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“Мы рождены, чтоб по горам скитвты и

“Все ниже, и ниже, и ниже спускаемся с гор мы домой

Отдых г.Геленджик, Кавказ, 1971



Вера Мошкова

УТрости меня, 
пожалуйста, прости.

СБОРНИК СТИХОВ

( 4-ое издание)

КАРАГАНДА-2007



О С и »  I .

Первое своё стихотворение «Дел Моро»» и МЧИИМЦ 
10 лет. И позже приходило ионическое илшимМ ИШ Mtfl 
Новый год. Прекрасное настроение придипило мжиИММНИ 
и стихи появлялись моментально. Л порой ниоПо|И)| • ЯИЦ 
болела, а рука тянулась та ручкой, и ноимтмтись МММЙ 
строки, исходящие от душ и.

Сочинять стихи - это моё хобби. Они пн нищ НМ м м |
о своём городе, стране, любимых местах, нрнрощ’, 4МЙМ1 
Говорить о них мне не просто - их лучше самим про ми IN III Ц 
прочувствовать.

Сборник стихов рассчитан на моих ро iin.it, А>1М11ИЦ 
и знакомых. Я бузу рада, если мои стихи кому ю и|»ндмИ  
вдохновение, а кому-то поднимут настроение.

Нерп MoiiiNNRI
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МОЙ КАЗАХСТАН

Нине Алексеевне Панковой

Мой Казахстан! - Страна моя родная!
С тобой я расставалась навсегда.
Я не могла прощаться напевая,
Рыдая, уезжала я тогда.

Ведь ныло сердце, но рвалось в Россию,
Она манила - это отчий дом.
А прах дедов - магнитная, знать, сила.
Она тянула все же за собой.

Не покидали мысли постоянно:
Хотелось просто обрести покой.
Не вред хотеть, но в жизни, как ни странно. 
Встаёт вопрос: «А кто ты есть такой?»

Свои причуды в Матушке - России,
Свои изъяны и в тебе - народ.
Мечтала я, здесь буду просто сильной.
Но силы не всегда мне Бог даёт.

И вот тогда мне хочется проснуться.
О, край родной! Зачем ты стал другим?
Хочу к тебе тихонько прикоснуться.
Ты дорог был - и будешь мне таким.

Мы жили дружно: русские, казахи.
Украинцы и немцы - без проблем.
Но где-то там. «вверху» - «кипели» страсти.- 
Союз растерзан на множество эмблем.

О, Казахстан! Ты мне частенько снишься.
И я не забываю никогда,
Я дочь степей, я беспрестанно мыслю.
И здесь, в России - ты со мной всегда!

19‘)8г.
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КАРАГАНДА

Город мой родной Караганда - 
Находится в Центральном^, Казахстане 
И какая б ни стряслась беда -  
Думаю, что город мой воспрянет.

Город веры мой - Караганда,
С кем тебе ещё можно сравниться? 
Пусть бегут, бегут, бегут года.
Но ночами ты мне будешь сниться.

Город хорошеет с каждым днём,
С каждым днём растет и процветает. 
Сколько зданий выстроено в нём.
Никто наш город скоро не узнает.

Я тебя люблю. Караганда.
Не дождёшься от меня измены.
Лучший город в Казахстане - да!
На глазах большие перемены.

1998г.
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ЦПКиО им.30-летия ВЛКСМ 
1978 года

Каждый раз в субботу и в воскресенье 
Мы приходили в парк наш отдыхать,
А на площадках летних, к сожаленью, 
Ведь негде было яблоку упасть.

И на аллее главной - многолюдно: 
Детишки, старики и молодёжь. 
Воспоминания, возможно, скудны.
Но парк в ту пору всё же был хорош!

Клумбы цветов, газоны и берёзы.
Как украшали парк наш городской!
И на душе приятно было тоже,
Какой же отдых нужен был, какой?

На танцплощадке музыка играла,
И танцевали все, кому - не лень,
Ведь жители всех городских кварталов 
Спешили отдохнуть в выходной день.

Бывало, говорю вам откровенно, 
Взгрустнется у скульптуры Зои К 1. 
Вдруг парень подойдет и непременно,- 
С'видание назначит у ДК2.

Л то сидишь, природой наслаждаясь. 
Запах березок чувствуешь слегка. 
Сидишь, читаешь книгу, улыбаясь,
И не спешишь домой идти пока.

'К  - Космодемьянская
ДК - Дворец Культуры Горняков



И молодые пары отдыхали.
На том песчаном пляже городском.
На солнышке часами загорали,
И вечером спокойно шли пешком.

А повзрослев, детей мы приводили.
Катали на лошадках, а потом - 
Морс, лимонад, ситро все вместе пили.
Ели шашлык и кое-что ещё.

Все праздники ведь в Парке отмечали:
День Радио. Шахтера, Рыбака.
Ну и. конечно, все попасть старались 
В тот день, чтоб отдохнуть, наверняка.

Бывало, приезжали в дни рождения 
Расслабиться и просто отдохнуть.
Приятно вспомнить время провождения!
И в прошлое порою заглянуть.

1998i.
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ДЕД МОРОЗ
(для детей)

Наступает, наступает,
Зимний праздник - Новый год. 
И поделкой начинают 
Ребятишки хоровод.

Я вчера видала.
Кто-то нам подарки нёс. 
Неужели, неужели.
Милый дедушка Мороз?

Это верно, это -  он.
Седой и бородатый.
Неужели он пришёл.
Сильный и богатый.

Ушёл лесник наш Дед Мороз. 
Он живёт в лесу.
Подарил гостинцев воз,
Я маме унесу.

19561
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новый год

Скоро, скоро Новый год - 
Это же прекрасно!
Чем запомнился нам тот 
Всем сегодня ясно.

На столе сейчас у нас -  
Что душа желает.
Скоро новогодний час 
Он нас вдохновляет.

Вот и праздник наступил 
Как ему мы рады.
Кто-то невзначай спросил:
«Будут ли награды?»

