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ШкоJ1е- юбиляру 

tK 100 .1етшо Кнпневской С. Ш. нм. А. Е. Чупрова) 

ШкоJiа! Пятh букв, но огромный смыс.1 
Влож:ен в это простое слово. 
Это наука, и дом, и жизнь, 
Судr,бы детеii н всех педагогов. 
,V\нoro воды утекло за 100 лет, 
Русло не раз меняла Печора, 
Ты в тьме кромешной сеяла свет 
В .1ушах, в умах питомцев, школа. 

Ско.1ы<о трошшок, ско.1ько дорог 
К школе протоптано в эти годы. 
СкОЛl>КО хранишь ты волнений, тревог, 
Детские судьбы, удачп, невзгоды. 
Ум 11 11ыт.11шость - школа ,т1дя нас, 
Бо.1ь 11 забота, наши дети, 
,\1.нр, распахнувшпй 1000 глаз 
It открывающий тайны столетий. 
Ты в каждой жнзни одна пз дорог, 
Первые буквы, слова начальные, 
Первый учитель, первый урок, 
Ба.1 выпускной 11 звонок 11роща.1ьный. 
Ты - это сотни учителей, 
Знанья, все сш1ы отдавших детям, 
Добрых и строгих, серьезных люде!i, 
Тех, кто всегда был за все в ответе. 
Ты - это тысячи с.1авных ребят, 
Павших героев, строителей жизни, 
Тех, для кого не бывает преград. 
Тех, кто не раз послужит Отчизне. 
Как богатырь, простоя.1а ты век, 
К.узница знаний и душ человечьих. 
Здравствуй, дерзай, учись, Человек! 
Школе-«спасибо!» Жпть тебе вечно! 

Здравствуй, «Родная школа». 

(К 80-летию). 

Здравствуй, родная школа, 
Труд благородный верши! 

-3-

1.11.7001 г. 



Радостныi1 дом, вссе.1ыi'r, 
Мудрое поле душп, 

,\\п.1 ы ii уч11те.1h, 1дравС'тnуй 
И не стареi'1 душой! 
В на шс нелегкое счастье 

Вложен Ваш труд бо.1ьшой. 

Наша знакомая парта, 

Вновь улыбаещься нам. 
Стала ты верным стартом 
В космос, в совхоз, на Бам. 

Здравствуй, родная школа, -
Азбука, :;кизнп река. 
Мы па зем:1е новоселы, 

Ты навсегда, па ве1<а! 

С'. Киппево 22 апре.ТJя 1982 г. 

День учителя. 

Снова День Учителя. Снова листопад, 
Лнстья, словно бабочки пестрые, .11етят. 
Снова поздрав:~сння родных, друзей. ребят, 
И у:1ыбк11 св<'тятся, и глаза горят. 

Все BOC'JIO\l!J1Ha11115Т в этот день важны. 

Это праздннк каждого, это день страны. 

Пусть теперь у в-сех ) нас 1 ООО дорог, 
Но нро~"гrн ту, первую. он тебе помог. 
В этот день от пмени взрослых и детей 
Слав им всех наставннков, все,· учптелей. 

3.10.98 г. 

Выпускникам Кипиевской средней школы 1970 r. 
(25.05.2000 г.) 

Здравствуй, родная школа -
Детства п юности свет. 

Пришлп па праздшш веселый 
Мы через тридцать лет. 

Гордо стоят обелиски 
Тем, кто погиб на войне, 
Мы поклонились низко 
Школе, а павшим - вдвойне. 
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Настежь раскрыты жна, 
С.rrышнтся «Шко.1ы.ыii вальс». 
Нет, совсе:\:1 не лспю нам 
Снова зайти в своi1 к.1асс. 

Tavr нас у,1ыбкоi'r встречает 
Старьп"~. родной педагог. 
С радостью он 11ач11пает 

-;:::а:-.1ы~"1 ссрьезныi'1 урок. 

Все промелькнет перед нами 

За 60 :--шнут. 
Трудный сд,1ем экзамен, 

:Жпзпью его зовут. 

А за окном -- Печора, 
Бе.rrая ночь, благодать, 
Музыка, танцы, школа. 
/Ка:~ь: р~сстав1ться опять. 

Толr,ко 1·руст11ть не будем, 
Многое ждет впере.:~.11 ... 
lllкoлa, тебя не забудем, 
Счастья Вюr все.\! в пути. 
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8~cr11 била я 

. бо~агпа любо8ъю 



Стала ты мне матерью-судьбой. 

Вот опять насташr ночп белые, 
.J.аже 3везды в небе не горят. 
,\!\не не верится, что здесь, на Севере, 
Прож11.1а я ровно шпьдеснт. 

Бы,10 время, мы игра.1п в фантпки, 
А в войну взрослела с каждым днем. 
Ехалп сюда мы за µu:\rантнкой, 
Не за длrшным северным рублем. 

Чтоб увндеть сполох11 сияния. 
Легкиii бег о.1еней, крик: «Эх, oii!» 
Осознать: ты тоже россняшш, 
С11.1а:-.111 померяться с пургой. 

Ты нас rrр1шн:1а в свои объятья, 
Комп - незнакомая зем.1н, 
Люди, как ро,.1.пые сестры, братья 
Отнес.111сь к нам, как своя се~п,я. 

Покор1r. 1и сердце мне просторы. 
С;rовно с детства этот кpafi знаком. 
А река ве.111кая Печора 
Одарнла песенным венко\1. 

\\ного троп с тех 11ор не даро\t про1"rдено, 
Ннкогда II 11е нре.'JЬщал 1101<0ii. 

Где-то далеко осталась роднна 

С пва'<ш над Уводью-рекой. 

Запа:хп чере\1ух11, смородины, 

Виды несказанной красоты. 
1 l 11,10e1i второю светлой родиной 
Как-то неза:v1етно ста.1а ты. 

В стужу и в пургу я не робе.1а, 
Н11поче~1 мне ко:v1арr1ный рой, 
Я к тебе нсе\1. сердцем пр11~иr:,еJ1а, 
Ста.1а ты :.rне матерью-судьоон. 

• :· . " ~ ·1 

10.06.~ООО г. 

Юбиляру 

(К НЮ-.'1етшо с. Кнпиево) 

Ты мне ста:rо родны:-.r, до1югое Кипнево, 
Ведь не зря я в тебе прожила ·15. 
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Даже еслп бы хоте.тr3, ПС' р31,:~юбпла бы, 
Нс ~ЮГ'> я от сердrщ теGн ыорвать. 

Дu.1екп от дopr1r, за та ,•\•t11 1н ;~а,1я:ш1, 

На . югу чей Печоре стппt11 " т;зк утес. 
Ско.1ь:,о 10,1,ны\: т,р.1 сот 1, ie:,; 1с по1111да.:~п чы, 

J:In та 1·он красоты nндеп. · .1 нс пр11111. юсь 

' тебя родОСJJОВнан слаВРШI, 11ЛIШНаЯ, 
Ск1)1ы·о жало .1ю,1еi'1, ра1 " г.се · сос 1 11та111? 
Простояло ты здесь 11.C'.1ыii ве1, с по.1ов1111uю, 

Н тебе Пf,еДСТО!!Т еще ДО 1 ГО СТОЯ ГI>. 

' ы богато .1юдьм11 н :reca 111, 11 на11111н 111, 

Ес1ъ кому со:i11дат1, 11 J(Оr.,,ть, н 11аха11" 

Песни 11еть н горJJ,ться 11е.1а 11 1иераrmш~ш. 

[С'Т'! !!3ДО, отч11зну CROIO :>31\l!!ЩПТ!>. 

! !3 го:~.ину С) ровую в грязь не ).(арп.10, 

Показа:ю, как пул 110 ер~ 1 ап ся 1,ра ГО\1. 

'J 1.1 ро·щ,10 геnоев, \ \rс.11,ц R 'r 1. ант.11шы.·, 

~а 1·оторых кр ... снс.ь 11е 11 )'.:.иен по·10 1. 
С 1,l•.IЫ<O бы io нен 1гп ... , cr, i ,1\n выпа.ю тру ':!,IIОстен 

За 1во10 тсрпе1ншую, 1олг ю жнзнь! 
·: пе падnеп 11 ду"оы, JIP-пp1: 1,11е;1) у 111ш1ися 

. г. по-нопо'. , 111 i;rrc Gрат. р)оеж11. 

