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Встречами нам надо дорожить. 

Иней нам виски посеребрил, 

Посыпает голову порошею, 

С каждым годом, часом меньше сил. 
От забот и непосильной ноши. 

Без любви и дружбы не прожить. 

Пусть иной считает: «Это бредни». 

Встречами нам надо дорожить: 

Каждая ведь может быть последней. 
Стать последним может этот час, 
Встречи час, разлуки и свиданья. 

После лишь останется для нас 

Боль утраты и воспоминанья. 

Стать последним может каждый взгляд, 
Каждая улыбка что-то значит. 
И потом уж не вернешь назад, 

Что сказал, а надо бы иначе. 

Мы стареем, надо дорожить 

Каждою секундой встречи нашей, 
Чтобы потерявши, не винить, 

Не казнить себя за день вчерашний. 
08.09.2002 г. 
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*** 
Надо землю-матушку беречь. 

Мир одурел от зависти и злости . 
Забыл о доброте, о ласке, о любви. 

И не успев закрыть былые кости, 

Qн каждый день купается в крови. 

Он душит, губит жизнь, ссылаясь на народ, 

Забыл, где вырос, кто его родил. 

И гадит, и плюет в колодец тот, 

Откуда он когда-то воду пил. 

Он превратился в злобного убийцу 

От жадности и гнева ошалев, 

Завидя жертву вмиг готов вцепиться, 

Презрев на свете все, как кровожадный лёв. 

Забыл; что наша сила лишь в единстве, 

Что можно жить без пыток и оков, 

Забыл о нежности и материнстве. 

И не щадит детей и стариков. 

И сеет смерть, разлуку и проклятья. 

Природа мстит, предупреждает: «Грех»! 

Опомниться пора! Ведь все мы, люди - братья, 

Да и земля у нас одна на всех. 

Пожары, наводнения мы знаем, 

Землетрясения, аварии и смерч. 

Все кара нам , и все напоминает, 
Что надо землю-матушку беречь. 

11.05.2011 г. 
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Встрепенулось сердц~, встрепенулось, 

За окошком солнышко, весна. 

Я под нашей жизнью не согнулась, 

Рада, как в былые времена. 

Чувствую во всем весны дыханье. 

Радуют сосульки и капели, 

Неба синева, птиц щебетанье. 

Скоро мир оденется в зеленое, 

Распушится верба синей ватой. 

Молодые, сильные, влюбленные 

Были мы счастливыми когда-то. 

Солнца луч в окошко утром глянет, 

Вновь подарит и тепло и нежность. 

Ведь весной, нам ни к чему лукавить, 

Любится и дышится, как прежде. 

14.03.2009 г. 

*** 
(Спор реалиста с романтизмом) 

Пьедестал. 

Ты, единственный из друзей, 

Мне при жизни воздвиг пьедестал .. 
Ты живешь, как все на земле, 

А меня поместил среди скал. 

Я хотела спуститься в низ, 

Быть с тобой наравне на земле, 

Но мечты мои не сбылись: 

Пеший ты - я на белом коне. 

Так и прожили жизнь впопыхах, 

Хоть и оба на грешной земле. 

Пеший ты - а я в облаках 

Над тобою парю в синеве. 

18.04.2009 г. 
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*** 
Толику, (к 55 - летию) 
Годы птицами пролетают, 

Не беда, не жалей об этом. 

Вот уж внучки твои подрастают, 

Не заметил, как стал ты дедом. 
Пусть бегут незаметно годы 
Вопреки всем прогнозам погоды. 

Внучки маленькие подрастают, 

Ни нужды, ни горя не знают. 

Поздравляю сынок с юбилеем, 

Постарайся жить не болея. 

Пусть тебя минуют все беды, 

Впереди ждут только победы, 
Только радость, успехи, участье. 

Дай вам бог всем большого счастья! 

01.05. 2009 г. 

*** 
Наташе Николаевой (к 29 мая) 
Пс)(~ледние деньки весны, на пороге лето. 

Дай бог тебе всех радостей земных! 

Пусть будет бесконечным бабье лето 

И радует теплом лучей своих! 

Мой друг. Помощница. Спасибо от поэта 
За дружбу верную, заботу и за стих. 

Пусть продолжается и наше «Бабье лето»! 
Пусть впереди нас ждетдесяток новых книг! 

26.05.2009 г. 
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Вдруг луна,. загадочно сияя. 

Вдруг луна, загадочно ~ияя, 
Осветила падшую звезду. 

О былом, не без грусти вздыхая, 

Впереди еще чего-то жду. 

Вдаль уходит лунная дорожка, 

.. Колосится золотая рожь. 
Не грусти· и подожди немножко, 
Легче жить, когда чего-то ждешь. 

Ждешь письма, звонка и телеграммы, 
Без надежды жить никак нельзя, 

А порой мечтаешь: вот бы мама 

Заглянула ласково в г ла:за. 