Что готовит Новый год? -  
Нет ответа, в общем.
11о надеюсь - будет он 
Лучше многих прошлых.

2000г.
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ЛЮБОЕ ВРЕМЯ -  БЛАГОДАТЬ

Зима. Снега. Пороша.
Иней. Мороз и холод.
Пейзаж вполне хороший,
И ты,конечно, молод.

Весна. Журчание. Вода.
Луга. Цветы и птицы.
А я ведь гоже молода.
И мне парнишка снится.

Лето. Солнце. Пестрота.
Лес. I рибы да ягоды.
Природа - просто красота... 
Остановиться надо бы.

Осень. Листопад. Гляди:
И птицы улетают.
Погода шепчет: «Погоди!»
И нас с тобою манит.

Что же мне ещё сказать -
I лаз радует природа.
Любое время - благодать 
На протяжении года.

2003 г.
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ПОГОДА ЧУДНАЯ СТОЯЛА..

Композитору 
Людмиле Мельниковой

Погода чудная стояла...
Вы родились в осенний день.
Листвой береза удивляла.
Взрослея. Вы «дружили» с ней.

Бывало, веточку сорвёте.
Любуясь дивной красотой,
И к ней губами прикоснётесь.
Шепнув, что день ведь не простой.

Ваш день рожденья -  просто чудо!
Погода тоже удалась.
И будто бы сама природа 
Ликует: «Люда родилась!»

Собрать желаю в праздник много:
Улыбок, песен и цветов.
Желаю, впрочем, дня такого.
Какого ждали бы еще.

Пусть он запомнится надолго 
Среди обычных дней в году.
11рибавит много сил, здоровья 
И отведёт от Вас беду!

10 сентября 2007 года
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"Нам на двоих с тобою 35”...1963г.

Мне 21 год Я с двоюродной сестрой Зоей.



Свадьба 1979г.

Я с мужем Валерием

На дачном участке Дома 11 октября 2006г.

"Нам давно уже не 25” ...



Дочь Таня за фортепиано



Дочери в танце.
в 1 паре Наташа с Сергеем Малиновским, 
в 4 паре Татьяна со Славой Мищенко

Выпускной вечер в сш №46 И

Дети со школьным другом
Сашей Личаченко

Дочери с Иваном Скордиевским 
и двоюродным братом Виталием Немовым

Дочь Таня со школьным другом 
Димой Острецовым

Дочь Наташа с Мишей Штабным в



СЮРПРИЗ

Мне приятно порой вспоминать 
Те чудесные случаи жизни,
По, как хочется всё же узнать. 
Почему я с годами капризна.

То волнуюсь за сына, за дочь,
То мне внуков охота понянчить. 
Порой, кажется длинною ночь.
А вот дни-то проходят иначе.

Да. пробила виски седина. 
Палице выступают морщины. 
Но такая ведь я ни одна.
Да и взгляды бросают мужчины.

Ни к чему мне сегодня каприз. 
Всё идёт чередою, похоже. 
Впереди ждёт какой-то сюрприз. 
А какой - я узнаю чуть позже.



БЕРЁЗА

Стоит береза белая 
На берегу реки.
Свои «серёжки» свесила - 
Ты только посмотри!

Я подойду таинственно -  
Ведь не видала столь...
И расскажу единственной
0  том. что в сердце боль.

Она в ответ безропотно 
Вдруг зашу мит листвой,
И вслед мне скажет шёпотом:
«Не уходи, постой!».

Её листва зелёная 
Несёт душе покой.
И я стою влюблённая.
1 ]ритронувшись рукой.

1998г.
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“Стоит береза белая..."



“ О х  И f iV K P T M K  Г .П П Й Н П  R r I /3 Q I /O I ”



АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Из всех цветов люблю «Анютки».
Они уж очень хороши!
Великолепнейшей расцветки.
И я ни чаю в них души.

Могу рассматривать часами 
Я «глазки» эти славные.
Потом могу вручить их маме.
Чтоб не грустила - главное!

Я называю их: «Анютки».
С детства любовь привита к ним.
А если относиться чутко - 
Поймёшь - цветок неоценим.

Его сравнить, пожалуй, можно 
С глазами детскими, как раз.
И. проявляя осторожность.
Я соберу букет сейчас.

Ох. и букетик, словно в сказке!
Поставлю в вазу я свою...
...Эти цветы - не просто «глазки» - 
«Анютины» - я говорю.

1990г.
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УЧИТЕЛЬ

Посвящается В И. Корабелы/икону

Не растёт здесь дуб зелёный,
И цепи нет золотой,
Но кто-то ходит неустанно.
Кто б вы думали - такой?

В нашей школе есть учитель -  
Все вы слышали о нём.
Это наш - Владимир Иваныч 
Ходит вечером и днём.

Идёт направо - все мурлычет.
Налево -  «байку» говорит.
Порою, как безумный, хнычет.
Но в жизни - больше он молчит.

А если скажет - как отрубит,
И бесполезно спорить с ним.
Другого мнения не будет,
Но, а с девчонками был мил.

По неизведанным дорожкам 
Идут его ученики.
Порою загрустит немножко 
О том. что не сбылись мечты.

Он любит нас и твердо знает.
Что каждый к трудностям готов.
И пусть он в нас всегда вселяет:
«Надежду. Веру и Любовь!»
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Учителя порой ругали.
Искали недостатки в нас, 
Неоднократно попадало 
Ох, здорово, ему подчас.

Но мы не будем зла держать.
Они, возможно, правы.
Но ведь у каждого из нас,
Свои привычки, нравы.

Так не судите строго нас.
Как нам всегда казалось.
Ведь математика как раз 
В наследство нам досталась.

А ещё мы ухитрялись 
Песни петь и танцевать.
Было дело, умудрялись 
И на нервах поиграть!

Пускай не все поступим в ВУЗ мы. 
Ведь трудно нынче поступить.
Но главное мы уяснили.
Как важно Человеком быть!

