень мало: 

Чтобы жизнь кипела и ивела1 
Чтоб светлее и теплее стало, 
Чтоб належла в серлие ожила. 

12 марта 1997 г. 
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А мне чего-то в жизни не хватает 

А мне чего-то в жизни не хватает, 

Как булто кто-то влаль манит, зовет. 

Порою очень плохо засыпаю, 

Или читаю ночи напролет. 

Наверное пора остановиться, 

Пожить в покое, в неге, тишине ... 
А я все не могу угомониться, 

И жить, как все, мешает что-то мне. 

Меня волнуют ралуги и росы, 

Луна, туманы, звезлы нал рекой. 

Все самые нелегкие вопросы 

Решаю я наелине с собой. 

А нало бы стряхнуть с луши тревогу 

И груз сомнений с кем-то пополам, 

Собраться без разлумья в путь-лорогу, 
Уйти навстречу жизненным ветрам. 
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с. Кипиево 

17 ноября 1997 г. 



От прошлого так просто не уйлешь ... 

От прошлого так просто не уйлешь, 

Оно, как тень, кралется за тобою, 

Порой вонзив пол серлие острый нож, 

Твоей распоряжается сульбою. 

И в лень, когла ликует все кругом, 

Когла весь мир так ралужно окрашен, 

Оно змеею проползет в твой лом, 

Ужалит и напомнит лень вчерашний. 

От прошлого так просто не уйти, 

Порой оно тебе необхолимо, 
Облегчит ношу на твоем пути, 

Поможет стать и нужной, и любимой. 

То нежностью напомнит о себе, 
То материнской песней, отчим ломом. 

Полобно оторвавшейся звезле 

Осветит лиuа близких и знакомых. 

От прошлого так просто не уйти ... 
А без него шаг в булушее зыбок. 
Так пусть оно поможет нам в пути 

Не повторять своих былых ошибок. 
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с.Кипиево 

24 марта 1991 r. 



Семьлесят! - Полумаешь, гола! 

Людми.ле Андреевне Дмитриевой 

Семьлесят! - Полумаешь1 гола! 
Как всегла1 шаги твои легки1 
И луша как прежле молола. 

И ты лет не чувствуешь своих/ 

Не бела1 что гостьей в волосах 
Серебро лукавой селины. 
Тот же блеск в твоих больших глазах 

И порывы юности вилны. 

Весела1 по-прежнему мила1 
С ясною1 открытою лушой. 
Буль такой1 какой всегла была 
Справелливой1 лоброй и простой. 

21 июля 1998 r. 

-147 -



Не заметили1 как голы мчатся 

ю.л.ж. 

Не заметили, как голы мчатся 

По широкой житейской лороге. 

Позлравляла тебя с восемьналиатью, 

Гляль - уж семьлесят на пороге. 

За плечами большая работа 
И пути, что неларом пройлены, 

Вель была олна в серлие забота, 

Чтоб счастливою стала Ролина. 

Вель себя мы шалить не умели, 
Шли тула, гле нужно, гле трулно. 

Лобиваясь намеченной иели, 

Мы служили преланно люлям. 

Буль злоров и всегла люлям нужным, 

От лрузей поклон тебе низкий. 
Пусть тебя согревает дружба 

И забота, любовь всех близких. 

1 О сентября 1998 г. 
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Ничего не пишу 

Ничего не пишу, изнываю от боли и муки1 
Как на грех1 непогола1 нешално гулят провала. 
Встреч все меньше и меньше1 
Олни лишь потери1 разлуки. 
И все чаше и чаше ухолят лрузья в никула. 

Ла1 берут свое голы1 и знаю: не булет иначе. 
Все лавно прелначертано1 так1 вилно1 нам суЖАено. 
Потому мое серлие тревожится1 мечется1 плачет. 
Что не может помочь1 что-то слелать бессильно оно. 

Ну, и пусть нас не булет! Жизнь1 может быть1 станет чулесней1 
Мир1 как волится1 он не потерпит опять пустоты. 
Вель останутся внуки1 они лопают наши песни1 
И на наших могилах посалят живые иветы. 

20 сентября 1998 г. 
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Лиственниuа 

Плосковой Д.И. 

Осень. Лиственниuа. Красота какая! 

Вся она как булто золотая. 

Рялом грозлья красные рябины 
И в багреи олетые осины 

Листьями тихонько шелестят, 

Шёпотом с ветрами говорят. 

Осень жизни не всегла красна: 

Мелкие моршинки, селина. 

Угалать не можешь наперел, 

Что тебя там, за зимою, жлет. 

Рано ли пожалует весна, 

Чем тебя поралует она, 
Сбулутся ль залумки и мечты, 
Булешь ли опять счастливей ты. 

8 октября 1998 г. 
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Бушует осень вновь листвою пестрою * 

Бушует осень вновь листвою пестрою, 

Спешить постичь науки детвора 

А ты сего.лня вспоминаешь прошлое ... 
Ла, то была чу.лесная пора. 

Там .лалеко за ложлевой завесою, 

Поникла пожелтевшая трава. 

Лавно ль была ты юною невестою, 
А вот уже се.леет голова. 

Ну, что нам .ло зимы с суровым хололом! 

Нам врелен в нашем возрасте покой. 

Пусть сер.лие бьется весело и моло.л.01 
А осень булет только золотой! 

18 сентября 1994 г. 
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Себе 

Я себя на семьлесят не чувствую, 

Серлие бьется ралостно в грули1 
Кажется1 что все еше учусь я1 
Жизнь1 как на лалони1 вперели. 

Булто жлут меня лороги лальние, 

Встречи, расставанья и лрузья1 
Булки и перроны привокзальные ... 
Без мечты вель жить никак нельзя. 