Провела бы нежною рукою 

По вихрам седеющим теперь, 
Как когда-то в детстве, успокоив, 

За собой прикрыла тихо дверь. 

Но затменье не закроет солнца, 

За зимой опять придЕ:т весна" 
Только детство снова не вернется, 

Так живи, дыши. Пока живется, 

Ведь кругом такая благодать! 
Пусть пугают в Коми непогодой, 

Скажем всем, что это ерунда. 

Ехали сюда мы на три года, 

А остались здесь мы навсегда. 

Подружились с вьюгами, ветрами 

И морозы стали нипочем. 

Белым~любуемся ночами, 

Север стал нам другом и врачом.. 

И хоть с Коми были не знакомы 

Может быть, кому-то не понять: 

Мы сегодня не в гостях, а дома. 

Коми - наша Родина и мать. 



*** 7 
Так хочется уйти из взрослых: грез 

Так хочется уйти из взрослых грез 

И в стороне знакомой оЧутиться, 
Из родника живой воды напиться 

В стране лугов, красавиц и берез. 

Пройти тропинкой росною к реке, 

Где сонная вода в туманной дымке, 

Заре махнуть цветастою косынкой 

И облаком, плывущим вдалеке. 
Нарвать букет из полевых цветов, 

В дом спящий занести, поставить в вазу, 

И тихо посидеть, припомнив сразу 

Проказы детские из «шалостей грехов». 

21.06.2010 г. 

*** 
Сыну Олегу (к Золотому юбилею) 
Как быстро годы не бегут, летят. 

Вот и тебе сегодня пятьдесят. 

И мы, какпрежде"все с тобой, 
Твой юбилей справляем,Золотой. 

Ты с детства не чураешься труда, 

Опора и помощник мой всегда, 
Ты терпелив, не любишь унывать, 

Забот лив, справедлив - так и держать! 

Пусть в дружбе навсегда с тобой живут. 

Любовь, Удача, Счастье, Честный Труд'! 
03.02.2010 г. 



*** 
Были грозы и туман. 

Были грозы и туман, 

Были ночи вьюжные, 

А любовь светила нам, 

Как снега жемчужные. 

Мипица Хоuинова 

Встречами нам надо дорожить". 
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А над нами - то дожди, 

То сполохи сияния. 

Длялюбви дается жизнь, 

А не ·для страдания. 

Есть любовь - в душе весна, 

Даже в непогодушку. 

Без нее жизнь не красна, 

Не поможет солнышко. 

Надо жить - душой гореть, 
А любить - не каяться, 

Чтоб потом не пожалеть, 

Не страдать, не маяться. 

13.03.2010 



9 
*** 
Такой тяжелый выпа~ день! 
Такой тяжелый выпал день! 
Ох невеселый! 

Куда бы сунуться не лень? 

Кругом проколы: 

П:~.й:ать хотела - не могу, 

Встречаться - грустно". 
Так в дождь стоишь на берегу, 

Вокруг все пусто. 

А сердЦе бьется - не унять, 

Стучит трудяга. 

Увы! Не хочет отдыхать, 

Ему гореть бы полыхать 

С былой отвагой. 

16.03.2010 г. 

*** 
Юрию Ж. (к 10 сентября) 
Приятно слышать голос твой, 

Я рада, что вернулся ты домой, 

И юность снова возвратится к нам, 

Поднимем в чарке за друзей бальзам, 
Разделим нашу радость на двоих, 

Пока мы живы, будем помнить их. 

Как хорошо, что у меня есть друг. 

Звонить, писать порой не может, недосуг. 

Пускай не здесь, не рядом, далеко. 

Но знаю: есть, тогда и жить легко. 

29.08.2010 г. 
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Куда ушла любовь? (к картине) 
Куда ушла любовь? Как будто бы вчера 

Мне было с ней тепло, уютно и приятно. 

Любовь ли это, если не волнует кровь? 

-не хочется простить, вернуть ее обратно. 

Ты знаешь, что ничем не сможешь ей помочь, 

Она к тебе не сможет возвратиться. 

Ведь ты сама ее прогнала прочь, 
Случайно пойманную птицу. 

Пока кажусь себе былинкой на ветру, 

А мир вокруг себя нелепым и зеленым, 

Но знаю: все пройдет, себе я не совру, 

Что буду я счастливой и влюбленной. 

13.09.2010 г. 
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Любовь и вдохновение. 
Любовь и вдохновение - друзья. 

Они всегда шагают в ногу. 

Им все .nодвластно, и никак нельзя 

Их разделить: у них одна дорога. 

Они, как будто близнецы, 

Приносят в этот мир возвышенные чувства. 

Подвластны им и деды и отцы. 

А чаще - люди от искусства. 
·Когда ты любишь, мир распахнут настежь, 

И крылья вырастают за спиной. 