Не очерстветь душою к людям.
Не предать друга никогда.
Не трусить в трудную минуту 
И жизнью дорожить всег да!

Пройдет лет 10 или 5 
Уже в кафе «На курьих ножках» 
При встрече будем обсуждать 
Жизни бегущую дорожку.
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И как бы мы ни шли далёко 
Частичку знаний унесём.
И как ни поднялись высоко - 
Часть сердца Вашего возьмём.

В этот вечер расставанья 
Желаем долгих - долгих лет.
Еще здоровья Вам желаем.
Ведь, к сожаленью, его нет.

Здоровье мы Вам подрывали 
Порою бессознательно.
Но, а сейчас «просп ите нас» - 
Вот всё и окончательно.

И ничего, что не растет 
У школы дуб зелёный,
И по цепи на дубе том 
Не ходит кот учёный.

Пускай тропа не зарастёт 
От дома и до школы.
И пусть по ней всегда идёт 
Учитель сильной воли.

Живите мыслями о нас.
Мы долго будем помнить Вас.
Хоть трудно жить, куда бежать?
Но говорим Вам: «Так держать!»

Выпускники I 1Б класса I998i
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2006г. 2007г.



Дарига Назарбаева

учитель математики

Людмила Мельникова, 
поэт, писатель, композитор

В Высоцкий и М Влади 
на Кавказе, п.Джубга. 1971г.

Со Светланой Ивановной 
Бородиной
в Каркаралинске. 1996г.

В Каркаралинске. 1996г.



КАК ЗАДУШЕВНО ВЫ ПОЁТЕ.

Посвящается Дариге Назарбаевой

Как задушевно Вы поёте...
Что песня за сердце берёт.
По жизни смело Вы идёте 
С надеждой и всегда «в народ».

И пусть Вам в жизни помогают:
Надежда, Вера и Любовь.
И каждый человек пусть знает,
Что все достигнуто самой.

Я перед Вами преклоняюсь,
И песни очень хороши.
Их по утрам напеть стараюсь 
Для восполнения души.

Слова и музыка отличны,
А исполнение вообще..
Хотелось Вас поздравить лично,
Возможно, сбудется во сне.

Что говорить? -  сложились песни 
И нравятся ни мне одной.
Хочу сказать я: «Вы прелестны!
Вы, словно, лилия весной».

Всегда Вас слушала с вниманьем.
Направив взор свой налицо.
Но я хочу сказать заранее:
Не все «потеряно» еще.
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Пусть к Вам приходит вдохновенье, 
И каждый миг, и каждый час.
Ещё желаю Вам терпенья -  
Ведь это главное сейчас.

Удачи творческой желаю.
Здоровья, счастья и тепла,
Любви, взаимопонимания.
Чтоб по теченью жизнь шла.

Пускай она проходит ярче.
И сложится все хорошо.
Не стоит просто сомневаться.
Ведь Вас на сцене ждут еще!

Кроме всего - напутствие такое:
«Жизнь наша все же очень коротка,
Так будьте в ней Вы ко всему готовы,
Чтоб ни случилось держитесь, Дарига!»

2005г.
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ПОСЕЩЕНИЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 
А.ШИЛОВА

Народному художнику СССР 
Александру Шилову

Держу в руках билет на скорый поезд,
(Он вечером уходит из Москвы),
А у меня желанье не простое -  
Сегодня с дочкой галерею посетить.

Часов в шестнадцать посетили галерею, 
Ознакомились с рядом его картин,
За полтора часа мы их сумели 
Прочувствовать до глубины души.

Талантом Шилова всегда я восхищалась,
Его портреты захватывали дух.
Картину «Утро» впервые увидала 
Я в тридцать лет в журнале у подруг.

Каким же должен обладать художник даром.
Чтоб на картине так искусно показать:
Заломы, складки, рюши пеньюара - 
Пожалуй, может только Шилов так писать.

Люди гордятся этим человеком,
И рады, что в России он живёт.
Но больше он «творил» в XX веке.
Так пусть еще н в XXI поживёт.

И потому я выскажу сегодня 
При жизни нужно труд его ценить.
Любовь народа это тирада гоже.
Ее. пожалуй, ничем не заменить.
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Хочу сказать, что комментарии излишни.
Каждый портрет -  история своя.
Здесь есть рабочие, политики, артисты, 
Музыканты, космонавты и друзья.

Желаю творческих успехов и здоровья,
Пусть вдохновение к нему всегда идёт.
Ведь чудеса творить в искусстве -  это здорово! 
Так пусть и дальше в народ его несёт.

А я живу в Центральном Казахстане,
(В Москве у дочери -  4 дня была).
Караганда -  мой город, как ни странно,
Но я единственной мечтой всегда жила.

Побыв в Москве -  мечту осуществила -  
К картинам Шилова неравнодушною была.
Вот потому я галерею посетила,
И не жалею! Такие вот дела!

Я призываю всех на самом деле -  
В картинной галерее побывать.
Г 1одумайте и посетите на неделе -  
Ведь Вам. простите, нечего терять.

И станете душою Вы богаче.
Красивее, щедрее во стократ.
Не надо просто в этом сомневаться.
Ведь Александр Шилов будет только рад.

Март 2007г.
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СПЕШИТЕ К МАТЕРИ, ПОКА ОНА ЖИВА

Пусть сединой покрыта голова.
Но мать вас ждёт всегда, пока жива.
Хотя и не было надежды на «плечо».
Но вас растила и любила горячо.

Ведь для неё вы доченька и сын.
Хоть вам уже десяток ни один.
Сейчас вы просто в глаза ей посмотрите 
И. вспомнив детство, к своей груди прижмите.

Ведь часто она думает о вас.
Не до себя бывает ей подчас.
Порою хочется вам что-то подсказать.
Не возмущайтесь - ведь на то она и мать.

Она ведь жизнь дала вам. потому 
11ред ней вы в неоплаченном долгу.
Она. как солнышко, всегда дарила свет.
Да и прекраснее её на свете нет.