1 :.'К )1\. !Bll, прО!lВЕ'Т< ii, t5 'д!, на радости ВСС,1 .l!ОДЯ', 
!с сп·баясr, ст;1раJ'~ся 1щт11 . ншr, вперед, 
1 . а ~1Ы, зс\1 1яr:н. о теб~ нt> заб''.1.е)r, 
,(не раз о 1сбе CJIOЖIIТ !ICC!PI 11аj10д 

Чар1<абож 

(к 125- •tетию) 

Дl)ТJГО 1драnствуешь Thf 11 ж11нешь 
Срг 1,Ь тайгн н болот, Чаркабо;к. 
Нн прое.·ать к тебе, нп пронтп, 
TI на карте тебя пе найти. 
Гr r стопшь на крутом берегу 
Il как будто навис над рекой. 
\ с J да по Печоре бегут, 
Гы. нр•Jщаясu, пы ~1ашешr, рукой. 
1laJ. тобою метелr шуыят. 
А песною крича1 журавли, 
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Понидаться с тобою я рад, 
Ты кусо 1rск родююй земли. 
[с.111 я да.1еко, Чаркабож, 
Где бы юr был в Россшr моей, 
Знаю: ты меня .1юбишь и ждешь, 
I Iет дороже тебя .J родней. 
Ты и в будн11, н в праздrшк \Орош. 

,\ \ н.1 ый сердцу рu.д ной Ча pr;.:1 бож. 
Ты под крь1лышко белых ~;очей 
Спбираешь родных и rос1ей. 
Здравств) ii вечно, po;щoii Чаркабож, 
Ты всегда в моем сердце ж.r ~ешь, 

П_,сть стре;-,111те.1ьпо мчатся rода, 

.Мы павеп1 с тобой, ш:шссгда. 

с. Кшшево. 5.06.1993 г. 

Песня о Печоре 

(к 70-.~ет11то Ижещ'коrо ра юна 11 к 50-летию г. Печоры) 

.\\1r.1ая Печора :-.1чнт па Cer ер воды, 
С11.1ьноii п МОГ) чей нет в .1у .r преград. 
Над тобой, Печор:.I, а.1ые вос.·оды, 
Над тобой, Печора, золотой закат. 

Над тобо!1 дожд11 Т) \Iаны а вороша, 
Ветры 03орные борются с нолной. 
I Iет тебн краснвсй, II"'T тебн до реже, 
Для :v1еня ты стала 6J1113Kuii 11 родной. 

Кру;кева чере:v1ух яспой белой ночкой 
Да девпчы1 песни \ п.1ывают вдаль. 
Ес:ш сердцу бо:1ыrо, еслп п.1аr,ать хочешь, 
Высушишь ты слезы и уймешь пе'rаль. 

Ка тер а 11 :юдкн бороздя 1 Пс,юру, 
Крнк 11р11брсжных чаек JI\ несется вс"1ед. 
-Не грусти, подруга, мы вернемся скоро. 
Только шум моторов заг.1>'ш11л ответ. 

Над тобой, Печnра, небо-спне-сине, 
Вольные просторы далеко видны. 
Ты, Печора, - дочка матушю1 России, 
Ты опора наша, мы тебе верны. 

с. Кипиево. 16.11.97 г. 
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Подмосковье 

Дорогое \ЮС Подмосковье, 
Я тебя всnо\11111аю с .1юбовью 
В денh погожнi'1 11 в день дождJ111выii, 
В самы~"1 горьк11i'1 11 в ca:.1ыii счаст~швый. 

Я вхожу в твои сочные травы, 

Слышу шслес·1 зелено~"r дубравы. 
Пенье птин на деревьях роевых 

II .1юбуюс1, на рядо\1 березок. 

l3с1ю:..111нат1, нико1·да нс устану 

Солнце~1 залптую поляну, 
В огоньках бс.10-розовой кашюr 
И ромашк11". ро\1аштоr .. , ромашки, 

По;~м·осков1,е, ~ое По;:1.москО11зье! 
Ты меня наде.1яешь здоровье\!, 

Ты врачуешь .:iyш1icтoli 1<.1убникоi; 
И ма:ш1юй, 11 об.1епихоii. 

T11w1rнoii предрассветноi'1 щедра ты. 
Kpacoтoii нсбыва:tьr\. Jакатов, 
Дарншт, лнвнн, тепло н грозы, 

А з11моii обещаешь морозы. 

Подмосковье, мое Подмосковье, 
Здесь бы.1а я богата любовыо, 
Дружбой верной, надежной, 11шо.1ьной, 
Что жнвет на зем.1е подмосковной. 
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Я люdо8ь с8ою 

~орЭо 1-ьошу 

8 cm.'lJ она. JЗ 1-teu 

8ся *иJнь 

и отЬаЭа 
1 



Единственный мой 

(Х. В. И.) 

Как бы во.1ны .iюпс1\ск11с нас н~ 1'ача.1и, 
Видно, так nре;щачсртано нашеii сvдьбоii, 
Чтоб 1111 ,L1.е.1а:ш \IЫ и о 11сч нс ш~чта.111 б, 
Для меня ты один, ты сдинственнf.!Й \Юii. 

Пусть вст<1ют над рекой огневые з!lкаты. 
з~1ые ветры промчатся др) гoii стор ной. 
На,\1 вдвоt'.'vl :орошо. \1ы .1юбовью богаты, 
Потому '!ТО ты ес1ъ, ты едннствснi!t. 1! \tOii. 

Не за .'v1етно . 11етят в 111шv да на ш11 ГО" ы, 
Кажды~"1 дN11, лриб.111жает наш час роковои. 
Но пока \1Ы вдвое.vт. не страшны Н"'\1 нсюгоды. 

Даже с:-.1срт1, не пугает, едннс rвенРrй \10ii. 

Как позабыть. (Романс) 

l ак позабыть .:HI! года 11сс\\е.1ые, 
Лунную 110 1 1ь 11 сня1шс звезд, 
Рядом - rрсчнх11 11ою1 нежно-бе:11 "' 
Шелест 11 шёrют кудрявых берез, 
Песню .1юбв11 а г.1аJа твои ясные, 
Шорохи леса, дыханье ре1'-11, 
Го.1ос зш1комы1"~, .тюбн\1ыii н :1ac1·c:13ыii. 
Трепет cepдell 11 пожатье рук11? 
В прош:ю\1 оста.1ась лора эта нeir- ·1ая, 
Первой любв11, первых встреч orOI' ки. 
Пеплом покры.1ись сердца наде,1.;:;·~ 

Юност11 дни, вы те11ер1. далскн. 
Да, зарослн те тропш1ки заветные 

Город родной, до тебя не ;.~.ойт11. 
Дорогr1 сердцу мгновения свет.1ые 
)Кпзнь пронес:тась" . .И назад нет !' 1тн. 

Даты 

Своей то6в11 прш1ом1шая да rы, 
Я не могу прс:дстав1л 1, одного, 
Что были не знакомы мы когда-т('I 
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И о тебе не зш~ля 1111 1 rего. 
Меня .'1аскает ав1·устовсюн"1 ветер, 
Мне что-то шепчет не1кпая .111ства. 
JI серд!~С\1 я \JОГУ тебе ОТВСПIТЬ: 
«Любов1, разбпта, по еще :;.ю~ва». 
Живет, как родннчок в .r1ecy забытый 
К которо\1у тро11r1нк<1 зарос.1а, 
От г.1аз :1юдей г .:1ec11oil чащобе скрытый 
Без со.шна, без 11адс11;;ды. без ге11:1а. 
Но, ес.111 ты на1iдс1ш, т1ю1111НК\' эту, 
Нарушrrшь ТIIШIIII\", .1есно~"1 покой, 
С .1юбовью отзоni:·тся в знак привета, 
Напо11т родшrковою водой. 
Так п любовь - ч~ ть тен.1rпся пopoir, 
От глаз .1юдскнх хоронптся, таится. 
По чувство в а в вза J1\1Ность. возродптся 
И загпрптся яркою звездоlr. 

Я тебе подарю. (Романс) 

51 тебе по;~арю тшuнну. 
Зо.1ОТ\Ю, багрян:ю осень, 
II .1юбов1" н пветы. и веснУ, 
И .1уну сс;ш очень попро.сиш11. 
Я тебе 1юдарю :m\IНПЙ сад 
С брн.•тлпатпа}..Ш под луною. 
Г1е дсревьн, как богн, стоят, 
Все покрытые седнпою. 
Я тебе подарю зарю. 
Об.1аков :1сбс>д11II\'Ю стаю ... 
Я тебя !1е впню. не корю, 
То.1ько с•rастья тебе ;.келаю. 
Я не\шо1·0. 1roжa.1ylr, рискну: 
Подарю щедросп, баnьего Jreтa, 
Даже встречу. но то.1ыю одн~', 
Чтоб 110ТО\! не жа.1еть об это\r. 
У тебя ннчего не прошу, 
От тебя шrчего \Ше пе надо. 
Я .1юбовr. свою гордно ношу. 
Есть она. R ней вся жпзнь п отрада 

1952 г. 

Июнь 2001 г. Щельнюр. 
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тост 

НаJ1ь~м вина и выпьем без затей 
За вну:1шв, за родных н за друзей. 
И ·.ia Любовь - ее Высочество". 
Подш1мем женщину на шJедестал. 
Hr тот.ко никогда за однпочество 
Не r,однимаiiте свой бокал. 
За 'латерей, конечно, пьём до дна: 
Ведь :женщин много, 
Только Мать - одна. 