Ты можешь все; и жизнь тогда прекрасна, 
Светло и радостно и летом, и зимой. 

А нет любви - все холодно, и пусто, и нелепо. 

Жизнь сера и скучна. 

Уж тут не до стихов, уж тут ни до искусства, 

Порою даже не до сна. 

Когда же любишь ты напрасно, 

Иль потерял любовь и думаешь, «капут», 

То вдохновенье тут как тут 

Старается в тебя вдохнуть надежду, ясность." 

Есть вдохновенье, крылья вырастают. 

Оно тебя от всех уводит прочь. 

Тогда часы, минуты не считают: 

Вдруг улетит - и в сердце снова ночь. 
Любовь порой уйдет и не придет, 

А с вдохновеньем - это невозможно: 

Оно вернется и тебя найдет, 

Хотя ты этого не хочешь: 

И днем, и вечером, и ночью, 

Хоть вой, хоть плачь или кричи -
Но ручку в руку - не молчи. 

Любовь со смертью не проходит: 

Ты умер, а она живет и вдохновляет и зовет. 

А вдохновенье - дар природы, 
Оно с тобою и умрет, 

Коль провинишься - отберет. 

13.09.2010 г. 



*** 
Осень крадется ... 
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Рано проснулась, взглянула в окошко: 

Осень за летом крадется, как кошка; 

-Гордо томаты краснеют на грядке, 

В листьях берез - золотые прядки, 
Кой-где мелькает багрянец осин 

Астры и гроздья спелых рябин. 

Мир превращается в белую сказку, 

В страшных волшебников, в добрых царей. 
Вспомнишь невольно мамину ласку, 

Сразу на сердце станет теплей. 

Осенью мне свободнее дышится, 

Чаще приходит ко мне вдохновенье. 
Так хорошо и живется и пишется, 

Жизнь тогда кажется чудным мгновеньем. 

02.02.2011 г. 

*** 
Вале - внучке. 

Валюша, внученька, 

С рожденьем поздравляем! 

Здоровья, вешнего тепла желаем. 

А также счастья и любви, 

Успехов и удачи! 

Пускай сбываются мечты, решаются задачи, 

Дочурки хорошо растут и будут всем примером. 
Пусть в жизни помогают Труд, 

Любовь, Надежда, Вера! 

28.02.2011 г. 
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*** 
Женщинам к 8 марта 
Сегодня женщин до одной, 

Всех поздравляю я с весной. 

8 марта женский день, 
Мужчины пусть прогонят лень. 

И пусть с любовью, как богиням, 

Приносят вам цветы в корзине. 

И дарят шу.бы и духи, 

Слагают в вашу честь стихи, 

Хоть есть у них и выпить шансы, 

Не riьют, а вам поют романсы. 

25.02.2011 г. 

*** 
Дарите женщинам цветы! 

Дарите женщинам цветы! 

Дарите! 

Носите женщин на руках, 

Носите! 

Ведь женщина волнует кровь, 

Она - мечта, она - любовь, 
Она и мать всех матерей. 

Ты обижать ее не смей! 

01.оз~2011 г. 
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Тамаре Алексеевне. (к 85 летию) 
Позади остались все тревоги, 

Дети не зовут, какпрежде, в класс. 

За плечами трудные дороги; 

Жизнь не раз испытывала вас, 

Было всякое (забыть бы надо): 
Голод, холод, непосильный труд, 

А победа в мае, как награда, 

Как любовь, которую все ждут. 

Навсегда оставлены дороги, 

Только одного забыть нельзя: 

Как смотрели на тебя с восторгом 

Детские пытливые глаза. 

Ты была прекрасным педагогом, 

Пусть немного прежний пыл угас. 

Педагогом ты была от Бога, 

До сих пор ребята помнят Вас. 

10.11.2011 г. 
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*** 
Листопад (романс). 

Мы с тобою в саду, что когда-то забросили 

ИуЖе не мечтали вернуться назад. 

А кругом красота угасающей осени, 

А вокруг листопад, листопад, листопад. 

·Под ногами шуршат золотые червонцы, 

Да осины под ветром багрянцем дрожат. 

Нас сквозь редкие листья приветствует солнце, 

А вокруг листопад, листопад, листопад. 

Листопад жизни кружит над нами, как прошлое, 

Сад тихонько теряет свой яркий наряд. 

Он весной оживает под пушистою ношею, 

Только юность, увы, не вернется назад. 

Стоя в этом саду, лет десятки мы сбросили, 

Сразу вспомнив всю жизнь и цветущий наш сад. 

А кругом чудеса увядающей осени, 

А вокруг листопад, листопад, листопад. 

31.01.2012 г. 