Спешите к ней. пока она жива.
Порой - у нее кругом голова.
Может случиться, что не мил ей будеч свеч.
И в адрес свой вы не получите ответ.

20061
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ЗАВИСТЬ
(быль)

Я как-то ехала с вокзала,
В обед автобусом домой.
На остановке вошли двое -  
И сели рядышком со мной.

Решила я: они -  подруги. 
(Примерно им под 35).
О чём-то личном говорили.
Но можно было их понять.

Одно меня насторожило:
В этот прекрасный летний день. 
Уж очень-очень душно было.
И ветра не было совсем.

Вдруг бросила я взгляд на даму.
В красивом платье голубом.
Но почему была в перчатках 
(Мне стало ясно лишь потом).

И эта женщина в перчатках. 
Прижавши сумочку рукой. 
Спросила вдруг подругу кратко: 
«Как жить с соседкою такой?

Возможно, я не понимаю.- 
Меня обходит стороной.
Порою злой свой взгляд бросает.- 
Стала в момент совсем другой.
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Ведь от меня не выходила,
(Я часто на обед звала).
А тут, как будто подменили,- 
Мне яда в душу подлила».

На что ответила подруга. 
Открытым текстом повела:
«Ей 30 лет. а нет ведь друга -  
Вот в этом вся история.

Не обращай вниманья. Оля!
Ведь -  это зависть, вот и всё.
Она красива и здорова.
11о не пришла любовь, еще».

«Не знаю, что и думать, право, 
Скажи, пожалуйста, ты мне. 
Имею я на счастье право.
Как и другие на Земле?

Хотя бы на крупицу даже,
Ведь я же человек, и мне 
Хотелось нужной оказаться 
Любимой в жизни -  не во сне.

Ведь долго я переживала,
И веры не было почти.
Вдруг человека повстречала 
Своей надежды и мечты.

Представь себе -  как это здорово! 
Ведь я витаю в облаках.
Он очень добрый и заботливый. 
Готов носить век на руках.
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Я рада -  мы нашли друг друга.
И для меня он -  идеал.
Хоть и бывает в жизни туго -  
Живем без ссор и без скандала».

И разговор на том прервался -  
Все заспешили к выходу,
А я подумала: «Прекрасно,
Что Оле счастье выпало».

Я видела -  душа пылала,- 
В г лазах просматривался блеск.
Хоть слезы радости скрывала.
Но ведь не спрятать чувства всплеск.

А тут мгновенно поняла я.
И сердце защемило вдруг.
У Оли этой, как ни странно.
Протезы вместо кистей рук.

Ни раз встречались мне соседи. 
Завистливые, впрочем, тоже.
Но хочется сказать той «леди»
11усть счастье личное тревожит.

11одруги. мои милые!
Конечно,зависть губит.
Надо сменить на милость - 
И вскоре Вас полюбят.

Июнь 2006г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Одиннадцатое октября 
День моего рождения.
Но как ни странно, на меня 
Наводит он волнения.

Одиннадцатого октября 
В мой день и год рождения 
С чужой женой отец тогда 
Ушёл без сожаления.

Одиннадцатого октября -  
В день моего рождения 
Ушла из жизни мать моя.
К чему здесь объяснения?

Одиннадцатое октября 
День моего рождения!
Жизнь продолжается, друзья!
Без всякого сомнения.

Одиннадцатого октября 
В день своего рождения.
Хочу сказать, что я не зря 
Жизнь прожила, наверное.

1992 г.
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Я РОДИЛАСЬ В УНЫЛУЮ ПОРУ

Я родилась в унылую пору,
В осенний день. Ну, что же здесь плохого? 
И благодарность маме выношу,
Что всё-таки решилась на «седьмого».

Седьмым ребёнком в доме я была. 
Представьте - жили в трудностях всё время. 
Не знаю, как сложились бы дела.
Если б мама в нас душу ни вложила.

Не буду Бога я сейчас гневить.
Ведь было всё: работа, дом и дети.
Но основная жизнь прошла, как миг,
И не жалею. Не зря жила на свете.

Сегодня я на пенсию живу.
Но не в обиде - мне её хватает.
На мир я с восхищением гляжу.
Ведь сколько проживу - никто не знает.

И вам желаю с оптимизмом жить.
Не заострять внимание на «плохое».
Зла не держать, при случае -  простить.
Да, помнить: в жизни главное -  здоровье.

Согласны? Главное - здоровье.
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В ЖИЗНИ ОБЫЧНО СЛУЧАЕТСЯ..

В жизни обычно случается. 
Что молодые влюбляются. 
Сердцем друг к другу тянутся 
Такими навек останутся.

В жизни порою случается: 
Влюбленные увлекаются.
Брак почему-то не вяжется. 
Любовь пародиеП кажется.

В жизни ведь часто случается: 
Любимые просто теряются. 
Нить их любви обрывается.
На этом счастье кончается.

2007г.
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РАДИ ЛЮБВИ

Ради любви - готов на всё:
Могу скупить все розы.
И подарить тебе одной 
В трескучие морозы.

Могу часами наблюдать,
Ловить улыбку нежную.
И сердце навсегда отдать,
Но жизнь идет по-прежнему.

Ради любви могу тайком 
Бродить в саду таинственном.
Петь серенады под окном 
Лишь для тебя, единственной.

Готов всегда тебя любить.
Любовь ведь вдохновение.
Смотреть в твои глаза и быть 
Всегда в них отражением.

Ещё хотел бы прочитать 
В них то, что сердцем чувствую.
Но не могу я разгадать.
Поэтому и грустно мне.

Всегда хотел бы целовать 
Г лаза и губы сладкие,
И никому не уступать.
Но для меня - загадка ты.

Я рад обнять тебя сейчас.
Чтоб, затаив дыхание.
Могла сказать, хотя бы раз:
«До скорого свидания!»

Я мог бы всё преодолеть.
Достичь вершин сияющих.
Ради любви мог умереть, но...
На твоей груди пылающей.