Трудно с жизнью расставался солдат, 

1999 r. 

(Моему мужу-Хозяипову Всеволоду Иосифовичу) 

Трудно с жизнью расставался солдат, 
Был не молод и друзьями богат, 
Да нелегкою солдатСЕСЙ судьбой, 
Да хорошею и дружною семьёй. 
Оп разведчик бы.:r отважен и смел, 
Все поеграды на пути сметать умел, 
Побьшал в аду кромешном на войне, 
В танке он горел в безжалоrтном огне. 
·не успел он заслу?шть больших наград. 
Помог.'Iи друзья, и выжил солдат. 
Д n еще полячr<а кров~, ему дала 
И от смерти неминуемой спасла. 
От Варшавы до Казани путь далек, 
Санитарный поезд вез на восток. 
Во:;дух родины солдата ож~шил, 
и опять он полон .жизни и сил. 
Отгремели залпы всех канонад, 
Ликовал с народом вместе солдат. 
Жив остался, а душа ыолода, 
Нс чураJ1ся никакого тру;•а. 
Всё умел он: был плясун, баянист, 
Плотнпк был, рыбак, охо'ГНИI{ и связист, 
И фотограф, и са~южник, и печник, 
Слесарь, опытный механик, часовщик. 
Скромен был, не курпл и не пил, 
Сыновей, жену, вну 11ат своих любил, 
Верным был, надежным бьш, как СI<ала, 
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Незаметно жизнь в з;~ботах нрош;1а. 
Но война и смерть за Шf\1 ш.1н nu пятам, 
Прнч1шя.1п eYry боJJь то тут, то там. 
Так устал он от уко.1ов н палат, 

Очеп"ь жить хоте.i, но смерти бы.1 рад. 
Честь по чести похоронен солдат, 

Ряд.оУr воины-товарнщн .1ежат. 

Перед ню1 Печора- \1атушка-река, 

О солдате ш1~1ять будет ж11ть века. 
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1J ети1 8иljkU ---

иаш е проЭол*еиие 



Сыну Анатолию 

Ма:rьчик мой, тебе уж 45, 
Сердце:.1 это не могу понять, 

Пусть .1стят мгновенья и года, 
~(1я :-.1еня ты ,1а.1енький всегда. 
В на:-.1ятн забавен п с:мышлён 
Ты оста,1ся тем же малышо~1. 

Повзрослел, и поневоле грусть. 
Знай, что я всегда тобой горжусь, 
Б.1агодарна, что ты есть, судьбе, 
3 3 заботу и .11юбопь - теnе. 
Буд~, здоров, удачл11в и .110б11м, 
В спорах с жизнью непоко.1ебим. 
lI не 1на!I нн горестей, 1ш бед, 
Счаст:шв будь и здравствуй мтюr о лет! 

Сыну Олегу 

)I(изнь сложна (на э10 ec1i,, причнны), 
С вз.1ета'\1И, паденья·ш1, пuр) XD'\ll!. 

Сыновья становятся мужчин<lШI, 

; \ы же стариками и старухами. 
)l\нзнь не поле - это мор'"' бурное 
С урагана'\Ш, ветра'\!Н, штнляvrн. 

Сын, живи п набирайся :мудрости, 
Чтобы детп выросли сч;:~стт1вьтми. 

Но пока .1юбп, жа.1ей их :-.1аленыа~х, 
Все н:-1 отдавая для того, 

25.02.1999 r. 

Ведь когда ты тоже станешь старенuким, 

Бы.10 б опереться на 1,ого. 
Не жалей для них любви, терпения; 
Чаучи быть добры:\Ш и смельтмн. 
Дети, внуки - наше продолz1,ение. 
Дай вам бог от всех невзгод спасения! 

Два внучонка 

Два чудесных мальчика 

Средь своих 11грушек, 
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Два внvчонка маленьких
В.'!адпк- и Илыоша. 
Вырастут, наверное, сорван11ы отменные, 
Только мама пocneвaii, 
ИУI штанншки ушивай. 

А ПOifOM, конечно, 
Школа и учеба. 
Не 1амет11м-подрастут, 
Поумнеют оба . 

Жип_, и жвть ваы, мальч11к~1, 
Вырасти степенными, 
Два ВН\"IОН1<а ма:1енькнх -
Наше 1iродолжен11е. 

Вале - внучке 

Внучка, в день рожденья поздравляя, -
Как бы далеко я ни была. -
Я тебе от всей дv ши желаю 
Много солнца. св-ета н тепла . 
Лета - чтоб благоухалп розы, 
Осени, конечно, золотой, 
А з11моii - ядреного мороза, 
Жизпп бурной, как ручей весной. 

Музьпш, чтоб сердце согреваJiа, 
Чтоб хотелось п .1юб11ть, и жить. 
Чтоб ты никогда не уставала 
Радоваться, верить и творить. 

Наказ внукам 

Жизнь идет, нет, пожалуй, спешит. 
И порою совсем нелегко нам. 
Только сердце, как прежде, стучит 
По неписанным нами законам. 
Остаетс~ влюб.1енным в весну , 
В ширь полей, в предрассветное утро , 
В шум дождя и в старушку-зиму, 
Осень в золоте и перламутре . 
Там - березка с нарядной косой, 
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Над рекою - п.1акучая ива, 

Кома ров на '1,Оедлпвый pof, -
Но все дорого сердцу н :vш.10. 

В никуда нашн годы бегут, 
He111r1нyc:vio к вечной разлу1\е, 
Сыновья подрос.11!, п растут, 
Как дубки, нам на радость, внуки. 

N\ы yiiдe:v1, ню1 1Iзвестсн маршрут, 

11'11 остав11 . 1 просторы C!llll'C, 

Пусть же ~1юбят онп. берегут 
Нашу Родшrу, ш1шу Россшо. 

Валентине- внучке 

Ой, как быстро время бежпт, 
Ведь недавно была ты ма.1с11ькой. 
Взяты с боем все рубежи, 
Но оста.1ся последний, Вал"пька. 
Выбрать ;:Lpyra себе навек, 
Чтоб потом не жалетh и не каяться, 

Чтuб достоi1НЫ\! бы.1 челос к, 
l I тебе не пр11ш:1ось с ню1 ыаяться. 
Не спсшн, внередн твой г.уть . 
По,ш11, как он порой 11з~1е11чив. 
II подо.1ьше в девчонках будь: 
Слншком мало счастлшзых женщин. 

Внучке Кате 

Хоть взрос.1еть, конечно, 1111тересно, 

Я тебе )f·е.1аю всей душой, 
Чтоб побо.1ыuе задсржа:1ась в детстве, 

Потому что трудно быть бо: ьшой. 
Детскиvш чудесны:\!п года 111 

Каждый, кто постарше, дорожит. 
И вернутся рад туда бы к маме, 
Только время вспять не побежит. 
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Ка* oa81t0 ЭПlО OЫ!lOJ ко~Эа 

fi1/Ьt 8стретились J 

Ja плеiами остал.ась у.елая 
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Лиде Ж. 

(к 23 марта) 

Не грусти о прошлом, дорогая, 
Не вернешь его ты даже в шутку, 
Тодько в каждом возрасте, я знаю. 
Есть свои счастливые мrшутки. 
Седину соою не прячь, не надо. 
Ведь она нас тоже украшает. 
Не гаси взволнованного взгляда, 
Пусть O!'f, словно в юности, сияет. 
Оглянись: кругом родные лпп:а. 
Дети, внуки - ваше продолженье. 
В них твоя надежда воплотится, 
В них все счастъе и твое спасенье. 
Будь здорово!4", сильной, терпеливой, 
Сторожем семейного покоя. 
Пvсть над очагом твопм счастливым 
Ярко сJЗ~етит солнце золотое. 

Тамаре Николаевне Кузьменко 

(к 6.12.94 г. ) 

Трещпт декабрь морозамп суровыми, 
Всю землю одевая се.ребром. 
Твой юбилей. Пртrмерпв плщrье новое, 
Невольно вспоминаешь о былом. 
Давно умчалось детство босоногое, 
Давно затихли юносч1 .шаги. 
А се·рдце с грустью вспоминает многое, 
Че1·0 так и не можешь позабыть, 
Там, за оrщом, за спелпюю завесою, 
Стоят леса в уборе к,ужевном, 
Давно ль была ты юною невестою, 
А годы пролетелп, словно сон. 
И пусть декабрь пугает нас моровами, 
Верь в лучшее, надейся,, нс робей. 

16.07.1993 г. 

Пусть в комнате твоей запах-нет розами, 
Когда друзья придут на юбилеГr. 