Живы мы1 злоровье не при чем тут, 
Есть '~ЭС" (таблетки)1 "Биттнер'~ "Сплат". 
Что-нибуль прилумают ученые1 
Проживем еше по пятьлесят. 

Голова ясна1 и серлие бьется, 
А вокруг при рола, благодать ... 
Так что нам олно лишь остается -
Веровать, налеяться и жлать. 

8 августа 1997 г. 
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Старость, положли 

Старость к нам в окошко заглянула 

И остановилась у порога. 

Я ее как слелует шугнула: 

- Ухоли и положли немного. 

Коль луна uелуется с рекою, 

И луга ромашками пестреют, 

Нам еще не скоро ло покоя: 

Вель с голами серлие мололеет. 

Алые восхолы и закаты 

Иногла нам навевают грезы. 

-
11Вы же были юными когла-то'~ 

Шепчут нам кулрявые березы. 

Были. Мы, конечно, не забыли, 
Как лружили, спорили, любили. 

И пока любовь нам серлие греет, 

Старость никогла не ололеет. 

И пока живет належла в серлие, 

Старости мы не откроем лвериу. 
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Я 6 хотела 

Мне 6 упасть в ромашки желтобелые 
На лесном лyfYt еше не скошенном. 

Вилеть ягол грозлья переспелые, 

Ввысь смотреть и вспоминать хорошее. 

Мне б пройтись проселочной лорогою 
И, любуясь на пшенииы золото, 

Нежно васильков головки трогая, 

Влруг запеть, как раньше, полным голосом. 

Иль отбросив все свои сомнения, 

В поезл, поспешая, на бегу. 

Побывать на ролине Есенина". 

Ло сих пор я перел ним в лолгу. 

Хоть слыла заяллой театралкою. 

Так и не смогла я посмотреть 

"Чайку" Чехова в театре Малом, 

А теперь боюсь, что не успеть. 

Всех лрузей увилеть бы хотела я, 

Чтоб не опозлать и не жалеть ... 
И пока мечтой летаю смелою, 

Я живу. И мне не постареть. 

18 ноября 1997 r. 
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Полруге 

Т. А. Сметаниной 

Как лавно это было, когла мы встретились, 

За плечами осталась иелая вечность. 

Пятьлесят пролетели, а мы не заметили. 

Были мололы, веселы и беспечны. 

Хорошо, что опять мы по-прежнему вместе, 

И в любую минуту можем увилеться, 

Позвонить и узнать послелние вести, 

Спеть лруг лругу, поспорить и лаже обилеться. 

Как лавно это было и кануло в вечность, 
Живы мы, и жива наша лружба славная. 
Лорогой мой, по луху ролной человечек, 

Буль злорова, болра - это самое главное. 

24 октября 2000 г. 

-155 -



Не могу я смириться 

Не могу я смириться, что голы бесиельно прохолят, 

Кажлый лень булто режут тебя по живому ножом. 
Ла, стареют лрузья, в никула потихоньку ухолят, 

Оставляют олних в этом мире постылно чужом. 

Ты как булто живешь, булни серые множишь. 
Ешь и пьешь/ по привычке своей налеваешь пальто 

Ты бессильна, а жаль, что теперь им ничем не поможе 

Вель от смерти лекарства еше не прилумал никто. 

Мир, в котором мы жили, теперь безвозвратно потерян, 

Веры нет, справелливости нет и былой чистоты. 
В нем жестокость и грязь/ в нем пролажность/ безверье 

И крушенье всех светлых належл и заветной мечты. 

И порой я завидую тем/ кто ушли и уходят 

От забот и невзгод, от лишений, мирской суеты. 

Хорошо, что у нас впереди может лни, а не голы, 

И ответы на жизни вопросы ясны и просты. 

11 июля 200/г. 
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0.линокая * 

Вот березка, как я1 олинокая, 
Призадумалась над ручьем. 

Вспоминаю ро.дное лалекое1 
Но жалеть не хочу ни о чем. 

Вся природа весной просыпается, 

На.девает свой пышный наряд, 

Только сердие не отзывается: 

Ведь ничто не вернется назад. 

Журавли, закурлыкав, потянутся 

В голубую заветную даль. 
А со мною, наверно, останется 

Навсегда незабулка-печаль. 

Пусть весна хороводит и иарствует, 

Всех чарует ее красота! 

Пусть всегда на земле будут здравствовать 

Мир, на.деж.да, любовь, доброта. 

В августа 2002 г. 
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Встречами нам нало лорожить * 

Иней нам виски посеребрил, 

Посыпает головы порошей. 

С кажлым голом, часом - меньше сил 

От забот и непосильной ноши. 

Без любви и лружбы не прожить, 
Пусть иной считает - это брелни. 

Встречами нам нало лорожить -
Кажлая вель может стать послелней. 

Стать послелним может кажлый час, 

Встречи час, разлуки и свиланья, 

После лишь останется для нас 

Боль утраты и воспоминанья. 

Стать послелним может кажлый взглял, 

Кажлая улыбка что-то значит, 

И потом уж не вернешь назал: 

Так сказал, а нало бы иначе. 

Мы стареем - нало лорожить 

Кажлою секунлой встречи нашей. 

Чтобы потерявши - не казнить, 

Не винить себя за лень вчерашний. 
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Празлник луши * 

Вновь ложлик стучит по железной крыше, 

На улиuе темень, ни зги не вилать. 

Стареют лрузья и все реже пишут, 

Старею и я, стала релко писать. 

Конечно, меня их молчанье тревожит, 

И лума порою уснуть не лает. 

Опять в ожилании писем лень прожит, 

И я тороплю свое время вперел. 

Но время жестоко и нас не жалеет. 

В угасшем костре лишь зола, нет огня. 

Наверно, не могут, наверно, болеют, 

Но знаю, что любят и помнят меня. 