*** 
Цветы завяли. 

Мипица Хоuинова 
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Восьмое марта кончилось, цветы завяли, 

И снова стало все так буднично и просто. 
А женщины его с такой надеждой ждали, 

Как нищий милостыню у погоста. 

Казалось им: вот-вот случится чудо, 

Прискачет принц на белом скакуне. 

И увезет их всех отсюда 

Навстречу солнцу, пальмам и весне. 

А сказка кончилась: ты, как всегда, одна. 

Уже не хочется подарков и вина. 

А завтра - снова на работу. 
И так до будущей субботы. 

17.03.2012 г. 

*** 
Галине Владимировне. 

Сегодня не последний юбилей. 

Пусть впереди их будет.много-много. 

Здорова будь, душою не старей. 

Пусть будет ровною твоя дорога! 

Спасибо за душевное тепло, 

За помощь, доброту без края. 

С тобой всегда приятно и легко 

Поговорить за чашечкою чая. 

Ведь жизнь непредсказуема всегда, 

Что дальше будет? Знать не в нашей власти. 

Не надо никогда считать года. 

Живи и, радуйся, желаю только счастья. 

26.03.2012 г. 
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*** 
Вареньке (правнучке). 

Поздравляем от души, Варю с днем рождения. 

Пускай мама приготовит много угощения. 

Желаем крепко потрудиться теперь, 

Чтобы потом добиться. 

Ведь трудно балериной стать,, 

Занятие не детское, 

Чтоб в будущем могла блистать, как Павлова, Плисецкая. 

Пусть будут танцы1 поэдравленья 
И чай с малиновым вареньем! 

23.05.2012 г. 

*** 
Павле Ф. Кожеви,ной. (к80-летию) 

Не женщина, а просто доброта. 

Блестишь ты от нее,, а не от золота. 

И от души прекрасной, как мечта, 

И щедрой на любовь, как молодость. 

Жив~ и радуйся, года считать не нужно. 

Была их ноша не легка~ 

,Дай Бог тебе, семье большой и дружной, 

Здоровья, счастья на века! 

23.05.2012 г. 
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*** 
Gветлане Козулиной (к 9-ому сентября). 

. . 

Ты, крестница моя, как доченька родная. 

Мне верится с трудом, что .пятьдесят прошло. 

Ты, солнышко мое, ты светишь, согреваешь. 

Я знаю, что ты есть. И мне всегда тепло. 

Тебе в день Золотого Юбилея, 

Желаю столько же еще пройти, 

Жить, никогда душою не старея, 

Достойно крест свой до конца.нести. 

Здоровой будь!' Счастливой будь! 

И, старых, нас не позабудь! 

liiecи надежду и добро, 

Чтоб было всем с тобой тщ1ло. 

30.08.2012 г. 
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*** 
Мы, наверно, рано повзрослели. 
Мы, наверно, рано повзрослели, 

И виной тому была война. 

НашИ мамы рано поседели, 
· А отцам надели ордена. 
Куклы позаброшены до срока, 

Мы ушли в реальный, взрослый мир. 

Вести ждали грозные с Востока 

И ловили~ замерев, эфир. 

Было так, но много лет Промчалось, 

Только не сломили нас года. 

Видимо еще не наигралось, 

Детство в нас осталось навсегда. 

С нежностью мы смотрим на детишек, 

Нянчим, холим и игрушки шьем, 

Покупаем сладости и книжки 

И с тревогой думаем о том: 

Как им будет житься в мире этом, 

Где разврат, обман и чистоган, 
Человек дешевле, чем монета, 

Царствуют жестокость и наган? 

И опять нам старикам не спится, 

Мысли разные тревожат нас. 

Не беда, коль с нами что случится, 

Лишь бы внуки жили лучше нас. 

31.10.2008 г. 



*** 
Зачинщикам войн. 

Мипица Хоминова 

Встречами нам надо дорожить". 
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Что вы, ястребы черные, не успокоитесь? 

Что вьr рветесь разрушить весь свет? 

Ваше-хо()_би - разбойные войны, 

И за них понесете ответ. 

За Вьетнам, за Афган и за Ирак. 

Мало вам не уйметесь никак. 

И за то, что Цхинвале в руинах, 

Проклинают вр.с все осетины. 
,. ' " 

Ваши щупальЦы - миру удавка 
Опоясали шар земной. 

Утверждаете, что вы правы,, 

Снова рветесь, шакалы, в бой! 

Всю историю вы поставили с ног на голову, подлецы, 

Не щадите народ, детей малых, 

Позабыли и совесть и стыд. 

Вам опять не живется, 

Рветесь сеять смерть, разрушать, убивать. 

Осторожно на поворотах: 

Скажем: «Этому не бывать»!. 

08.09.2008 г. 
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Газете «Новый Север». (90 лет) 
Газета - спутница моя, 

С тобой я прошагала вместе шестьдесят, 

Раз: столько лет прошло, 

Наверно мы друзья~ 

. Тебе не только я, любей читатель рад. 
Твой взгляд на жизнь практичнее и чище. 