24.01.94 г. г. Ухта, 
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Музе Сажиной 

((к 65 .1ешю) 

Под. о:~ошко'f Ш\ мят ша.1онл11-ео оснюш. 
~ г тtоих волоса~ серебра паутинки 
Н моrw.пнки )' глаз !Те гр:ин ты об этом, 
Бпсред 1 у тРбя не одно (J< n лето. 
J пшь бы толькu жн.1ос1, 11 порою течта.1ось, 
Лишь бы тОЛJ,Т<О тебя не с :то 111.'Та 1спи10стт" 
1 Iтo'i J!)'Ша мо :юдела, а сс 1н1,цс rоре:ю, 
Что"\ )l п.1а в неы на r~:сл,да п riecнeii шснс.1а, 
ЧтоGы нежность цве.1а, Д')()ро1а nокорн .1а, 
1 Iтоб у.'Тh~бка морщ1111кп твоп озарн.-та, 
Чтоб врагов б .>1ло мэ 10, дрvзей бы. о \lного, 
Чтобы сqастье шагало с 106oii по доfюга 1. 

30.08.1995 г, Кнпиевn 

Федору Н. Сажину 

(к 8.08.) 

Ппп седеет гплова, пускай, 
T1,r НЕ'сп ее, 1<:ак прежде, гордую. 
!-fe пс•~а:ться н не vнываii, 
1 ТтоGы ссрдпе rте.10 зво1:ко. ~fо,1одо. 
;sпть н жнть тебе десятки лет, 
nернп, ]! па1~еqться па лучшеl', 
Гсст пnдНИ\1СМ хоть н r.с рядом нет, 
За здоровье н благопо.1учие . 

Когда бушует Lьюга за окном 

( В. Х) 

Коп:;:~ бптJ\ ст зыога нз окно~~. 
Ко"да в - д'o.;v1 <ix погашены nгнп, 
1пс хо 11е1 ся побrпь r ·1 oбoii BJ.ROC'l\'f, 

1 Ттоб в это f '!!f PC Gыmr ,1 ы однп. 
В г '1аз1 п:юн ) ста.1ыс пзrля 1уть, 
Р: _oii косчуться до;югнх во:юс, 
с uо.1нент1l''i\[ с.т~о в а .1 юбвrr шепнуть, 
С1<-Dзать 1\'порь, раньше не приш.-тось. 
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,\1не хочется уt:лышать го:юс твой, 
Почувrтвовать теПJЮ любнмых рук. 
ПонЯть, что рядо11 ты, что ты со .vсно\1. 
Что ты \Юii верны~"~, настоящий друг. 

1.12.58. Киппево . 

Пелагее Зиновьевне 

(к 70-.1етию, ко 2 мая) 

Пусть седина, ведь это не беда. 
З,~орова будь r1 вечно мо.1юда. 
/Кизнь прожита, п есть что всrюмшrать. 

Предст<1вь, что годы нобежа.1н нспять .. , 
По-прежнему Jierкa ты, бодра, 
Будь с<1астлпва! Удач11 и добра! 

Музе и Гере Сажиным 

(к 18 сентября 1997 г.) 

Это к вам. друз1»I "101! далекие, 

Через годы, версты, расстояння 

Обращаю искреюше строю~, 
С дне\1 рождешrя светлы\1 поздрав:1яя. 

И смешной казаться не боюсь я, 
Л11шь одно же.1ание нмея,-
На денек вернуть кусочек юности 

С 11есней под аккардеон в а.11се. 

Юност1, безвозвратнвя, зеленая, 
Ты куда умча.1ась? Где ты? Где ты? 
Былн .'.1Ы в кого-то вес в,1юблс11ные 
П шента.111 на ушко секреты. 

IU.111 домо1"~, бесrдуя с ребятамн, 
Те, останов11вш11сь на мгновение. 

Рвз.111 в па.111садниках охапкамн 

Ветки нежно 11а:шувшсй сиренrr. 

Ж11зн1, всех раскида:1а-порассыпала, 

~\ногнх мы теперь не досчптаемся. 

В1щ1!'v1О. судьба такая выпала: 
О 11ень редко впднмся, встречаемся. 
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Осечь, т<ак :озяiiка х.1опотт1вая, 
_, .овь добавrп серсбрD RDM в волосы, 
Бу· 1,тс же здоровы.мн, сч<~стл·шым11! 
П/СТu .живут Е сердцах любовь 11 10.юдость. 

Надежде Мирош11и•1енко 

д.1я меня вы бы,1п да,1ско "1 ::шездпй. 
Toii, что свстпт поро;i с нrбоск.1она. 
Оказалпсь прн пир re доступно~\ просто1'i, 
C1v1 но с детстnа мы с Во.мн з11п1\.О.\1Ы. 
I1 за ~о, что смог.1н \'Гадать п понять 
С)·, 1, .\ЮЮ и л.уши п1rибы, 
, lпе BDf' п.ру)1'-сскн хочется снова о()нять 
II сказать всем ссрдне\t: «Спаспбо». 

( 17 ию.1я встреча в Кпписве.) Август 1997 г. 

Не жди 

(Ю. Л. Ж.) 

13новь идут осенние дождп, 
З~ 01,110.\r П]J01II0.1r.-rыii ветер брОДl!Т. 
Бот.ш1' нс прилет пна. нс ждп." 
Ведr, нпкто оттуда не приходит. 

Пl)0Ul.'10e ПОJ'ОЯ Не дает, 
'!'О ~ь н втювь пет а ст пеrсд глаза.\ш 

rl НС RРр!ТТ С рдЦС, )!'ДСТ '! ;кдет, 
У ;•~ает бессон .rъо.ш ночюm. 

Or.1 нпсь: К«К все RQKf.~ г Gур.1пт , 
/I(н~нь спешнт, хоть ct..rь в пeii изъяны. 
JЗрС\1>1 rзсе II?.'1C'IИT, J'CЦ('. lllT 

От тосюr зпяющнс ра1ш. 

Вере Дупляюшой 

Пусть шум1п злая rн,;ora. 
} 1 ~) .'!еТ5!Т К ) .1 НС J11"'СТИ. 
Дажко друг от друга. 
!~ сердцами мы в·1ссте. 
J\11,1 т c.1и.r.'f печали, 
Зн:-~чпт та~< было нул·тю. 
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25 отсчитали 
Нашей искренней дружбе. 

Для меня ты родная. 
Ну, а как же иначе? 
Ведь с тобой я бываю 
И сильней, и богаче. 

Ты в мороз - моя печка, 
А в жару о хлаждаешь, 
Ты больное сердечко 
II цею1шь, и ласкаешь . 

Так )КИВИ, здравствуй вечно, 
Что нам бурп и вьюп1! 
Дорогоii <rеловечек, 
Золотая подруга. 

Декабрь 1997 г, 

Людмиле Андреевне Дмитриевой 

70! - Подумаешь, года! 
I\ак всегда, шаги твои :rегкп, 
И душа, как прежде, молода, 
II ты .1ет не чувствуешь своих. 
Не беда, что гостьей в волосах 
Серебро лукавой седины. 
Тот же блеск в твоих большпх глазах 
И порывы юности видны. 
Весела, по-прежнему мила, 
С ясною, открытою душой. 
Будь такой, какой всегда была 
Справедливой, доброй и простой. 

Юбиляру 

(Ю. Л. Ж,) 

Не замети.1и, как годы мчатся 
По uшрокой житейской дороге . 
Поздравляла тебя с восемнадцатью, 
Глядь - уж 70 на пороге. 
За плечами большая работа 
И пути, 1по недаром пройдены, 
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Ведь бы.1а одна в сердце забота, 
Чтоб счаст:II!вою ста.1а Родина 

Вед!..> себя "Vt ы шад1пь Jie уме.1 и, 

Ш.111 туда. где н~жны. где трудно 
Добнваясь на:\1ечснноi'1 uem1, 
\\ы с.1улш.111 преданно .1юдям. 

Буд1, здоров 11 нсеrда .11одям нужным, 

От .ipyзei'! rюк.1011 тебе ю1зкнii. 
Пусть тебя согревает дружба 
И забота, ,:побовь всех б.:шзких. 

Другу юности 

(Ю Л. Ж.) 

10.09.98 г. 

Ну. з.uравствуii! Сколько лет и ско.1ько зн\!! 
Внонь годы про::-.1с:1ью1ул11 :1еrкой теныо. 
А ты тто-пре;+.:нем,· неутомим. 

II r\ен1rш1, дружб·ы каждое :v1пювснье. 
Мне ка/1\ется: вчера был mко:1ьны~"r ба.1, 
Любн:\1ыii ва.1ьс звуча.:1 те!l.10 11 нежно. 
С девчопкашr тI.>1 .i11\o т;;~1щева 1, 
и1С.'lб! В сер;:ще радостr, 11 надежду. 
,\\осква ж,1а.1а 1-:ак ж11зf!енны1! рубеж, 
Лншь счутно нрсдс1ав.1яя, ке:.1 ты станешь. 

Ты, ~1а:1ьч11к, Ilo;rныi\ розовых надежд. 
Вручнл \1Не д:rн сп1хов а.1ьбо\1 на 11а::-.1ять. 