А голы бегут, нам в затылок лышат, 

Так в беге соперник нагнать вас спешит. 

Стареют лрузья, но я верю: напишут, 

Их кажл.ая весточка - празлник луши. 

24 октября 2001 г. 
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Значи~ живем! * 

Вижу в луже солнечных зайчиков 

У весны шаги широки. 

Гле вы1 левочки? Гле вы1 мальчики? 
Ве.ль теперь мы все старики. 

Что ты лелаешь1 олиночество1 
С неуемной душой моей? 

Ты пойми: мне сдаваться не хочется: 

Из поролы я сильных люлей. 

Если так1 разобраться по совести1 
Я .довольна своей сульбой. 

По.лари мне немножечко болрости1 
И я справлюсь с любой белой. 

Ла1 я справлюсь с любою ношею, 
Лаже пусть о.лна, не вдвоем. 

Есть стихи1 есть лрузья хорошие1 
Серлие бьется: значит живем! 
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Лобро и зло* 

Ла, потрепали нас грозы, метели, 

Выросли внуки, а мы постарели. 

Правнуки тянутся к солнцу наславу. 

Все возлается в жизни по праву. 

Все изменилось, и так бывает: 

То, за что бились, крепко ругают. 

Новые русские, секс, наркота ... 
Жизнь, врале жизнь, но совсем не та. 

Только теперь, и всегла, и потом 

Зло булет злом, а лобро лобром. 
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Все когла-то начинается * 

Все когАа-то начинается: Аетство, трул, и жизнь, и лом. 

А потом, как все кончается иль хулом, или лобром. 

Летство пролетает птииею, обветшает отчий АОМ, 
Жизнь не может повториться, трул останется трулом. 

А любовь? Она не старится, хоть прохолят лни, гола, 

Человека жизнь кончается, с ним ухолит в никуда. 

Остается память светлая об ушелшем от забот, 
И любовь к нему заветная тех, кто помнит и живет. 

2003 г. 
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Пусть булут счастливы * 

Все тоньше с прошлым связывает нить1 
Оно уходит, как его забыть? 

Ведь жизнь идет, и некого винить1 
Мы ничего не можем изменить. 

Не будет нас1 уйлем мы в никула1 
Останутся деревни1 города1 
И будет все по-прежнему расти1 
Любить и жить1 смеяться и ивести. 

Лругие люли1 новые мечты". 
Пусть будут счастливы1 как я и ты. 
Лишь только б было лучше1 чем у нас1 
И пламень жизни никогда не гас. 

Июнь 2004 г. 
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Юбилеи* 

Что ни месяи, снова юбилей, 

Мои лрузья к лруг лругу в гости холят. 

Все уже и теснее круг лрузей, 

Все чаше в мир иной они ухолят. 

Ну, а пока живем. Что нам терять? 

Обшаемся, шумим, поем мы песни. 

Бокал с шампанским за лрузей полнять, 

Что может в этом мире быть чулесней?! 

Припомнить славные былые лни 
И тех, кого сеголня нет уж с нами, 

Но огонек их жив, в серлиах горит, 

Как факел, освешая нашу память. 
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Маме 

Евдокии Федоровне Сухаревой 

Мама! Я вспоминаю, как в летстве, бывало, 

Ты, еше мололая, в иветушем злоровье, 

Олеялом, лаская меня, укрывала, 

Пела грустные песни в моем изголовье. 

Ты учила нас всех - быть на люлях скромнее, 

В летском горе застав, всякий раз утешала, 

Обешая, что к свальбе зажить все успеет, 

Нос и слезы с улыбкой платком вытирала. 

На проворные руки, все в жестких мозолях, 

Много выпало черной и грязной работы. 

Нет, не легкой была твоя женская лоля ! 
Ты старела, а мы полрастали в заботах. 

Ты, веселая в празлник, спокойная в булни, 

Молчаливая в горе, была нам примером. 

Ты, стараясь летей своих вывести в 11люли 11 

Сил своих и злоровья шалить не умела. 

Полросли, провалила из лома ролного, 

Пишешь письма, в них шлешь нам поклоны, приветы 

И твое материнское нежное слово 

Нашу жизнь озаряет любовью и светом. 

И хотя мы с тобой постоянно в разлуке, 
И лорог километры лежат межлу нами, 

Как к елинственной лучшей пол.руге 

В самый трулный из лней обрашаемся к Маме. 
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Ты всегла отзываешься лоброй лушою, 

Лелишь все пополам: и печали, и ралость. 

Нам теплее и легче становится влвое 

От того, что ты, преланный лруг, гле-то рялом. 

Так живи же, ролная, на счастье всем летям, 

Вель лля нас ты останешься лучшею самой ... 
Освешай эту Землю немеркнушим светом, 

Лучезарное солнuе, бесuенная Мама! 
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Пусть с рассветом зазвенят капели 

Вале - внучке 

Пусть с рассветом зазвенят капели, 

Сон ТВОЙ будет крепким, лолгим-долгим. 
Незаметно голы пролетели, 

И уже триналиать на пороге. 

Летство потихонечку ухолит, 

В юность дверь с належлой открывая, 

Спишь, а на губах улыбка бролит, 
Блики солнuа на полу играют. 

Что ни год - сложней и интересней. 

Ты страниuы жизни открываешь. 

Кажлый лень встречай любимой песней, 

Пусть мечты, родная, станут явью. 

2 марта 1992 г. 
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Валентина 

Март за окном, март за окном, 

Ралостный лень весенний. 

Мы собрались все за столом 

К Вале на лень рожления. 

С мартом к нам в лом юность вошла 

В празлничный лень именинный, 

Маленькой Валей, Валюшей, была 

Станешь теперь Валентиной. 

Голы бегут, голы летят, 

Гле нам за ними угнаться, 

Булет и сорок и пятьлесят, 

Ну, а пока - шестналиать. 