2007г.
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Подруга Людмила Николенко 
с сыном Димой

С Натальей Мищенко 
в парке Железнодорожников

Со Светланой Малиновской дома С Ниной Панковой у нее в гостях

Мои мрияшпи ■ Семья Пашковских 
(Нвлпн Адопьфовна, Надя и Зина с сыном)

С Еленой Тепфер



Зять Дима и Таня со своими друзьями

Зять Дмитрий

Таня с родителями:Иваном Васильевичем 
и Ритой Леонидовной

Сестра Софья со своими детьми, 
внуками, племянниками и свахой

С Вадимом Седлецким, г.Ровно 1976г.

Дмитрий с гитарой



молодость

Нам на двоих с тобою тридцать пять.
Ну, что сказать? Ну что ещё сказать?
Чудесно в это время наблюдать...
Всё хочется: и петь, и танцевать.

И под луной стоять с тобой вдвоём,
И ни о чём не думать, ни о чём.
Всегда с тобою быть наедине.
И чтоб во сне ты приходил ко мне.

Ведь с радостью я жду тебя всегда.
Но чувствую душой - придёт беда: - 
Боюсь, к другой ты девушке уйдёшь -  
Тогда меня уж точно не найдёшь.

2000г.
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«РОМЕО» И «ДЖУЛЬЕТТА»

Я вспоминаю день тот майский.
Лишь только я открыла глазки.
Ты вдруг явился - подкатил 
И «на природу» пригласил.

Позагорать, повеселиться,
Водички в роднике напиться,
Нарвать подснежников букет -  
Ведь лучше отдыха и нет.

Чудесная была погода.
Прекрасное и время года.
Я вспомнила: берёз шептание 
И малых птичек щебетанье.

Кукушка нам года считала.
И правильно накуковала.
Живём же до сих пор с тобой.
Хотя и скучно нам норой.

Но. погоди! Потом что было?...
Потом? Потом я позабыла!
Может всё же Ты припомнишь?
Чем закончился наш отдых?

...Не помнишь?! Сказал: «Здесь нет цветов!» 
Позвал в машину и был готов 
Искать цветы - подснежники 
11одалыпе от насмешников.

Ну. а потом: ...любовь и ласки.
Рассказывал, конечно, «сказки».
В конце концов, ты победил 
И в тот же день меня «убил».
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Я помню, в чём была одета.
И как сказал ты мне: «Джульетта, 
Поправь, ты, юбочку свою».
А я смотрю и не пойму...

Ты представлялся мне влюбленным. 
Но взгляд был все же отвлеченным,
И я сказала: «Нам пора!»
На том окончилась игра.

Хотелось мне. в последний миг 
Внимание обратить на «штрих»,
«Что думал Ты на тот момент?»
«А Ты?» - вопросом дал бы мне ответ.

«Сочла за «чистую монету» - 
Себе простить не могу это.
Я думала, что ты всерьез,
А получилось так - ну что ж!»

F-сли кто спросит: «Цветы были?» 
Ответ простой: «Нарвать забыли» 
Ведь ты хотел побыть еще.
Кажется, часа не прошло.

... «Чудесно» было «на природе».
Мы через час вернулись вроде.
Но было жутко мне. поверь.
Чего греха таить теперь?

Я часто, впрочем, вспоминала: 
Подснежников мы не нарвали.
Сейчас я дать могу ответ 
«Мы зрелости сорвали цвсч»
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Намного позже поняла я, - 
Это пародия была ведь.
Тебе: любовь - забава, связь.
А для меня - отрава, грязь.

Ну, и попробуй, разберись-ка. 
Но, я прошу тебя: «Уймись-ка! 
Что случилось - не поправишь. 
Лишь на сердце след оставишь»

На том закончу я «поэму»
О молодом тогда «Ромео»
И о «Джульетте», кстати, тоже. 
Хотя совсем и не похожей.

А кто Шекспира не читал.
Тот много в жизни потерял.
Не зная о любви на свете.
Как у Ромео и Джульетты.

1990i.
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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я шла с работы вечером, 
Задумавшись, домой,
Вдруг сзади меня женщина 
Окликнула: «Постой!

Вас просит парень подойти 
К машине легковой».
Хотела сразу я уйти,
Но, оглянулась -  «ой!»

Ты был в машине, за рулём 
Как будто озадачен.
«Зачем приехал? Я причем?
И почему ты мрачен?»

Но ты сообщил, что завтра 
Тебе в военкомат.
Решил со мной проститься - 
И это важно так.

Предо мною все «поплыло»
Не в шутку, а всерьез.
Дух сразу же перехватило,- 
Не показала слез.

Да, этот час последней встречи 
Мы провели в-молчании.
И потеряли ведь дар речи. - 
А вместе с ним - свидание.

В тот день сказала на прощанье 
Как бы всерьёз и невзначай: 
«Отличной службы! До свиданья!» 
А надо бы сказать: «11рощай!»

! ‘>7Xi

С тех пор ни разу не встречались. 
Причина веская была.
А если б встретились - обнялись. 
Какие уж теперь дела?
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ГЛАЗА

Твои глаза передо мной - 
Зеленоватые такие.
Теряла из-за них покой,
Знать, и запомнились они мне.

Всегда смотрела я в лицо.
Какая б ни была погода.
Ты убежден, в конце концов,
А ведь прошло сорок два года.

За жизнь свою я не встречала 
Цвета подобного глаза.
Ни с кем судьба не повенчала.
Знать, буду помнить до конца.

2005г.
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ФОТО

Я три часа без перерыва 
Смотрела на фото в упор.
И думала: «Какое диво!»
А в мыслях у меня - укор.

Уж очень долго «плыло» фото, 
Состарился на много лет.
Сама разволновалась что-то,
А, впрочем,говорить или нет?

Я говорю тебе: «Ну, здравствуй!» - 
Ты в рост пред мною на виду,
Но сам молчишь, а я богатство -  
Молодость в прошлое введу.