Вот позадп ,·чеба 11 Москва, 
Все впереди - и ты уже у цс.1н. 

Ро:v1анп1ка на Север Ilозва,1а, 
Здесь пр11жн:111сь, сер;щюн1 прнкипелп . 
. 1а. правда. от с~·дr,бы ве,:.~.1, не уйл1, 
Хон, жизю" как .шстья осенью, кружи.-1а, 

К<1к \.Орошо. что хоп, н копне путII 

Сто:11шу:1а нас и снова по.'1.ружп.1а. 

Бы.1 юб11:1сю шко.1ы каждыi'r рад, 
Как будто бы верну.1ся бал весенннй 
lI снова ва.11,с, кат.: 40 .1ст назад. 
I\ружн :1 пас. на11евая «сон осе1rннй». 

А ro;iы таh бсзi1,(1.1uстно спешат, 

На нерно, пюr су д1,ба б.1аrотворн.-н1, 
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Что все же через 1.r,е.1ых 50 
Тебе ст11хпв я книгу подар11.1а. 

Без тр)дностс1'1, прспятств111i с 1 1астья нет, 
Тl на судьбу на\! сетовать нс стопт. 

Вес бы.10: горе. радост11 побед, 
)I\11зш) нрож111 а прекрасно II достойно. 
Опять года рассеются, как iы:vi, 

Тебе я от душ11 всегда жеJ1а10: 

БУдь счас;.1т1з, оставайся \1О.1оды\1. 
)I(111:ш п Jдравс1в~1"i, ropecтel! не ::нrая. 

10.09,98 г, 

Лиственница 

(П.1осковой Д. II.) 

Осень. Лиственюща. Красота какая! 
Вся она как б\•дто золотая. 
РядО.\! гроздья" красные ряб11ны 
1 I в багрец одетые оспны 
Лнстья. 111 тпхонько ше.1естят, 
Шепотт.1 с встрамн говорят. 

Осень жнзнн не всегда красна: 

,\'i.е.1кие морщиню~, седина. 

Угадать не :-.южешь напере:r. 

Что тебн та::v1, за з11\1Оl0, ;.1цст, 

Рано .111 пожа.1v·ст весна, 

Чо1 тебя порадует она, 

Сб)дутсн ль заду.тки и \1ечты, 

Б\ дешь :т опять счаст.11rвоii ты. 

Осеннее 

(Посвящается Музе Сал·шноii) 

Г.1яж,·: 11 снова осень на дворе, 
Тал~, за рекоi!. стоят леса угрюмые. 
lы ПО\iНI!ШЬ .1н. родная. обо .\11-1е? 
Я о тебе все чаще дУ.\1а10. 
По зо.1оту шуршаще~rу нду, 
Любуясь разноцветьем осеш1, 
Как n старО\I позабывшемся саду, 
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Которыii :-.1ы невольно бросили. 
Стопт он, с замнранье\t сердца ждет, 
Храня вес уголки п та iiны прежнr1е, 
Когда весна желанная пр1щет, 
Ок\'тает его зеленой нежностью. 
Зима покроет земю серебро:"11, 
В !\1еха нарядит сад заброшенный, 
.\'1.ы }1,0.'IГО бvде\1 IIO\Шl!Tb о бы,'IО'v!, 
О 11ре:rестях. багрянце осени. 
Л 1rшз11ь нолос коснется серебро:ч 
13 своей неукроти:-.10(1 яrостн ... 
Пншь вера н справедтшость н добро 
Поможет на~1 нест11 cвoli крест 11 в старости. 

Сентябрь 2000 г. 

Подруге 

(Т . А. С:v~етаннной) 

Как давно это было, когда мы встретиm1сь, 
За п.1ечами оста.1ась це:rая ве•rность. 
Пятьдесят про,'rете,111, а мы не замет11,1н. 
Бы:ш \IО.1оды, весе.1ы п беспечны. 
Хорошо. •по опять \!Ы 1rо-прежнеыу юrесте, 
I! в :1юбую \111нут~· \JОЖе\1 увпдеться, 
Позво1шть 11 \·зн11 гь пос.1е;щ11е всстн, 
Сr1ет1, друг друг\', носпоr11ть 11 даже обпдетr,ся. 
Как давно это было и J<aII\'ЛO в вечнос1ъ, 
:ж:нвы л1ы. н Ж!lва наша др~·жба с.rrавная. 
:Lорогой мой, по дух~' ро;оюй 11е.1овечек, 
Будь здорова. бодра-это са\Юе 1·лавное. 

Подруге 

Вот 01rять у тебя юб11,1сi'r, 
Это экскурс н недавнее прош:юе. 
Соберешr, всех cвort"\ дf>yзeii, 
Вспо\шнап, б\'дС'V! то.·1ько хорошее. 
IО611.1сю ты рада н"·1ь нет? 
Всех гостеii радушно встречасшr, 
Сколько :1ет тебе? Tвofi сскре1. 
Всд1, д 1я нас ты всегда мо.-юдая. 
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За плсча.ш большая жнзнь, 
Труд ) порньн'i, ус11ех11, удачн. 
Но без тру дностеii не обоiiтнс1,, 
Было все. Н\·, а как же иначе? 
Мудрый, опьiтный педагог, 
Чуткнй друг, человек прекрасный, 
Ты ж11.1а в .н1ре ,~етс1шх тревог, 
В 11е~1 все было 11 11 росто, 11 ясно. 
Ты в труде нс щадJiла себя, 
Знанья, сердце свое от дава. ra 
И в y:viax, и в душах детей 
Добрыii с:1сд на всю ж11зн1, оставля IJ. 

Позавндовап, можно С\'дьбе, 
Озарснноii чудесны 1 с1iетом. 
Много счастья А.с.1асТ11 1 еое, 
Ясной ж11знн, I·.:<lК бабы~ :1ето. 
БудL здорова, ,i) шой '110"1ода, 
Сер;ща JI\'cп, пе кuснстсн в1,ю1 а 
Оставаi1ся .'Iюбш.юii всегда, 
Добµоii бабушкоii, всрноi'r 1юдр' го1i. 
Впередн юбп.1ей всковоii, 
До.;ю1исм в ТО\1 .1юбuвт, пору1,а, 
Чуткпii друг, 11е.ювек золотой, 
Дорогая :vюя 11одруrа. 

Мнлнца А. 
II вся наша СС\!ЬЯ. 

7.11. 200 1 г. 

Дорога судьбы 

( Семяшкпной М. И. к 75-лстпю) 

И опять я в дороге, опять я в пути, 
От забот н тревог захотелось ) iiтп. 
По асфальту несется машина стрелой, 
А дороrа мне кажется жизнью-судьбой. 

Помню эту дорогу в нача.1е пути. 
(Ведь от прошJюго нам все равно пе уйти). 
На дороге ухабы, и лужи, и грязь, 
Грузовик тарахтел, звонко песня лилась. 

Были молоды мы, было все нппочем, 
Было весе.10 нам, жпзнь кипела ключоТ11. 
Был11 выше молвы и людской суеты, 
Твердо верили: сбудутся наши мечты. 
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Пусть дорога тепер1, н г.11адк:.~., 11 ровна, 
Ilз\1сю1лась вся iК!Iзнь. иыенидась страна, 
Постарели II ;\\Ы от забот. суеты, 
Постаре.1и жде:\.1 окончанья пути. 

Но в одном мы уверены: жнлн не зря, 

I I пока еще сердце волнует заря, 
Лес. весь в красках, как в сказке, осенней nпрой, 
Буде\1 \1.Ы неразлучны, дорога, с тобоi'r. 
I l нс :м•ш к на:-.1 в мащнне :~ихого го1ща: 

'дороги--судьбы не бывает конuа, 
Потом~' что за нами идут сынОВ\оЯ, 
J,етн их, нашп внукн, - бо.1ьшая се:-.1ья. 

Вндншь: правнуки с.1овно дубкн. 
Разрос:шсь". Бесконечна дорога судьбы - Это 
Жl!ЗНЬ. 

Вальс дружбы 

Тихий вечер, простор ГО.'1) бо!1, 
В небе заря занялась. 
,\,узыка вдруг полплась pcкoii, 
Слышен знакомы\~ вальс. 

Помнишь, как под оркестр духовой 
_V\ы танцевали не раз? 
Друг мой, даваi'! помечтаем с тобой, 
Вспомним наш первый вальс. 

Школа, зима, новогод1шi'1 бал, 
Музыка, елка зажглась. 

Ты подошел, робко позвал 
И пригласил на вальс. 

Ва.1ьс, как впхрь, нас понес, закруж11.1: 

IОные были тогда. 
Легко закружил и подруж11.1 

Нас с тобой навсегда. 

Пусть беда обойдет стороной, 
Молодость унеслась. 

Друг мой, давай тряхнем старпно1"r, 
Станцуем люб:имыl! вальс. 