Пусть не смолкают песни и смех, 

Музыка льется рекою! 

Пусть же улача, залор и успех 

Булут всегла с тобою. 

Буль терпеливой и не горлись, 

Близким лари свою нежность, 

Пусть освешает всю твою жизнь 

Вера, Любовь и Належла ! 

Хлынут потоки талой волы, 

Все на пути сметая. 

Счастья, злоровья1 светлой сульбы 
Все мы тебе желаем. 

2 марта 1995 г. 
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Внучка1 в лень рожленья позлравляю 

Ва.м - внучке 

Внучка, в лень рожленья позлрав11яю1 -

Как бы ла11еко я не бьиа. -
Я тебе от всей луши же11аю 
Много со11ниа света и теп11а. 

Лето - чтоб благоухали розы, 

Осени, конечно, золотой, 

А зимой - ялреного мороза, 

Жизни бурной, как ручей весной. 

Музыки, чтоб серлие согревала, 

Чтоб хотелось и любить, и жить, 
Чтоб ты никогла не уставала 

Раловаться, верить и творить. 

25 февраля 7997 г. 
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Лва внучонка 

Лва чудесных мальчика 

Срель своих игрушек1 
Лва внучонка маленьких -
Вла.лик и Илюша. 

Вырастут; наверное1 
Сорванuы отменные1 
Только мама поспевай1 
Им штанишки ушивай. 

А потом1 конечно1 
Школа и учеба. 
Не заметим1 полрастут; 
Поумнеют оба. 

Жить и жить вам1 мальчики1 
Вырасти степенными1 
Лва внучонка маленьких -
Наше прололжение. 
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Мальчик мой1 тебе уж сорок пять 
Сыну Анатолию 

Мальчик мой1 тебе уж сорок пять, 
Серлuем это не могу понять, 

Пусть летят мгновенья и гола, 

Лля меня ты маленький всегла. 

В памяти забавен и смышлен. 

Ты остался тем же малышом. 

Повзрослел и поневоле грусть. 

Знай, что я всегла тобой горжусь. 

Благодарна, что ты есть, сульбе, 
За заботу и любовь - тебе. 

Буль злоров1 улачлив и любим, 
В спорах с жизнью непоколебим. 

И не знай ни горестей, ни бел, 

Счастлив буль и злравствуй много лет! 

25 февраля 1999 r. 
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Наказ внукам 

Жизнь илет, нет, пожалуй, спешит, 

И порою совсем нелегко нам. 

Только серлие, как прежле, стучит, 

По неписанным нами законам. 

Остается влюбленным в весну, 

В ширь полей в прел.рассветное утро, 

В шум ложля и в старушку - зиму, 

Осень в золоте и перламутре. 

Там - березка с нарялной косой, 

Нал рекою плакучая ива, 

Комаров налоелливый рой -
Но все лорого серлиу и мило. 

В никула наши голы бегут, 

Неминуемо к вечной разлуке, 

Сыновья полросли и растут, 

Как лубки, нам на ралость, внуки. 

Мы уйдем, нам изосстс11 маршрут, 

Им оставим просторы синие, 

Пусть же любят они, берегут, 
Нашу Ролину, нашу Россию. 

27 июля 1999 г. 
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Жизнь сложна - на это есть причины 

Сыну Олегу 

Жизнь сложна - на это есть причины1 
С взлетами1 паденьями1 порукою1 
Сыновья становятся мужчинами1 
Мы же стариками и старухами. 

Жизнь не поле - это море бурное. 
С ураганами1 ветрами1 штилями. 
Сын1 живи и набирайся мулрости1 
Чтобы дети выросли счастливыми. 

Но пока люби1 жалей их маленьких1 
Все им отлавая лля того1 
Вель когда ты тоже станешь стареньким1 
Было б опереться на кого. 

Не жалей для них любви, терпения1 
Научи быть добрыми и смелыми. 

дети1 внуки - наше прололжение. 

дай вам Бог от всех невзгол спасение. 

З февраля 2000 г. 
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Ой1 как быстро время бежит 
Валентине - внуч~е 

Ой, как быстро время бежит, 

Вель нелавно была ты маленькой. 
Взяты с боем все рубежи, 
Но остался послелний, Валенька. 

Выбрать лруга себе на век, 

Чтоб потом не жалеть и не каяться, 
Чтоб лостойным был человек, 

И тебе не пришлось с ним маяться. 

Не спеши, вперели твой путь. 

Помни, как порою он изменчив. 

И полольше в левчонках буль: 
Слишком мало счастливых женшин. 

22 февраля 2007 г. 
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Хоть взрослеть1 конечно1 интересно 

Внуч1ее Кате 

Хоть взрослеть1 конечно1 интересно1 
Я тебе желаю всей лушой1 
Чтоб побольше залержалась в летстве1 
Потому что трулно быть большой. 

Летскими чулесными голами 

Кажлый1 кто постарше1 лорожит. 
И вернуться рал тула бы к маме1 
Только время вспять не побежит. 

9 сентября 2000 г. 

-176-



Лобрый слел 

Что хочу? Главного хочу: 

Чтобы быть злоровой и счастливой. 

Чтоб любое лело по плечу, 
Чтоб могла своей горлиться силой, 
Чтоб писали верные Арузья, 

Лети никогла не забывали, 
Чтоб внучата чаше навешали, 

Чтоб страна воспрянула от бел ... 
На земле оставить добрый слел. 
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п. Шельяюр 

4 ноября 2001 г. 



Сеголня празлник мой... * 
Владик: у 

Сеголня празлник мой - что нало! 

Я прошаюсь с летским салом. 

Я холил сюла пять лет -
Это ли не шутка! 

Булу вспоминать всегла 

Светлые минутки. 