Хочу заметить - взгляд тревожный,
И устремлён куда-то вдаль,
Такой же, впрочем, осторожный.
Какой был в молодости, да!

Я на минуточку представлю,
Каким ты был на тот момент.
Бегут же годы неустанно 
И стоит удивляться ль мне?

Ну. поседел - мы все седеем.
Да, пополнел - ну, что сказать? 
«Садиться нужно на диету» - 
Одно могу я пожелать.

Но вдруг на фото пали слёзы 
Сама не знаю - почему.
Скорее потому, что всё же 
Ты близок сердцу моему.

И долго не могла уснуть я.
Все чудились мне голоса.
И только перед самым утром 
Вздремнула я на полчаса. 2005г.
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АПРЕЛЬСКИЙ СОН

Я очень редко вижу сны,
А вот вчера видала,
Как будто ты стоишь один 
На городском вокзале.

Я сошла с поезда, иду -  
Ты мне бежишь навстречу,
Я совершенно не пойму -  
К чему бы мне всё это.

Ты подбежал, поцеловал, 
Кратко повел беседу 
О том, что ты на всё «плевал», 
Возьмёшь меня - уедем.

Молчу в недоу мении -  
И не знаю, что сказать.
Скрывая своё мнение,
Я решила отказать.

Ты разозлился - я стою 
И слёзы вытираю,
Зачем влез в душу ты мою -  
Я до сих пор не знаю.

Ты пристально смотрел в глаза. 
Как будто изучая,
А я не знала - деть куда,
Стояла и молчала.

11а кет тебе я отдаю 
И что-то объясняю,
Что в нём, зачем и почему - 
Я ничего не знаю.

11а этом оборвался сон.
И я проснулась вскоре.
Зачем же мне приснился он. 
Ведь с детства снам не верю. 1999г.
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эпизоды

Жизнь наша - эпизоды, «тина».
Но ты представь её сейчас: - 
Перед тобой всплывёт картина. 
Волнующая все же нас.

И ни один из неприятных 
Не выбросишь из жизни ты.
Иначе будут просто пятна 
На полотне твоей судьбы.

А замечательно бывает,
Когда прекрасен эпизод.
И каждый сразу понимает - 
Жизнь по течению плывет.

2001г.
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СУДЬБА

Ведь жизнь прожить - непросто это. 
Напрасно спорим мы с тобой.
В каждом из нас - своя дискета,
И мы зовём её - судьбой.

Знать всё вперёд, да поменять как? -  
На это право не дано.
И надо так воспринимать,
Как запрограммировано.

К чему же наши коррективы.
Если же вносит жизнь свои.
И всё плывёт, как в детективе,
Попробуй, разберись... пойми?!

20001.

38



НАМ ДАВНО УЖЕ НЕ 25

Нам давно уже не двадцать пять.
Но всё равно не стоит унывать.
Мы чувствуем, что молоды душой,
И нам вдвоём всё также хорошо.

Хоть под луной уже мы не стоим,
И наши мысли заняты другим,
Но хочется к груди тебя прижать,
Обнять, как прежде, и поцеловать.

Не стоило об этом говорить.
Но все живут и нам охота жить.
Будем всегда мы до последних дней. 
Осознавать, что с возрастом мудрей.

1998г.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Проходят годы, мы стареем,
И в прошлое вдаёмся вновь.
С годами стали мы мудрее 
И помним первую любовь.

Мы ясно помним всё, что было.
Ни для кого - это не новь.
Что в жизни просто все «уплыло» - 
Осталась первая любовь.

Она пред нами будет вечно.
Хотя порой была без слов.
Но заявляю я сердечно: - 
«Свежа та первая любовь!»

20001 .
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ВСТРЕЧА

Привет, привет, товарищ дорогой,
Ведь сколько лет не виделись с тобой -  
Мне страшно вслух сейчас произнести,
И слёзы катятся, но ты меня прости...

Наверно, сложно обойтись без них.
Знать для меня - тревожен этот миг.
Не буду я былое ворошить -  
И так понятно, что непросто было жить.

Пусть встреча вдохновляет на дела,
И будет в жизни полоса бела.
Хотя иных прег рад не обойти,
Но с бодрым духом - легче превзойти.

19971
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ПРОСТИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСТИ!
Моему другу юности 

Прости меня, что через столько лет 
Решила я тебя побеспокоить,
Я не преследовала цель - нет, нет!
Об этом даже говорить не стоит!

Не стоило былое ворошить,
Но так сложилось - сердцу не прикажешь.
Порою не хотелось просто жить,
Как устояла -  сама не знаю даже.

Прости меня, пожалуйста, прости!
За искренность, наивность, если были.
Да, ты сейчас о прошлом не грусти,
И не жалей, что все так получилось.

Знать такова у нас с тобой судьба,
Как не крути, хоть «вдребезги разбейся»
Я точно знаю: сложна жизнь у тебя,
Но ты живи, дыши, люби, надейся.

Прости, что не могу я быть такой.
Какою видел ты меня однажды.
Ведь столько лет и зим прошло с тех пор.
Но неспокойно на душе все также.

И мыслю по-другому я сейчас,
И чисто внешне изменилась тоже,
А главное: хотелось мне узнать -  
Охватят ли нас чувства лет тех прежних.

Прости меня, пожалуйста, прости!
Впредь, говорю, тебя я не обижу.
Но мне, похоже, крест одной нести.
Другого ничего, представь, - не вижу.

11о разве можно души охладить?
Кто нам подскажет, кто еще поможет?
Ведь очень трудно так на свете жить.
Да, и никто нам счастье не умножит.
Прости меня, пожалуйста, прости! 2006г.
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ХОЧУ СПРОСИТЬ..

Хочу спросить, любовь моя,
Любил ли кто тебя, как я?..
. . .Я  вспомнил юности места.
Где все сложилось неспроста.

Была весна. Май. Птицы пели.
А в роще мы с тобой сидели.
Кроме желанья, как ни странно. 
Развились чувства моментально.