Будем считать, что жизнь уда.1ась, 

Трудно спорить с судьбой. 
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Друг .юfi, станцус~ юностп ва.1ьс, 
Вальс нишей др;жбы с тобоii. 
Друг \101\ станнус:-.1 пoc.1cд1mii ра.1 
В альс нашсii дружбы с тобой. 
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Cf5 есkоJ-tе1л-ьая Эоро~а 

cyo?Jбu ~ это JjcuoJJ-t'Ь 



А мне чего-то в ж11з111r не хватает, 
Как будто 1по-то вдат, :-.1анпт, зовет. 
Порою очень п.10-.;;о засыпаю, 
II.1и ч11таю ночн шшролет. 

Наверное, пnра оста1юв1пhся. 
Пожить 13 покое, в неге, в т11ш1111е ... 
А я вес не могу yro;-..roн 11ться, 
И жить, как вс-е, ·мешает что·то \!Hl'. 

Мемя волнуют радуги и росы, 
Луна, ту\1аны, звезды над pcкoi'I. 
Все самые не.1егю1с вопросы 
Решаю я паедппе с coбoii. 

А надо бы стряхнуть с душ11 тревогу 
и Гр) 3 CO\!Ileниii -- J{e\l-TO ПOll0.1HM. 
Собраться аез ра3ду lbll в П) п,-дОJЮГ)' 
~'йтп навстречу ж:11зне11ны:v1 ветра\1. 

с. Кш111ево. 

Себе (к 70-летию) 

Я себя на 70 не Ч\ вств\ ю. 
Сердце бьется радостно· в гру;щ, 
Кажстсн, что все еще учусь 51, 

Жизнь, как на .1адонн: н'перед1r. 
Бу.Jто ждут :v1еня дорогп далыше. 
Встреч1r, расставапья 11 друзья. 
Будкп 11 перроны прпвокза.1ьные ... 
Без \tечты ведь жить шшак нельзя. 
)I(ивы :viы, здоровье пе прп чс:v1 тут. 

17.11.97 г. 

Есть АЭС (таб.1етки), «Б1rттнер>-~, «Сл.1ат». 
Что-ннбудь прпдумают ученые, 
Про:.+;.нве\1 еще по пятьдесят. 
Го.1ова ясна, н сердце бьется, 
А вокр) r прарода, б.1агодать ... 
Так что на:\.1 одно .1пшь остаетсн -
l3еровот1" надеяты;н 11 ждать. 
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6 августа 1977 года (к 8.08.77 г.) 

Так стремительно годы мчались ... 

Гак стрем11ге.1ыrо годы \1чалпсь ... 
Ог.r1нну:1ас1, - 11 не noi'iмy, 
Что у1ке пятьде<.:?1т IIOCГ)·'ID.111 
Лето\1 жаркю1, r:a1,: будто в Крыму. 
Пост:, чалп L \Юроднной красноii 
YJ .1\'UIJ!CH)ii .\1<!.JИНОЙ .'ICC!Jol!, 

KpнI\O\r чаек 11рнбрежных горластых 
Над псrюрской шу;-.1.r1нвоi1 волноi'r. 
Мне пр111ю\1нп.1ось детство босое 
И прнзывный фабр!Р!Ныii гудок, 
Хороводы нн над ре1,ою. 
Кохма - \IOГr дорогоi'! городок, 
Дьf\l кос·~ ров шюнерски J'орячпх, 
Бе.110 желтый ромашковьп"r луг, 
Не\·д<1чн сво11 rr \'дачи, 
Р адооь ветре•~. 1:оре1п, ,~о.1г11 х р аз.1ук. 
II с~·роrюй IЗойны ;\ыханьс, 
lliп.r Щ'\ОВ заВОДС!Ш\: в !JOIJIJ, 
.ж:.;1ркиi'1 спор ко. rсо;-.ю: uc1 и. собраний, 
ТI IIoGcды .1пкующпй к.111ч 
Бы.111 п·1аздш1кн н ненастье, 
Труд у1юрныi'r н неряыii ·шонок. 
PaJIЗl' \IO.iM'T бып, в 1кп:шr1 счастье 
Без ошнбок и трудт,1х дорог? 
Но птог подводшъ рановато, 
Много дел, все еще недосп. 
На гла1а. nодраст<1ют ребята, 
И 11естреет роJ\1ашка\1Н .nуг. 

с. т·нпнево. 

Старость, подожди 

Cr арость к нюr в 01-:ошко заr.тrяну.1а 
rr осганон11лась ~ порога. 
5I С'е К3К след\•ет 111\ ГJI\',Ja: 
- },'\о.1п п по.дожг1.1i нё;..r1юrо. 
1\о.:н, .1\·на це,1уется с рекою, 
TI :ry1'a рочашк<1'.IН нестреют, 
На 1 еше не с корп до покоя: 
Bc·Lr с 1 О,1а:чн сер ·ше молодеет. 

-34-



Алые восходы 11 закаты 
IIнorдa на. r навевают грезы. 
- Вы же бы:ш юнышr hOrдa то, 
Шеrтчп на:.1 кудрявые бс 11сзы. 
Быт1. Лlы, . конс•rно, не З[1бытr, 
I<ак друi1.;плrr, спорп.1н, .1юби·111. 
И nока ,тrюбовь наы сер;щс rpce1, 
Старость никогда не одо.1еет. 
II нока ;юrвет надежда в сердце, 
С гаростп ;,1ы не открое. r дверпу 
3.10.97 г. 

1997 r. 

Нс стучат ко.1есамп вагоны, 
Родствсшmки в гостн не зовут, 
Не ">1е.с1ькают за 01шо:,1 перроны, 
И не мчусь, как прежде, я в М.оскв). 

Где то есть друзья, но ПIIШ) r редко, 
I3IIДll:\!O, им тоже НСДОС\ г. 
l Iног да пас навестит со.с едка, 
I I.111 почта.1ьон заг:1 я нет вдруг. 

За ОКНО\! пост :-.rете:rь ша.1ьна я, 
f'рутпт. вертит, выi1ти не дает. 
Где то на дворе собака .1а ет, 
Да ~!) р.1ычет на ;щване кот. 

Тшrrппа. А II\'ЖHO очень мало: 
Чтобы жизнь" кипела 11 цвела, 
Ч:тоб свет~rее и теплее стало, 
Чтоб надежда в сердuе 01ю1:1а. 

О себе 

Я ротщ.1асr, д.гrя :Vl\ зыки 11 д.1я стиха, 
rr быва.1а судьба ir горька, 1! :шха. 

12.03.97 г. 

Но я счаст.1ива TC\I, что ж11.1а д.'IЯ .1юде!r, 
И онп мне п.гrатн:ш пюбовью своей. 
Я .1юбые невгоды встреча.1а в штыки, 
Всс:-.1 каза.1ось: шаги моей жн:ши .1егю1. 
Нет! Порой не хвата:ю заботы, теп.1а, 
Нс всегда ко ~1не ж1внr, справедтrвой была . 
Я с достоинством крест свой умела нестн, 
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Дружба добрых друзей ПО!'.10га.1а в пут11, 
Я нс пада.1а духо:-.1, о нет! Нпкоr·tа! 
11 AШJJa в моем cepдrte надежды звезда. 
Все надС'жды, :.1ечты оправд:2.111сь потом, 
С.1овпо со.1нце, . нобов1, освстп.12 . юй до:м. 
I I :-.1еня согревают у.1ыбкr1 друзей 
11 забота \IОИХ дорогих сыновеii. 

Осень золото разбросала." 

Осень ·ю.~отu разброса.1d, 
По;~. нога\ш - червонцы, рубшrы. 
Ветерок шевеюп 11 · уста.10, 
В выuшне с ;тышl'Н крпк ;+;уµавтrныii 
\ ПОД HJI\Ш .1\'ГЭ 11 пашюr. 
Онустевшне п 11 р1ппхшпс. 
Л11шь ;м~лтеет ж111rвьс вчерашнее. 
Зе.1еня па прогу:1ку выш:ш. 
Под горою река струится. 
I3е.1ичана cвocii кпасою". 
На д\'ШС 11 свет:ю, н ч11сто, 
С:ювно я у:-1ьиась росою. 

Я б хотеJ1а." 

1'\нс б упасть в 1ю,1аш1,rr же.~тобелыс 
Hn .lC'CJIO:VI .1\Т\', еще l!l' скошеННО\!. 
Видеть ягод rр.озд1,я переспс.~ые, 
Ввысь оютрсп, 11 вспо\11111ать хорошее. 

,\ \ 11с б 11 рой ГIICL 11poce.10 111roii дорогою 
! I, .1юб\·ясь на IJШl' н1rцы зо.1ото, 

24.09.2001 г. 