Тебе нас заставляет доверять 
Все' наши чувства, наши мысли, 

Опять надеяться и ждать. 
Меняются вокруг обычаи, жизнь, люди. 

И М'ногих уже нет, но ты их не забудешь. 
Шагает молодежь победным марiие·м, 

Открой «зеленый свет», 
Ведь это - смена наша; 
Пускай они от нас все лучшее возьмут: 

Готовы будут все на подвиг и на труд. 

Газета пусть вперед 

Их за собой ведет. 

Туда, которого не видит око, 

Наверное, в прекрасное «далёко». 

10.06.2012 г. 

Редакции газеты, всем сотрудникам. 

Всех с юбилеем поздравляю, 

Успехов, творчества желаю, 

Сил не жалея, так трудиться, 

Чтоб вами мы могли гордиться. 

Газета путь прошла свой славный, 
Она путеводитель главный. 

Корреспондентов острое перо 

Зовет людей творить только добро, 

Чтоб сгинули навек и войнь1, и несчастья. 
Остались на земле Мир, Красота и Счастье! 

15.06.2012 г. 



Мипица Хоuинова 

Встречами, нам надо дорожить ... 

*** 
Опадает черемухи цвет .. 
Опадает черемухи цвет, 

Впереди ничеrю уже нет. 

Все, что было, давно: прошло 

И высокой rгравой заросло. 
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Но остался в душе навсегда огонек нашей первой весны. 
Не погасят ero года; были молодрr МЫ; влюблены. 
В день рожденья. любил тысдарить 

Мне ромашек нежный букет. 

Не позволят они забыть 

Счастья прожитых вместе лет. 

И ч:еремуха под окном, 

Та, что мы посадили с тобой, 

Мне напомнит, что ты со мной, 

Как тогда, нашей первой весной. 

08.06.2012 г. 

*** 
Нине: Рудаковой. 

В рожденья день спешу поздравить я, 

Спасительница, умница моя. 

Мудра ты, опытна и терпелива. 

Люблю тебя за то, что ты всеr да правдива. 

Дай Бог тебе здоровья, долгих лет, 

Во всем удачи и побед! 

Я дифирамб тебе пою: 
В квартире у тебя, словно в раю. 

Окружена ты пальмами, цветами, 

Картинами, надежными друзьями. 

12.06.2012 г. 
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*** 
Раисе Андреевне Каневой. 

Я стихов, дорогая, тебе никогда не писала, 

Песен вместе с тобою мы спели немало вдвоем, 

Хоть пути разошлись, но всегда рядом дружба шагала, 

Если встретимся снова, найдем, что нам спеть, и споем. 

И порою мне кажется жизнь, словно миг пролетела, 

Хоть в таежной глуши, но она интересной была. 

Были молоды мы, не сиделось минуты без дела, 

Жизнь спешила, манила, менялась, куда-то звала! 

У тебя - юбилей, у меня будет в августе, в мае - у школы. 
Там открыт первый памятник, память о воинах чтут. 

Золотой юбилей нашей песни с тобой о Чупрове. 

Пятьдесят лет ребята ее на линейках поют. 

Может жизнь будет дальше еще интересней, 

Может рано прервется, как слабая тонкая нить. 

Но покуда есть школа, и дети поют нашу песню, 

Нам с тобой, дорогая, еще предстоит долго жить. 

12.03.2012 г. 



*** 
В московском парке. 

Мипицо Хоuиново 

Встречами нам надо дорожить." 
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Вижу: каштаны цветут, будто свечей хоровод. 

Кажется в храме стою, хор церковный поет. 

Рядом сирень в подвенечном платье дарит свой аромат, 

А тополя, как родные братья,.в синее небо глядят. 

Пух тополиный летит. Ватой усьшан сад. 
Все осталось таким, как много лет назад. 

Это ласковый май, сердцем его принимай. 

Это вернулась ко мне память о нашей весне. 

01.06.2011 г. 

*** 
Спасибо земляки! 

Зима. Кипиево. Здесь долго не была. 
Старею, не легка дорога. 

Бело, а на деревьях - кружева, 

Тепло и радостно душе, а это много. 

То тут, то там, дымок над крышей вьется. 

Здесь пахнет шаньгами, уютом и теплом. 

И чувствую: им хорошо живется. 

Здесь не заметила, как 45 прошло. 
Спасибо за радушный вам прием, 

За ласку, доброту без края. 
Почувствовала сразу, здесь мой дом, 

Здесь родина моя вторая. 

Я рада, земляки, сердечной встрече с вами, 

Нас навсегда связала дружбы нить, 

Как будто сняли вы с души тяжелый камень, 

И снова хочется для вас писать, творить. 