Природа, в общем, ликовала,
И нас с тобою вдохновляла.
Листва берёз что-то шептала,
И настроение придавала.

[3 тот миг свершилось, наконец. 
Слияние наших двух сердец. 
Осталась память от природы -  
То было в молодые годы.

Сейчас я только понимаю.
Очень жалею и страдаю.
11о сердце я тебе отдал,
Хоть многих в жизни повидал.

Казалось, жизнь обречена.
Ведь в тягость мне она дана.
Но раздвоилась вдруг планета. 
Почти чрез сорок с лишним лет, да..

...И вот уже, чрез мною лет,
Я не пойму явь или нет'.'
Апрель, грачи и всё такое.
Представь - до мелочей шакомо.
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«Передо мной явилась ты» -  
Подруга верности! Прости!..
Тебя я нежно обнимаю,
Целую, юность вспоминая.

Ты для меня -  всегда звезда,- 
(Такой запомнил навсегда). 
«Звезда пленительного счастья» -  
С тобой приятно мне общаться.

В какой-то миг я растерялся,
И по-особому держался. 
Почувствовал вину тогда -  
Ведь всё уплыло в «никуда».

От сердца говорю -  не лесть.
Что твой приезд -  большая честь. 
Всегда мечтал тебя увидеть.
По жизни не хотел обидеть.

Прошли года. Ну что сказать?
Уж лучше точно промолчать...
Не пряча глаз -  молчу теперь,
А в сердце боль -  ты мне поверь.

Хочу сказать открыто всё же,
С трудом, удерживая слезы,
Что, заключив тебя в объятия,- 
Теряю голову опять я.

Вижу тебя всегда святой -  
Другой я не встречал такой.
И ни к чему сейчас нам вздохи - 
Ты для меня -  краса эпохи.

Дороже и милее всех.
Хоть из толпы я слышу смех.
Тем не понять, кто не любил -  
Тот человек несчастным был.
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...Пять дивных дней -  тогда для нас 
Ведь пролетели, словно час.
Прекрасными они казались.
Хоть много лет мы не общались.

А Ангел, тот, хранивший нас 
Позволил быть вдвоём -  тот раз.
Это - не сказка, это -  быль,
О, как же я тебя любил!..

...В  разлуке пролетели годы.
Но помним чудеса природы.
Жаль, не вернуть нам никогда 
Юности чудные года...

2006г.
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ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА

... Перевоспитывать задумала, похоже.
Но я по жизни был всегда «крутой».
К сожаленью, в отношении женщин, - тоже.
Так что смотри - вопрос тут непростой.

Меня ты часто в чем-то упрекала.
Но я давно уж прошлое забыл,
А что вошла ты, дорогая, в мой каталог, -  
Так это чисто - по мужской любви.

Случалось в жизни все: было легко, и трудно. 
Бедой и счастьем жизнь была полна.
Но вот сегодня - улови, моя подруга.
Как воздух и вода ты мне нужна.

Твое лицо всегда весенним ветром дышит,
«А что на нём морщины - не беда.
Ведь это книгу нашей жизни просто «пишут», 
Уверенно идущие года».

При этом же её, листая и читая.
«Я вижу, как любовь сроднила нас,
А мелочь ссор, прости. - лишь суета пустая.
Не стоит, просто, вспоминать сейчас».

О, если б молодость, представь, вернулась снова, 
«И если б юность повторилась вдруг.
Из всех девчонок, дать готов - честное слово! 
Одну тебя я выбрал бы. мой друг».

Поверь, что я любил, сейчас люблю сильнее 
Без макияжа на лине - не лесть.
Ты для меня стала еще милее,
И видеть я хочу - какая есть.

46



И хоть во сне не видел я ни разу,
Являешься ты каждый божий день.
С тобою вечером я засыпаю сразу -  
Это не ложь, а истина - поверь.

Хочу согреть в своих ладонях твои руки, 
Ошутить тепло от губ и тела,
А в результате придаёшь ты только муки, 
Думаешь, что мне не надоело?

Хочу я письма получать, но без «колючек»,
Да, и зачем занозы мне, зачем? -  
Вполне достаточно твоих «писем-летучек»
А колкостей же - не хочу совсем.

Я думаю, что в глубине души ты рада 
Терзать, как несмышлёного юнца.
Но ведь испытывать любовь, поверь, не надо, 
Так будем добродушны до конца.

Ведь дней по жизни остаётся так немного,
И хочется прожить их хорошо,
Чтобы от писем тех улучшилось здоровье. 
Повеяло любовью и теплом.

Да, позабыл, - ты, почему молчишь о встрече. 
Ведь эту встречу нам назначил Бог. 
Осуществим мечту, если уж день намечен,
А я бы в свою очередь помог.

Что уяснить от диапога нам заочно?
Один процент от сути, правда, да?
Вот посмотреть в глаза друг другу - это точно, 
Как в том кино увидишь всё тогда.

Лучше подумай - и ни к чему волненье.
До скорой встречи! Целую! (Мною раз.) 
Надеюсь, ты приедешь, без со мненья,
Я жду тебя, как никогда, - сейчас.
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У НАС С ТОБ ОЙ РОМАН?

Так уж сложилась у нас с тобою жизнь,
И нелегко её сейчас менять.
Она прошла, как будто один миг,
И трудно в ней нам что-то предпринять.

Две жизни существуют -  не обман,
Но каждый сохранить семью старается.
Многие думают -  у нас с тобой роман,
А если честно -  очень ошибаются.

Нельзя заранее судьбу определить -  
У каждого слагается по-своему.
Одни хотят вдвоём до старости дожить.
Другие -  каждый день встречать по-новому.

Проходит осень. Наступит вновь зима.
И людям невдомёк, что двое маются.
Кому-то, кажется, - у нас с тобой роман.
Но только в этом очень ошибаются.