Тех, кто нас всему учил, 

Кто вкуснятиной кормил, 

С нами пел и рисовал, 

Часто маму заменял. 

Ло свиА.ания, "Чебурашка" -
Скоро стану первоклашкой 

В школу осенью пойлем, 

За все 11Спаси60!11 салик-л.ом. 
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Лвойка * 

Спросил сынок мой бойко: 

Ну, что такое ''лвойка"? 

Я мог ее не получать, 

Ла лень мне было отвечать. 

Ты, мама, успокойся, 

Не полвелу, не бойся. 

Ты знаешь: я порой упрям, 

Исправлю завтра - на "пять" слам. 

в июня 2004 г. 
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Алешка* 

Ложлик проливной прошел. 

я гляжу в окошко, 

Вижу: к луже полошел 

Маленький Алешка. 

Палку взял, по луже хлоп! 

Брызги во все стороны, 

Шаг за шагом, в лужу скок. 

Весь ло ниточки промок. 

По средине лужи встал. 

А сапог не вилно1 
Ло кониа не добежал. 

Ло чего ж обидно! 

Слезы градом у мальиа. 

Лужа не пролазна. 

Бабушка кричит с крыльца: 

"Марш домой, проказник!" 
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Позлравительные стихотворения * 
Музе С. 

*** 
Весна илет с капелью, с блеском луж, 
И бьется серлие, мололея снова. 

Пусть в этот лень иветы поларит муж, 

Буль счастлива, любима и злорова. 

*** 
Пусть шелрая сульба отмерит лолгий век, 

Пусть в жизни булет все, чем счастлив человек. 

Тепло ролного очага, внимание летей, 

Пусть окружают вас всегла, не только в юбилей! 

*** 
Uветут хлеба, шумят лож.ли косые 

Вы в этот лень в кругу лрузей, ролных. 

Желаем вам злоровья, счастья, силы, 

Успехов и улач в лелах земных. 
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*** 
Я тебя позлравляю нежно 

С нашим празлником, только женским! 

Буль злорова, живи и ралуйся: 

Солнцу вешнему, люлям, цветам, 

Небу мирному и прекрасному, 

Белым перистым облакам. 

Пусть минуют тебя все невзголы, 

Пусть рассеется горе, как лым. 

И пусть серлце1 как в лучшие голы, 
Остается всегла мололым ! 

*** 
Пожеланий моих не счесть1 
Так зачем их лелить на части? 

Пусть же все они, сколько есть, 

Поместятся в слове 11СЧАСТЬЕ1'. 

*** 
Желаем счастья и лобра, 

Пусть в жизни булет все, что нужно 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, злоровье1 верность, лружба, 
И вечно лобрая луша! 
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*** 
Желаю солнuа1 вешнего тепла1 
Чтоб никогла не иссякали силы. 

Буль счастлива, любима и бодра, 

И мужественна, как сама Россия. 

7 сентября 1998 г. 

*** 
Немало было в жизни круглых дат, 

А в этот лень желаю я тебе: 
И впрель пусть будет ими путь богат, 
Жить лет до ста наперекор сульбе! 

7 8 сентября 2000 г. 

*** 
Пусть с этих пор немало лет пройлет, 

Ты помни1 эту лату отмечая1 
Что в этот лень, с рассветом, кажлый гол 

Тебе мы счастья от луши желаем. 

*** 
И снова осень ясная пришла, 

Все в золото, багрянеu олевая. 

Уюта, болрости, злоровья и тепла, 

Всех ралостей земных желаю. 
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*** 
Что тебе пожелать, моя славная? 

Весела буль, злорова1 болра, 
Буль любимою, вечно желанною, 
Буль источником ласки, лобра. 

Буль всегла мололой и красивою, 

Ты лостойна любви и забот. 

Пусть сульба твоя станет счастливою, 

Пусть бела в этот лом не войлет! 

18 сентября 2001 г. 

*** 
Осень. А в природе чулеса: 

Золото, багрянеи, зелень яркая, 
Словно в жизни празлник начался, 

Хочется любить, ларить поларки. 

Синие туманы нал рекой, 

Легкая прохлала, небо ясное. 

На лушу спускается покой, 

Снова жизнь нам кажете~ прекрасною. 

Осень жизни - это не бела, 

Это мулрость, опыт и прозрение. 

Буль всегла лушою молола, 

Счастлива: лай бог тебе терпения! 

7 сентября 2002 г. 
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Пожелание ко лню рожления * 

Музочка, с рож.дением 

Поздравляю, милая! 

Все в стихотворении 

Выразить не в силах я! 

Ты моя хорошая, 

Золотое солнышко, 

В серлие у меня живешь 

На самом-самом лонышке. 

Вспоминая славную, 

Умную и лобрую, 
Все с тобой советуюсь, 

Лумаю: "Олобришь ли?" 

Скажешь ли: "Как хорошо!"

Мне с улыбкой ясною. 

Рялышком мой лруг большой, 

Быть всегда согласна я. 

И невольно сетую 

Я на расстояния. 

Лорогой мне весточке 

Ралуюсь заранее. 

Любовь, иветы, созвездия -
Все твое, хорошая. 

Живи на счастье Фелино, 

Анлрюшино, Алешина. 
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с. Кипиево 

28 авrуста 1974 г. 



Ло зимы нам еше лалеко 

Скоро скроется теплое лето, 

Пожелтеет листва и трава! 

Только ты не печалься об этом: 

Вель еше не бела голова. 

Не горюй, что не все мы успели, 

Что бывает порой нелегко. 
Гле-то бролят снега и метели, 

Ло зимы еше так лалеко. 

Осень шелро стоит у порога. 

Вспыхнет красками жизни не раз, 

И опять позовет нас в дорогу, 

Зная: пламень в груди не погас. 