22.02.2012 г. (Встреча - 12 февраля) 
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Спасибо учителям! 
В октябрьский праздничный денек 

Как жил ты ,_ оглянись 
И всем твоим учителям с почтеньем поклонись. 

Всем тем, ктошколе предан был, 
Детишек всей душой любил, 

Учил писать и добрым быть и терпеливым честно жить, 

И Родину свою любить. 
Теперь, когда звенит звонок, 

Спешить не надо на урок, 

Ведь подросла их детвора, 

Им отдохнуть пришла пора, 
Они без дела не сидят, 

За вами пристально следят. 

У спех ваш ,_ радость, гордость их, 
А неудачи ,_ их огрех, 
Как единица, двойка, ноль ,_ 
Что вызывали в сердце боль. 
Девчушка резвая с косой 

Пришла когда-то в первый класс 
И день за днем, за часом час 
С вас не спускала зорких глаз. 

Она мечтала стать такой, как вы: 
Правдивой, с доброю душой. 

И вот сентябрь. Звенит звонок, 

Зовет ребят всех на урок. 

А тадевчушка ,_педагог, 

Заходит смело в тот же класс, 

В котором вы учили нас. 

Пришла на смену детвора, 

Вам отдохнуть теперь пора. 
Мы любим Вас, мы помним Вас, 

Огонь Ваш не угаснет в нас! 

14.09.2011 г~ 



*** 

Миnица Хоuинова 

Встречами нам надо дорожить". 
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Подруге Т.А.Сметаниной. 

Друг мой старый, нам мало осталось дней, 

Чтоб солнца встречать восход. 

Неожиданно старость подкралась 

И, как сторож, стоит у ворот. 

Ну и пусть! Будем жить, пока живы! 

На земле еще много хлопот. 

А пока мы с тобой «старожилы» -
Так теперь молодежь нас зовет. 

Не помогут лекарства, пророчества 

От тоски по друзьям, одиночества. 

И совсем не лекарства нам, старым, важны, 

Встречи, письма, звонки, телеграммы нужны. 

23.02.2011 г. 

*** 
Никону Кондратьевичу Хатанзейскому. (к 26.04.) 
Позвольте Вас поздравить, юбиляр, 
И выразить от сердца восхищенье. 

Известный журналист; Вам дан чудесный дар, 

Его используете Вы по назначе1:1ью; 

Народу преданно Вы служите всю щизнь, 

Его Вы славите, его Вы защищали, 

Когда фашисты наши рубежи 

Своими сапожищами топтали. 

Вы шли, народу зажигая свет. 

Пускай не иссякают Ваши силы! 

Дай Бог Вам счастья, творческих побед 

Во славу нашей матушки России! 

12.04.2011 г. 
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*** 
О.М.Терентьеву (к 50-летиюJ 

Пятьдесят - это золото осени, 

Не рассвет, но еще не закат. 

Пред тобою широкая просека 

И дорога вперед, не назад. 

Не напрасно потрачены силы, 

У тебя очень много забот. 

Оставайся любимым, счастливым, 

Пусть здоровье не подведет. 

16.01.2011 г. 

*** 
Олегу - сыну. (к 3.02.2012 г.) 
Дай Бог тебе здоровья и удачи. 
Семье - благополучия и счастья, 

Конечно не без твоего участья. 
Тебе - душою не стареть, 
Пусть будут старшие примером, 

Пройти без трудностей все рубежи. 

Какие перед нами ставит жизнь 

И сохранить свой оптимизм и веру. 

02.02.2011 г. 



*** 
Ангел-хранитель. 
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Мипица Хоuинова 

Встречами нам надо дорожить ... 

Я твой ангел-хранитель, я тебя берегу, 

Потому, что ты Муза, мое вдохновенье, 

-Без тебя ничего написать не могу, 
Даже маленького стихотворения. 

И мне надо знать, что ты жив и здоров 

И тогда мне на все хватит искренних слов, 

И строка за строкою сама побежит. 

Нас на много лет Север с тобою сдружил, 

Знаю: есть ты, и хочется верить и жить. 

16.10.2010 г. 

*** 
Год кролика - Кота. 

Год Кролика..,. Кота идет, 

И радуются люди, 

Гадают: «Что он принесет? 

Каким он, Новый, будет?» 

Мечтает каждый из людей, 

Чтоб был счастливей и добрей 

И уходящего свет лей. 

Желаю радостных хлопот, 

А жизни -- без обмана, 
Чтобы исполнил Новый год 
Мечты, надежды, планы, 

Подарками всех одарил 

И самым мирным, светлым был 

Без бурь и непогоды, 

Счастливым для народа. 

15.12.2010 r. 



29 

*** 
Обет вдовы. 
Мы бродили в лугах, среди белой и розовой кашки, 

Колокольчики кланялись в пояс, манила река. 