1 !сжно 'ннс1r:1ы.:ов 1 о.ювю1 трогая, 
В;ч)\т ·{апсп . hC11· раньше, 110.1ны'1 ro.1ocu:--1. 
J f:11, ОтuрОСНВ ВСС \'1301! CO\JHeHШI. 
В 11осзд 1юсr1сшая. на бег\'. 
Ilобыват~, ш1 род11нс Есенiша." 
До с11х под я перед нш1 в до.'1rу. 
Хоп, с:Jы.12 зая1!.10~'i театра.rкою. 
Т:~к н нс C\IOr.ia я посмотреть 
«Чаiiк\ » Чехова rз rсатре Мало\1, 
.\ тепср1, боюс~" •по не успеть. 
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Всех др~ зей увндсп, ГJы хон'.ч н, 
Чтоб не опо3дать п нс ж.а.1еть. 
I [ пока л1ечтоi'! .~стаю 01е~ою. 
Я ж1rву. lI '.111е не постареть. 

18.11.97 I'. 

Осень дружбы 

Нет, нс весна, а осень дру1кбы н<iшcir 
Доро1ке с кюкды:-.1 днем в :..rосй суд1>бе 
А звезды распустнншнхся ро\1ашек 
Порой напомпнают о тебе. 
Я за 11арованно смо1 рю с он<~ской 
На лот в зо.юте, багршrне :1сс. 
ПрнроJ.3 дарнт пшшн~· 11 :1С:Jску, 
П1юзра•1rюсн воздуха, rо:1убнзну небес. 
А где-то там п·.пяют грозы, ветры. 
1-I вре:\fн непростительfJо спсшпт. 
Пуск аii нас разде.1яют кп:юмстры, 
Но я нс чувствую озноб ;Lушн. 
Да. все за кономер 110 в :..r rrpe это 1. 

Вновь по.1оводье унесет снега. 
Неважно что та~r бы:ю раньше где то " . 
Мне осень нашеi'r друл<бы дорога. 

I.J IIЮ.JH 2001 г. 

Не могу 

Не мог\ н смнриться, что годы бесце.1ьно проходят, 
Каж:ды~i день будто режут тебя по ,киво:-.1у ножо\1. 
Да, стареют друзья, в н11куда поп1хою,ку уходит. 
Остав.1яют однпх в этом мнре постыдно чужом. 

Ты как будто живешь, будни серые :..1ножишь. 
Ешь и пьешь, по привычке cвoeii надеваешь па.1ьто. 
Ты бессилен, и жа.1ь, '!ТО теперь им ничеч не поможешь, 
Ведь от смерти лекарства еще не придр1а.1 никто. 

Мир, в котором мы жили, теперь безвозвратно потерян, 
Веры нет, справедливости пет и былой чистоты. 
В нем жестокость и грязь, в нем продажность, сплошное 

безверье, 
И крушенье всех свет.1ых надежд и заветной мечты. 

И порой я завидую тем, кто ушли и уходят 
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От забот 11 невзгод, от .1пшенш"r, . шрскоii суеты. 
Хорошо, что у нас ппередн может дmт, а нс годы, 
II ответы на i'"t13НII во11rюсы ясны н просты. 

о жизни 

/Гнзпь рас11оря;кастсн по-своему, 
I' аждю~у свое на ·одпт . rесто. 
Все праiза она себе прнсво11.1а 
По какш.1 эакона~.1? Нспзвес1 но. 
Одl'О.М\' с 11аст.11шо \'.1ыб<1ется. 
Ба.1ует-, :1еет до \1Оr11:1ы, 
Ha;.i. другю1 как n:дто 11.3.:.( ваетсл 
II на это не жа.1еет с11.1ы. 
Трет1,его 11ора.\ует короною, 
Вознесет его соi3ссм высоко 
И оп ·стнт в г.1\ 611Н\' бездош1ую, 
Чтоб- страда.1 11 - муч11J1ся ;.кестоко. 
Кал· до~~ у дар11т сной крест с роя,;\енш1, 
Чтоб нес.1п, с.1е;щт за этю1 строга. 
Пусть же хпатнт волн 11 терпения 
С честью завершнть свою дорогу. 

Ветка сирени 

Ветка сиреюr наrюмнп:rа 
.\lн.1ый род1пе.1ьскшi дю1. 
:Ветка спрени наполнила 
Сср;:щс былы~~ огнем. 
Пусть ретивое во:rнуется, 
Вижу я, с.1овно теперь, 
Нашу знакоыую улицу 
С шумной ватагой детей. 
Город над Уводью-речкой, 
Ивы над сонной рекой, 
Летппй заду~1ч1шый вечер, 
В парке орr<сстр духовоii. 
IОности годы суровые 
В пору военных ,1ет, 
Лпца друзеi'r бедовых, 
Тех, кого с на.ш нет, 
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Ветку свре1111, дареной 
13 даюше майские дпн, 
Кш11вы мал1,ч11шек в.'lюu.1е11ны:-.: 
Бережно сер;ще .·ранит. 
Ветка сн решr в ста ка не. 
С.~авные наш11 года, 
Яркий костер cвeтJJoii 11а iятн 
Будет горсть всегда. 

Осень 

Мне нравится дыханье осени, 
Гол\•бпзна 1r г.1убина небес. 
Мне по душе деревья с просе;~.ыо 
II сказочно-нарядный .1ес. 
~чле в :ну пору .1егче ДЫШI\ТС}( 

Березку трогаю рукой -
l [ \1узыка новсюду с;1ыш11тся. 
Строка .'IOiIOIТCЯ за строкой. 

Сердце матери 

Сердце матери такое огромное, 
Сердце \1атср11 такое нежное, 
Как яркое со.1нце, как 6:- рное \Юре, 
Как горы с вершнна.\ш бе;юснежны.\ш. 

Все ты вмещаешь: 11 детсю1е ша.1осп1, 
Бо.1ь, и тоск}, 11 судьбы царапины, 
Счастье, восторг и .'lюбовь, 11 жа.юсть, 
Сердце огромное, сердце матери. 

В нем уживаются радость и горести, 

Страх за детей, пеудачн, их беды. 
Оно поступает всегда по совести, 
Все понимает, о всем оно ведает. 

Чужды упреки ему,~ назидательство, 
Чутко умеет других выслушивать, 
Но не прощает измены, предательства, 

Горькой обиды и равнодушия. 

Сердце матери такое большое, 
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Сердце >v1а1ерп такое без\1ерное. 
Онu ю1ког да не знает покоя, 
В не>v1 наша с11.1а, Надеж:да 11 Вера. 

Серд1~е \1атер11 нежное, доброе, 
То тсрпе.11шос, редко-послушное. 
Вдруг остановится: пысохнст морс, 
Co.·rrщe 110\1еркнет. ~шр обрушатся. 

Кппиево . 

Ничего не пишу". 

21.09.97 г. 

Ннчсго не пишу., изнывают от бо.тп п мук11, 
Как на грех, непогода, нещадно гудят право 'Нl. 
Встреч вес ченыuе и меньше, 
Однн .шшь потерн, разлуки, 
:и все чаще 11 чаще уходнт друзья в ннкуда. 

Да, берут свое годы, и знаю: не будет инаrrс. 
Все давно предпачер1ано, так, видно, наы су.ждено. 
Пото\lу мое сердце трево.ж:нтся, мечется, пла•rет. 
Что нс "ю;.кет помочь, что-то сде.1ать бессн.11>но оно. 

Ну, 11 пусть нас не будет! Ж..изнь, может быть, станет 
чудесней, 

;\\лр, как водится, он нс потерпит опять пустоты. 
Ведь останутся вную1, он11 допоют н:ашп псс1ш 
И па пашпх могн~та х посадят )Кiшые т~веты. 

20.09.98 !'. 

От прошлого так просто не уйдешr"" 

От прош.1ого так просто не уйдешь, 
Оно, как тень, крадется за тобою, 
Порой вонзив под сердце острый нож, 
Твоей распоряжается судьбою. 

1I в день, когда .111кует все кругом, 
Когда весь мир так радркно окрашен, 
Оно змеёю проползет в твоi! до\1, 
Ужалит и напомнит день вчерашний. 

От прош.1ого так просто не уйтп, 
Порой оно тебе необходr1 "10, 
Облегчит ношу на твоем пути, 
Поможет стать 11 нужной, и .1юбимой. 

-:40-



Го нс1ыюстью напо-.лшт о ссб(', 
То 'IIdTCpннcкoii пес11(',1, отч11м до:-10"1. 

Под•16!'!0 оторв<1ю.1с"1сн звеJдс 
Осветит ·шщ1 б.111Jк11 11 Jl!<J!\l)\!ЫX. 

От прош 101·0 так .1pt сто не уiiтп ... 
А бl з 11cro 111ar r. О\'1\·щес зыuок . 
Т Ю1. Г1 'С,..'> ОНО ПО\IО.ЖеТ на 1 П 11\ TJI 

Нс 110.вторять сво11 · f)ы.1ы · ошнбок. 

Вдохновение 

l3;J,O\!IO Ч'f!ЬС это ()J3ре.-ъе, 

Э го состояние душп 
Вдuхно:зенье ·но 11 (' "1 ·1снr,с, :-v1ш. 