И пускай проплывает лето 

Стаей легких селых облаков. 

Если помнят и любят нас гле-то, 

Значит, нам ло зимы лалекою 

r. КипиРRn 

1979 r. 
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Как хорошо1 проснувшись поутру 

Татьяне Яковлевне 

Как хорошо1 проснувшись поутр)!t 
Знать: у тебя есть самый лучший лруг, 
Который не обманет, не пролает, 
А позовешь - в любой примчится час1 

Протянет рук)!t ежели бела/ 

Теплом согреет в стуж)!t в холола. 

И сразу станет на серлuе легко. 

Как хорошо1 что ты нелалеко. 

Что мы с тобою рялом лвалцать пять 

Шагаем1 лружим. Нам еше шагать. 
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с. Кипиево 

20 января 7979 г. 



Буль злорова 

Татьяне Яковлевне 

Буль злорова и болра по-прежнему, 

А лушою вечно молола. 

С лобротой и материнской нежностью, 
Жить и жить тебе еще гола! 

Раловать лрузей своей улыбкою, 
Угошать всех вкусною елой, 

Помогать им избежать ошибки, 

Справиться с нелугом и белой. 

Ла! Путей-лорог немало пройдено, 

Мы еше, полружка, поживем! 

Нам бы неба мирного нал Ролиной 
Ла злоровья - больше ничего. 
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с. Кипиево 

21 января 1982 г. 



Пусть солние ярче светит в этот лень 

Музе А. С. 

Пусть солнце ярче светит в этот лень, 

Налень сеголня празлничное платье. 

Жаль: осень. Не распустится сирень, 

Она была 6 сегодня очень кстати. 

Осинки все в багрянце пол окном, 

И стройная березка золотится. 
Пусть счастье и покой прилут в твой лом, 

И пусть тебе, ролная, крепко спится. 

9 сентября 1991 г. 
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Семьлесят - не так уж это много 

х. т.я. 

Семьлесят - не так уж это много, 

Семьдесят - но это не пустяк. 

Трулною была твоя лорога, 
И забыть о ней нельзя никак. 

Страстное желание учиться 

Увело из лома за порог. 

Ты прочла страницу за страниией 

Никому невеланных лорог, 

Праздновала окончанье школы, 

Ты, належл и радостей полна. 

Но и тут опять сульбы проколы -
Началась жестокая война. 

В грозное лля всех нас лихолетье 

Ты невзгод изведала сполна, 

Но всегла отрадой были лети, 
Твой 1-1арол, любимая стра1-1а. 

За твои нелегкие заслуги, 

Верность школе, преданность сульбе 

Мы, твои товариши, полруги 

С радостью поклонимся тебе. 

От луши сердечно поздравляем, 

Отмечая славный юбилей, 

Радости, лобра, лбюви желаем, 
Много-много ясных, светлых дней. 

2 7 января 7 994 г. 
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Пожелание брату и сестре * 

В ясный лень сентября 
Все, как в сказке, пестреет. 

Позл.равляю, л.рузья, 

С вековым юбилеем! 

Вам цвести и дерзать! 

Рука об руку вместе. 
Сто еше прошагать, 

А желаете - л.вести ! 

Все л.елить пополам: 

Рал.ость, счастье, невзгол.ы. 

Быть злоровыми вам 

На все лолгие голы! 

И не взл.умать стареть 

Ни лушою, ни телом! 

Ясным светом гореть, 

Жить достойно и смело! 
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6 сентября 1980 г. 



Вновь сентябрь вам голы прибавляет 

М. и Г. Сажиным 

Вновь сентябрь вам голы прибавляет, 
Посыпает головы порошей. 

С юбилеем вас я позлравляю, 
Славных, дорогих, друзей хороших! 

Мололость осталась позали, 

За ложлями, за селым туманом, 

Счастливы ли вы? - Не мне сулить. 

Знаю точно: преуспели в главном. 

Вам еше прожить по шестьлесят 

От луши я в этот лень желаю. 

В унисон пускай серлиа стучат, 

Старости и устали не зная. 

Пусть же жизнь, как прежле, бьет ключом, 

Любят лети, полрастают внуки, 

Счастье светит солнечным лучом, 
Чаше к вам протягивает руки. 

1 сентября 1990 г. 
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Лрузьям1 ролившимся в сентябре 

Бушует осень вновь листвою пестрою, 

Спешит постичь науки детвора. 

А мы с тобою вспоминаем прошлое ... 
Ла ... То была чудесная пора! 

Лавно умчалось детство босоногое, 
Лавно затихли юности шаги, 

А серл.ие с болью вспоминает многое, 

Чего так позабыть и не смогли. 

А там, вл.али, за л.ожл.евой завесою, 

Поникла пожелтевшая трава. 

Лавно ль была ты юною невестою? 

Лавно ли был ты озорным повесою? 

А вот уж посе.лела голова. 

Ну, что нам .ло зимы с суровым холол.ом? 

Нам врел.ен в этом возрасте покой. 

Пусть серл.ие бьется весело и молол.о, 

А осень бул.ет только золотой! 

Сентябрь 1995 г. 
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Вновь сентябрь стучится к нам в окно* 

Вновь сентябрь стучится к нам в окно, 

Пожелтели листья на березах. 

Только первый раз вы не влвоем 

В лень рожленья ... И невольно слезы ... 

Не горюй, ролная, он с тобой 
В серлие, в мыслях и в лелах, и планах 

Лля лрузей по-прежнему живой. 

Буль сама злорова - это главное. 

От луши желаю я тебе 
Творчества не ниве просвешенья, 

Счастья в жизни, ралости в труле 

И приятных празлничных волнений. 

5 сентября 7 999 г. 
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Серлечно с юбилеем позлравляю * 

Серлечно с юбилеем позлравляю, 

Здоровья, счастья, радости желаю. 