Ты с улыбкой нарвал мне букет нежно-белых ромашек, 

И казалось: всяжизнь впереди и ясна и легка. 

И пришла к нам любовь, словно вальс, закружила, 

Сладко пела душа, не хватало от нежности слов. 

И стремительно кровь забурлила по жилам, 

То была настоящая первая наша любовь. 
Жили мы без оглядки, ни дней, ни часов не считая, 

Ведь тогда нам казалось, что счастью не будет конца. 
Только разве судьбу наперед угадаешь, 

Если это любовь, то не нужно святого венца. 

Но разлука пр~ишла неожиданно, сразу внезапно. 

Так случилось: пришлось нам расстаться навек, 

Ты ушел на войну, не вернулся обратно, 

Мой единственный, самый родной человек. 

Разве горе измеришь какою-то меркой? 

Лишь завидела я треугольник-конверт, 

Сердце замерло вдруг, все вокруг потемнело, померкло, 

Я не видела солнца, боль в сердце затмила весь свет. 

Жизнь прошла, как в тумане, 

Без встреч, без любви и без цели. 

Я жила каждый день в ожиданьи каких-то вестей. 

Боль свою затаив, ну, а годы не ждали, летели". 
Знай! Тебе я верна до конца своих дней! 

03.09.2010 г. 



*** 

Ми.nица Хоuиноаа 

Встречами нам надо дорожить." 
30 

Судьба. 
Как сейчас, помню я злополучный тот вечер. 

Расставались на время, оказалось навек. 

Мы любили и мне упрекнуть тебя не в чем; 

Ведь в судьбе не всегда властен сам человек. 

И часто я ночной порой 

Бываю там, где мы с тобой 

Однажды встретились нечаянно с судьбой 

ОднаЖды встретились нечаянно с судьбой. 
Может быть и сама в чем-то я виновата: 

Не успела сказать, что у нас будет сын. 

Но теперь уже поздно, назад нет возврата, 

Жизнь мы прожили каждый один на один. 

Пусть счастье было без колец, 

Сынок наш вырос наконец, 

Ведь рядом с ним все годы был другой отец. 

Ведь рядом с ним все годы был другой отец. 
Будто я наяву вижу эту минутку: 

Ты один нам навстречу- мы двое, сын,вырос, красив, 

Пожалеешь, поймешь, что жестокую,шутку 

Жизнь сыграла над нами, так круто судьбу изменив. 

Как быстро молодость прошла, 

Травой - бурьяном заросла, 
Дорожка к счастью, 

Что вела меня с тобой 
Травой - бурьяном заросла, 

Крапивой сердце обожгла, 

Жизнь поглумилася над нашею судьбой. 

06.11.2008 г. 
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*** 
Подари." 
Подари мне астры, а не розы, 

Потому, что август, скоро осень, 

Осень жизни нашей на дворе. 

ТаКтеперь бывает в сентябре. 

А зима - красавица нагрянет, 

Сразу все вокруг нарядным станет, 

И дохнет на нас суровым холодом, 

Серебром покроет наши головы. 

Лишь тогда поймем, что мы не молоды. 

13.01.2010 г. 

*** 
Женщинам к 8 марта. 
Скоро март, а надворе морозы, 

Как зимой студеной , не кончаются. 
Но' :зато сияют в небе звезды; 

Видишь их и хорошо мечтается, 

В мартеженщинам зачем морозы, 

Лучше розы; нежные мимозы. 

· Пусть умчатся вьюги и метели, 
Зазвенят весенние капели, 

Солнце женщин ласково пригреет, 

И они душой помолодеют. 

25.02.2010 г. 



Год Быка. 

Мипица Хо•иноаа 

Встречами нам надо дорожить." 
32 

Год быка уходит, он не властеJ-J, 

А идет ему на смену Тигр. 

Пус;rъ. он всем подарит мир и счастье, 

Жизнь без неудач, тревог, интриг. 

А годы скачут". 

*** 
А годы скачут". 
Конечно постарелая, 

И постарели все мои друзья. 

Открытки реже, письма реже, 

И почерк стал другим, небрежней. 

И хоть под старостьстали·мы дружнее, 

Но нить, что связывает нас. еще нежнее. 

Одолеваютнас проблемы жизни, годы. 

Ну, что поделаешь? Такой закон природы. 

Бодримся, не сдаемся, кто как может, 

Стараемся купить, что модно, подороже. 

И в ход, пускаем кремы, лак, помаду, 

Но все же выr лядим не так как надо. 

А годы скачут, словно кони, 

Несутся будто от погони. 

09.01.2010 г. 
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*** 
Как много есть друзей вокруг! 

Как много есть друзей вокруг! 

Да много! У каждого своя мечта, своя дорога: 

Один мечтает о луне, 

Другой- о загранице, 

ДевЧонкИ:.;. о красивом принце 
На сером в яблоках коне. 