Оно ве i!IТ теGе: «ll ншн». 
,\ Ш<11 JI С О .1L'ГКИ, Tl!X!!, 
Пот тоr.1а ро,1, ·н1ются cтrr .11. 

Б;щ'ш .Jc-нr,e - это ссрдщ1 1'р11к, 

П'нОы'· яr:1я TC5I 11а . шr, 
Это, с-.ют-ю ветерк<1 пор~ IВ, 

Ila.1cтc.'I. промча:1ся 11 зат11х. 
Ко.1ь пот.1а:1 - ш1ппшсн11, новы~"! стнх. 
Это со.11111а .1у 1rпк нз-за ту11к11 

13ш .rтян\ 1 па несколr,кn :-.шн\ т. 

По.1 р _-i,oii пе ок1на. юсь pyriюr. 
If. тС'бя зa'II\ ча.1а тскучю1, 
В это чрс. 1я звонпт кто-ннаудь. 
I I оно у111ло - пе обесс~·дь ! 
Г 113\! 0110 Пp!!XOJ.llТ '1 аIЦС НОЧl1Ю, 

Ты уста.1n, с1mш1" вставап, пс хочсшr, . 
.\ про 1с;ц11шь неско.1ы:о '11111\Т, 

И 011ять уйдет - не обессудь. 

Ко.1ь пр11111.10, вставаi'r, ·се.дне~" mшш 
Сразу 11 без 11роV1ед:rспья, 
Вед~, \! ~путы эти не пло 11. 
В 1111х родятся новые сп1х11. 
1 ·ат, 1ю,1а рок свы111е -- вдохнопсш,с. 

н~ l3CCГ,l,'l 11р!!ХО,11!Т К На\! ОНО 

J Т, '\ОТь жа ·н,: не каж~оi\IУ дано. 
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Новы~~ год 

Il\'CTЬ он будет чудесным. счаст.~нвыл-1, 

Даст здоровье, те.рпенье н свежне с11:1ы! 
Пуст~, он будет торжественней, ,1) чше и яр 11е, 
ll свепей, и щедрей, н \1yдpei'I, и богаче. 

20.12.91;) г. 

Главный праздник 

Г:1ав11ый 11раздннк, он од1ш в году, 

Пото\1 \' его с воJ1неньем :11.;,1 '" 
Этот с·.1ав1шй праздник - ::LЕНЬ ПОБЕДЫ. 
13 не\1 вся наша бо.11" 
Все нашн беды, 
Голод, кровь. скупые похоронкп. 

:\' стан ков - ма.1ьч111111ш 11 девчонки, 
На по.1ях - дет11шкп. бабы, деды" 
Гсро11з\1 11 торжество Победы. 
Ilспытанье ~1ужествоVI 11 с11.10Л 
13ыдсрi1\а.1 народ 11 вся Россня. 
Г:1авныii nр,азднвк он один в году, 

Пото:vt\' я, к1ш свнтыню жду. 

Нс по~tеркнут вечные с.1ова: 
J,EJ-Ib ПОБЕДЫ, РОДИНА, 'У\ОСКВА! 

День Победы 

J I 011ять свет.1ый празд1ш1< ПОБЕДЫ. 
I I 011ять ':JTO радость 11 с.1е:~ы. 

Вновь 11 вновь вс110ш111ают деды, 

Опа.1снныс бое\1 бере:-;ы. 
Первы1"1 год са\11,1й трудный: военный, 
Отст:-- п.1ение. взрывы. бо~1беж1ш 
IТ нронзнтслJ,IIЫЙ вой сирены, 
J'ров1" страдания, нсот.1ожк11. 

IТ дорогу с бою.111 на Запад 
Скв< 11, огонь 11 01ерт1" ды:--1 110жарнщ 

l !нко1·да не :~абыть солдат\'. 
Кзк 11ог11б рндо~l .1учшнii тоnарищ. 
11 сдна ют 3аnудут деды 
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Те мгновен11я роковые: 
v1икованьс в дсm, ПОБЕДЫ, 
Осоз11аю,с - ведь <01ы лшвы ». 
Канп в всчпос1 ь бы.1ые годы, 
Уж ·нс будет 11.\, ве сранов, 
Но ост;теп:н :.LEI lb СВОБО/1Ы, 
День сдш1ств;~ п братств<1 народоn! 

Старики-фронтовики 

Гурьбоi1 пдут на дш:котеку девочю1, 

Стучат их по асфа.1ы_' каG. 1укн. 
"f3 СТО[)ОНКС' Н3 своей :~аВС'Т!IОЙ .ТJаВОЧJ<С 
Бесед: ют ти ·онько ст ;i рню1. 

На юность беззаботную .1юб\·ются. 
Но годы IIC веrнуть, "увы, на.зад. 
1 I, IJCПO'II!H<.!51 С.!ОЛО,JОС'ТЬ, B0.1H\'IOTCH: 

II:-.1 бы·ю нс до та~щев п дспчат. 
Да, ш.1а война, но 11 онн .1юбп.·ш. 
В сражен11я:х, б1штах, 113 косты.1ях. 

Невесты нх нс в туфельках ходп.1н, 
А в кирзовых со,1датсю1х сапогах. 

Сидят фронтовиюr н всПО\!ПШ1ЮТ 

11.11.97г . 

У стен фаuшстсюrх орудийный гром. 
Один - как шел под п\·.~п. не сrибансь, 
71руrой - как по.1за:1 в· ты.1 qa «языко11,,1». 
А. трстпй выноси.'1 нз боя друга 
Под l'<ШIЮ"\1етпь1\1 вражесюl\1 оrно1. 

Четвертый, - как спасла его подруга, 

Как ста:~ eii паре 11еннь1:1.1 женпхо\1. 

Как р<1 :~.ова:шсь \!Иру в День Победы, 
Как qа1юво отстрошш страну, 

Как неС\!ОТря па трудности 11 беды, 
Все1\1 м11ром тюднп\1а.1п це.1нну. 

с'ж: ЗaIIO.'IJ\OЧb, !!Д\'Т ДO\IOI°I '1,еВЧОНЮI 
II шу1\1110 обсуждают свой успех, 
А старпки-фронтовнкп n сторонке 
Расходятся, зас.1ышав зв01шпй смех. 
За ннмп жпзнь, над HII\IJI небо спнее, 
13 серд~~ах над.01.;;да теплится, л:;:ивет. 
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Онн д\'Шоii бо.1еют за Россию 
I l верят, что 11х 110,1внr нс )'\Iрст. 

Прожита жизнь 

ПрQ)кнта i1,11:ть. прожита жн::ть. 

На 1 ,111 об ·эго'>t жа,1сть 11 туж1пь 

Бы.10 nccru вс110, 11111п, тр)'дно: 
Ра J,nc1ei'1, ropeпeii. буднеii, 
;\\нот путсi'I, ylrмa ;юроr. 
Ворох над~'Жд н 1 рс1юr. 

Бы.10 бе:ю6;1ач11ы\1 'lетство. 
Быш1 .'lру3ы1 но соседству. 

lll) \!11ЫС иrр1.1. с11оры дп с.нrз 
Воз Н' авrтны.· берез. 

Лпре.1ь 2000 r. 

Прожига "ю, ·шь. !lрО1Е11тс1 жи3нь. 

Н юr нс пр11ста:10 об это.\r н·житr" 
Бы.ш в )ii1«1 11 р<.. 1.1\·ка. тру; непос11.1ьный. pa:ipyxa, 
Го.10:1 11 1.;роuь, с 1ср г1, не ()ДН а -
Вес 11спыта.111 спо.111<1 . 

П рожш u ж11з111" 111юж 111 а жизнь. 
Ha\t :1.()11е.1ос1, ~о Пабе хы дожнть. 
I' ак 1103абыть .11·1,оrзаны~ тех дне~"1?". 
То·111ы с-1аст.'11шы .. вссr.11,1х .'1юдей". 
Haшeii побеJ.1,1 чудеснЫL' ;щн 

В серд11е навск11 сп ·раню1. 

Прожпта :rкн т1,. Про:rю~га жизнь, 
Но не ~1ешu.гrо б подот,u1е по:;.кип" 
Снона vвтцсть Росrпю в доб.1ест11. в славе 11 с11:1е, 
В11деп,,· как ярко улыб1,н ~·орят -
Наш11\ детсi'! и внучат. 

Добрый след 

Что очу? Г.1авноrо ·очу: 
Что(ы бы1ъ здороноii 11 l'Част.111воii. 
Чтоf> .1юбос ·!е,'о но 11.1c•t\', 
Что) 10г.1а cвoeii горднться c1r:10ii. 
Чrоб 1111са.111 верные др) н,я, 

Дети 1шког да нс Jабыва.1н, 
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Чтоб впучата чаще паnсща:ш, 

Чтоб страна воспряну:~.а от бед". 
На зе:-.1.1е оставить добрыii след. 
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