Прими от серлиа искренний привет, 

Желаю жить, конечно, ло ста лет. 

Чтоб мы могли позвать своих друзей 

На Золотой столетний юбилей. 

Буль болр и весел и всегда любим, 
И оставался вечно мололым. 

А лальние лороги не кляни, 

К своим лрузьям на Север загляни. 

В августа 1979 г. 
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Лень рожленья - особая лата * 

Лень рожленья - особая лата1 
Этот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто-то умный прилумал когла-то 

Имениннику ралость дарить. 

Ралость встречи1 улыбки1 належлы, 
Пожеланья злоровья, тепла1 
Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успешными были дела. 
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Лругу - в Москву 

Август ливнями шумит по крышам, 

Шорохом гуляет по амеям. 

Как твои лела? Москва, ты слышишь? 

Фелю позлравляем с юбилеем. 

Пусть лежат меж нами голы, версты 

Мы олно желание имеем: 

Злравствовать вам, мололеть лет ло ста. 

В гости к нам пожаловать на Север. 

Северной поесть ушииы, рыбки. 
Шаньгами попотчуем и чаем, 

Испечем и "рачи" и "калитки" 

В лолке по Печоре покатаем. 

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

Малость повоюем с комарами 

Но не бойтесь: сьесть им не лалим вас, 

Это шутка поняли, конечно. 

Ралости и болрости желая, 

Вся семья вам шлет привет серлечный 

За ваше счастье тост провозглашая. 
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с. Кипиево 

30 ИЮЛЯ 1989 r. 



Пусть селеет голова1 пускай 

Федору Н. Сажин.у 

Пусть селеет голова, пускай, 

Ты неси ее, как прежле, горлую. 

Не печалься и не унывай, 

Лишь бы серлие пело звонко, мололо. 

Жить и жить тебе лесятки лет, 

Верить и налеяться на лучшее, 

И наш тост хоть рялом нас и нет: 

За злоровье и благополучие. 
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30 июля 1995 г. 



За окошком лекабрь 

т.н. 

За окошком лекабрь, он серлит не на шутку, 
Олевает всю землю пушистым ковром. 

Перел зеркалом ты погрустила минутку, 

Увилав у себя в волосах серебро. 

Жизнь не балует нас, а сульба переменчива, 

Как прирола порою сюрпризов полна. 

Ты пойми и поверь: в кажлом возрасте женшины 

Есть своя красота, есть зима и весна. 

Как узнать - угалать, с чем прилется нам встретиться 

В этом мире житейских невзгол и тревог? 

Пусть всегла в твоем серлuе не тлеет, а светится 

Вера в счастье, належлы живой огонек. 

Верь: нааупит весна, заиветет на полянке полснежник1 
Лето вступит в права, и в салу запоют соловьи. 

И воскреснет в луше непонятная странная нежность1 
И откроется сер.лие навстречу .лобру и любви. 
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с. Кипиево 

23 ноября 1993 r. 



Трешит лекабрь морозами суровыми 

Тамаре Ни1>олаевпе Кузьмеп1>0 

Трешит .лекабрь морозами суровыми, 

Всю землю о.левая серебром. 
Твой юбилей. Примерив платье новое, 
Невольно вспоминаешь о былом. 

Лавно умчалось детство босоногое, 

Лавно затихли юности шаги. 

А серлuе с грустью вспоминает многое, 

Чего так и не можешь позабыть. 

Там, за окном, за снежною завесою, 

Стоят леса в уборе кружевном, 
Лавно ль была ты юною невестою, 

А го.лы пролетели, словно сон. 

И пусть лекабрь пугает нас морозами, 

Верь в лучшее, налейся, не робей. 

Пусть в комнате твоей запахнет розами, 
Когла лрузья при.лут 1-1а юбилей. 
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г. У.па 

24 января 1994 r. 



Пол окошком шумят шаловливо осинки 

My:Je Сажипой 

Пол окошком шумят шаловливо осинки, 

А в твоих волосах серебра паутинки, 

И моршинки у глаз. Не грусти ты об этом 
Впереди у тебя не одно бабье лето. 

Лишь бы только жилось и порою мечталось. 

Лишь бы только тебя не сломила усталость, 

Чтоб луша мололела1 а серлие горело, 
Чтоб жила в нем належ.ла и песней звенела. 

Чтобы нежность цвела, лоброта покоряла, 
Чтоб улыбка моршинки твои озаряла, 

Чтоб врагов было мало, лрузей было много, 

Чтобы счастье шагало с тобой по лорогам. 
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с. Кипиево 

30 авrуста 7 995 г. 



Пусть шумит злая вьюга 

Вере Дуплякиной 

Пусть шумит злая вьюга, 

Но летят ко мне вести. 

Лалеко лруг от лруга. 

Но серлиами мы вместе. 

Мы лелили печали, 

Значит так было нужно. 

Лвалuать пять отсчитали, 

Нашей искренней лружбе. 

Лля меня ты ролная. 

Ну, а как же иначе? 

Вель с тобой я бываю 
И сильней, и богаче. 

Ты в мороз - моя печка, 

А в жару охлаждаешь, 

Ты больное серлечко 

И uелишь, и ласкаешь. 

Так живи, злравствуй вечно, 

Что нам бури и вьюги! 

Лорогой человечек, 

Золотая полруга. 
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Пусть селина1 вель это не бела 
Пелагее Зиновьевне 

Пусть селина1 вель это не бела. 
Злорова буль и вечно молола. 

Жизнь прожита и есть что вспоминать. 

Прелставь1 что голы побежали вспять"1 

По-прежнему легка ты и болра1 
Буль счастлива! Улачи и лобра! 
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30 апреля 1997 г. 