Четвертый о детишках и жене: 

Скорей бы дома очутиться, 

А пятый на Байкале побывать, 

Шестой - подняться на вершину; 

Задумавшись на круче постоять, 
Лишь там понять, что в мире все едино. 

Меня же с детства Север звал, манил. 

Как там живут? Каким хватает сил. 

Жить и не мерзнуть в ст}'жу, в холода, 
Не месяц в отпуске, а долгие года? 

И вот потом я поняла: хочу, чтоб 
Север мне , как им, стал по плечу, 
Что Север для меня важней, чем скромный юг. 

Уехала из дома, от подруг 

Туда, мечту свою лелея. 

Живу, ни капельки об этом не жалея. 

Такой чудесный бесконечный край! 

Такие неоглядные просторы! 

Река - красавица Печора! 

Как вольно дышится! 

Хотя земной, но рай! 

10.08.2009 г. 



Милица Хоцинова 

Встречами нам надо дорожить". 

*** 34 
Знала ли я, что живешь ты на свете. 

Знала ли я, что живеШь ты на свете, 

Что нипочем тебе юг? 

Я не жалею, что мы с тобой встретились 

В этом таежном краю. 

Как сейчас вижу глаз'а твои серые, 
Омут средь длинных ресниц. 

Руки с баяном, улыбку несмелую, 
Мой неожиданнь1Й принц. 
Дай мне на счастье надежную руку, 
Это тебе по плечу. 
Я одиночества долгую муку 
Больше терпеть не хочу. 

Эта тропинка в лесу неприметная, 
Где повстречалась с тобой, 
Стала широкой дорогою светлою, 

Нашей счастливой судьбой. 

Много дорог мной на Севере пройдено, 

Много здесь верных друзей. 
Коми, твоя несравненная родина, 

Матерью стала моей. 

Эти широкие дали, просторы, 

Сердце пленили давно, белые ночи, родную Печору 

Мне позабыть не дано. 

25.06.2009 г. 
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.Дороги. 

Куда ни глянь- одни дороги 

Влекут, ведут, и манят, и зовут. 

Ас ними.,,. 11 надежды, и тревоги, 
Боль от разлук, и радость встреч, где ждут. 
Проселочная вьется меж хлебами, 

Во ржи синеют глазки васильков. 

Березовая роща перед вами, 

А дальше - крышки и дымки домов. 
А перед окнами шоссейная дорога . 
Уходит далеко за горизонт. 

И день и ночь на ней здоровья много, 

Вдаль, к поездам, она .1.1юдей везет. 
Где шум вокзалов, грохот поездов, 

Где на перронах слезы расставаний, 

Где встречи от волнения без слов, 

Восторженная радость от свиданья. 
А сколько их осталось позади 

За годы жизни прожитые честно?! 
А сколько ожидает впереди, 
Лишь богу одному известно. 

Но тыне унывай, иди вперед, 

Зачем гадать, что дальше будет? 

Верь: на пути тебя удача ждет. 

А рядом - близкие, родные люди. 

12.03.2009 г. 
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Ветераны наши не стареют. 

Скоро славный майский день Победы 

Двери наши распахнет в дома. 

Рады будут бабушки и деды: 

Кончилась еще одна зима. 

Духом все воспрянут, какбывало, 

С гордостью наденут ордена. 

Вспомнится опять войны начало, 

День, когда закончилась она. 

Ликованью не было предела, 

Слезы радости, салюты, смех. 

В небо уйма шапок полетела". 
Радость общая, одна на всех. 
За плечами - горе и страданья, 

Слезы, кровь, пожарища в пути, 

Версты в неприступных расстояний, 

Что пришлось им под огнем пройти. 

И для тех,. кто испытал то лихо, 

Это праздник главный и святой. 

Им не верилось; что стало тихо, 
Что закончился последний бой. 

В этот день они помолодеют, 

Радостью наполнятся сердца. 

Ветераны наши не стареют, 

Не сдают позиций до конца. 

26.02.2009 г. 
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Что такое 85? 
Что такое восемьдесят пять? -
Это мудрость, опыт и терпение, 

В юности - разруха и война. 

Победить - у всех одно стремленье. 

Днй потом стремительно бегут. 
Главное - учеба и упорный труд. 
Ну, а годы нас, увы! не ждут, 

Пролетели, словно вихрем ветер, 

Мы их даже не заметили. 

Глядь: а юбилеи тут, как тут. 

В юбилей подводят все итоги. 

Жили вроде, как велели боги. 
Думаем: достойно и не зря. 

Вам судить, вы близкие, друзья. 

Подниму сегодня свой бокал 

За родных и близких и друзей. 

Спасибо, что пришли на юбилей, 

Счастья всем желаю, светлых дней! 

29.07.2012 r. ( кН.08.2012 г~) 
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