Открытки* 

Новый гол на пороге, он стоит у лверей, 

И несутся открытки от ролных, от летей, 

От комег по работе, от лалеких лрузей, 

От поАруг моих славных, от хороших люлей. 

Прочитаешь и вновь вспоминаешь .л.рузей, 

Лом ролимый и школу, вехи прожитых лней. 

Только несколько строчек привета на ней, 

Но становится сразу и теплей и светлей. 

И пускай эти строки знаю я наизусть, 

В них за скромным приветом то тревоги, то грусть, 

Нежность, лружба, забота, наша юность, вся жизнь, 

Те военные голы, что пришлось пережить. 

Так летите открытки, позлравляйте лрузей. 

Им желаю я счастья, светлых ралостных лней, 

Жизни лолгой, счастливой - без белы и невзгол, 

Только мирного неба, только мирных хлопот. 

19 января 1986 г. 
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Всем сеголня нравятся* 

Всем сегодня нравятся, 

СиАЯт, как на картине, 

Мамы - раскрасавииы, 

Бабушки - богини. 

У мужчин пропала лень, 

Полон рот хлопот. 

Жаль, что празлник только лень, 

А не иелый гол! 
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Осень золото разбросала 

Осень золото разбросала, 
Пол ногами - червониы, рубины. 

Ветерок шевелит их устало, 

В вышине слышен крик журавлиный. 

А пол ними луга и пашни, 

Опустевшие и притихшие. 

Лишь желтеет жнивье вчерашнее, 

Зеленя на прогулку вышли. 

Пол горою река струится, 

Величава своей красою ... 
На луше и светло и чисто, 

Словно я умылась росою. 
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Вот опять у тебя юбилей 

Вот опять у тебя юбилей, 
Это экскурс в нелавнее прошлое, 

Соберешь всех своих лрузей, 
Вспоминать булем только хорошее. 

Юбилею ты рала иль нет? 
Всех гостей ралушно встречаешь. 

Сколько лет тебе? Твой секрет. 

Вель мя нас ты всегла мололая. 

За плечами большая жизнь, 
Трул упорный, успехи, улачи. 

Но без трулностей не обойтись, 

Было все. Ну, а как же иначе? 

Мулрый, опытный пелагоr, 

Чуткий лруг, человек прекрасный, 

Ты жила в мире летских тревог, 

В нем все было просто, и ясно. 

Ты в труле не шалила себя, 

Знанья серлuе свое отлавала. 

И в умах, и в душах летей 

Лобрый слел на всю жизнь оставляла. 

Позавиловать можно сульбе, 

Озаренной чу.лесным светом. 

Много счастья желаем тебе, 

Ясной жизни, как бабье лето. 
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Буль злорова, лушой молола, 

Серлиа пусть не коснется вьюга. 

Оставайся любимой всегла, 

Лоброй бабушкой, верной полругой. 

Вперели юбилей вековой, 

Ложивем - в том любовь порука, 
Чуткий лруг, человек золотой, 

Лорогая моя полруга. 

7 ноября 2001 г. 
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Золото осени * 

Золото, золото осени - веткой стучит мне в окно, 

Пусть в волосах моих просели, только мне все равно. 

Золото, золото осени - сердцу грустить не велит, 

Золото, золото осени - лушу мою веселит. 

Золото, золото осени - я как в волшебном сне. 

Золото, золото осени - мололость ларит мне. 

Золото, золото осени - сердцу уснуть не лает, 

Золото, золото осени - песню любви поет. 

30 сентября 2002 г. 
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От луши с юбилеем тебы позлравляем * 
Федору Ни1еолаевичу Сажину 

От луши с юбилеем тебя позлравляем, 
Счастья, болрости луха, злоровья желаем, 
Быть всегла мололым, не считать своих лней, 

В полном злравии встретить вековой юбилей! 

Было время, вы в Коми когла-то гостили, 

И в Печоре купались, и рыбу сушили, 

И варили уху, и катались на лолке, 

Угошали вас шаньгами, рыбой и валкой. 

Место, гле вы кажлый лень загорали, 

Земляки наши "лачей московской" прозвали ... 
А тебя за рост твой в.ысокий красивый 
По-хорошему звали "Горьким Максимом". 

Было жаркое лето, август в самом начале, 

Лень рожленья мы вместе тогла отмечали. 

На столе - семга, шаньги, шампанское тоже, 

Только были тогла мы лет на трилuать моложе. 

У меня - лень рожленья, у тебя - юбилей, 

Так быстрей своим близким по бокалу налей. 

Ну, а я своим тоже налью в этот час. .. 
ЗА ЗЛОРОВЬЕ, ЗА ЛРУЖБУ! 

ВЫ - ЗА НАС! МЫ - ЗА ВАС! 

В августа 2004 г. 
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Новоголние позлравления * 

*** 
С Новым голом и счастьем позлравляем лрузей1 
Им желаем злоровья1 светлых ралостных лней1 
Жизни лолгой, счастливой - без бел и невзгол1 
Только мирного неба, только мирных хлопот! 

п.Шельяюр, 2004 r. 

*** 
Пусть он булет чулесным1 счастливым1 
Ласт злоровье1 терпенье и свежие силы! 
Пусть он булет торжественней, лучше и ярче, 

И светлей, и шелрей, и мулрей, и богаче. 

20 декабря 7 998 г. 

*** 
Бульте верными, нежными1 лружными! 
Бульте вечно лруг лругу нужными! 
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*** 
С Новым голом! 

Бульте все злоровы! 

Счастья вам1 побел1 успехов новых1 
Мужества, терпения и силы -
!\юлям всем и матушке России. 

Чтоб могла преололеть все кручи, 

Стала и великой, и могучей, 

Чтоб горлились ею все наролы ... 1 

С новым счастьем1 люли! 
С Новым голом! 
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