Серьезнее всё в жизни оказалось -  
Мечтали вместе мы свой век дожить.
Но мало времени в запасе нам осталось.
Чтоб ряд вопросов жизненных решить.

11огода чудная, а в голове - туман.
И я с вопросом обращаюсь к тебе этим:
«Ты утверждаешь, что у нас с тобой роман? - 
Озвучь, пожалуйста, ты мысль свою в ответе.»

20061 .
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СТАРЫЙ ДРУГ

Говорят, что старый друг 
Заменяет новых двух.
Возможно, в этом есть и суть. 
Попробуй в душу заглянуть.

Вот и мучает вопрос:
Как он жил, как службу нес?
Оказалось - он храним...
Жена и дети, внуки с ним.

Ведь средних лет мужчина,
А что в душе - не видно.
Осталась в памяти печаль.
Но всё равно его мне жаль.

Если спросят невзначай:
«Как новый друг твой? Отвечай».
И я скажу, что старый друi 
Заменит просто новых двух.

19Ж)|.
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ПОЕЗДКА В МОСКВУ

Вот и еду я в Москву 
Разгонять свою тоску.
Лет я двадцать не была -  
Вот такие-то дела.

Встречу я свою любовь -  
Интересно, стал каков?
Долго ждали мы момента.
Чтоб мечта свершилась эта.

Дальше что же написать,
И не знаю, что сказать.
Думаю, что встреча та 
Всё расставит на места.

11ель достигнута. Победа.
Ни к чему сейчас нам беды. 
Обрела покой душа,
И жизнь стала хороша.

2006 i
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В ПОМЕСТЬЕ ТЮ ТЧЕВА

Остановились у пруда 
С лебедями белыми.
Мы покормили их тогда 
И «отплыли» первыми.

Осины голые стояли - 
Ранняя пора весны.
Гнёзд на них мы не считали;
Они там словно выросли.

Птиц вообще черным - черно 
И в основном вороны,
Но суть хочу сказать, не в том: 
Нарушили покой они.

В тот момент. когда обнял ты 
И хотел поцеловать -  
В такт вороны закричали,
И такой раздался гвалт!

До сих пор не замечала 
Такого вот явленья,
А ты под гимн тот целовал 
Меня без удивленья.

Сейчас смешно мне вспоминать, 
А впрочем, так и было.
Поэтому хочу сказать:
«Мы всё-таки любили!»
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ДОЛГО Ж ДАННАЯ ВСТРЕЧА

Я вышла из вагона 
С трепетом в груди 
Не зная всё же точно,
Что ждать мне впереди.

Стояла на платформе 
Среди людской толпы 
Конечно, не в той «форме», 
Какой хотел бы ты.

А поезд прибыл рано,
То есть в начале дня.
И только одна «рана» 
Тревожила меня.

Я помолчу об этом,
Прошло уж много лет.
Не стоит мне, наверно, 
Сейчас вскрывать секрет.

Тебя я увидала 
Средь этой суеты.
Таким и представляла,
Вот и сбылись мечты!

Глазам своим не веря. 
Спросил меня: «Это ты?»
А я, сократив время. 
Ответила: «мечты».

Вдруг охватило чувство. 
Волнующее нас. 
Свершилась встреча утром, 
В тот долгожданный час.
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Обнял меня ты крепко, 
Потом поцеловал,
А я сказала метко:
«Прошло ведь сорок два...»

Тебя тогда товарищ 
Один сопровождал. 
Который сказал: «Видишь. 
Тебя он очень ждал!

Надеялся - узнает 
Из сотен лиц тебя.
Выходит, что бывает 
Такое иногда».
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РАССТАВАНИЕ

Вот и расстались мы с тобой 
Такое огорченье.
Встреча прошла, мой дорогой. 
Как будто в сновидении.

Хотелось многое сказать 
При встрече этой лично. 
Непросто, видно, нам решать,
А может - неприлично.

Слова все эти при себе 
Оставили навечно,
Какой резон, представь себе? - 
Сказать здесь просто нечего.

А в мыслях у меня одно -  
Увозит скорый поезд.
Ты думаешь, что мне легко?- 
Ошибся! - сердце ноет.

Я эту боль сердечную 
Не в силах передать.
И мысли бесконечные 
Гнетут меня опять.

2006г.
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ПОДАРОК

Ты хотел преподнести подарок,
Чтоб запомнился он навсегда.
Пусть простой и не очень уж ярок,
Но от чистого сердца, любя!

Ты вручил золотое колечко,
С камнем светленьким, под бриллиант. 
Учащенно забилось сердечко - 
И ты выглядел, как дипломат.

Я, не скрою, была благодарна,
И колечко любезно взяла.
Ах, любовь! Ах, любовь! - ты коварна.
Я вот только сейчас поняла!

2006г.

БЛАГОДАРЮ...

Благодарю за то, что меня встретил. 
Благодарю за то, что рядом был.
Благодарю за все твои ответы.
Благодарю за то. что ты любил. .

Благодарю тебя я за молчанье,
За сдержанность, а может быть испуг. 
Благодарю тебя я за отчаянье 
И за тот пыл, который не потух.

Благ одарю за то и за jipvi ос.
Что представляет памят ь о гсбс.
Благодарю за всё! Так будь щороным!
Я ж - маленькая роль в гвосй судьбе.

20061
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РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ

Однажды ты мне позвонил 
(Соскучился, возможно?!)...
И, в общем, сразу пояснил,
Что на душе тревожно...

Не так, как прежде, а сильней 
Волненье охватило.
Не знаешь делать, что теперь.
На душу давит сила...

Сказав, минутку помолчал... 
...Потом продолжил снова:
«При встрече я не всё сказал, 
Сейчас прошу я слова.

Я виноват перед тобой,
Прости, моя родная!
Бог знает, что сейчас со мной,
Я сам, поверь - не знаю.

Слушаю песню «Берега»,
Стихи твои читаю.
И то, что ты мне дорога 
Я вовсе не скрываю».

Сказал: «Скучаю!», а потом... 
...Ждал от меня ответа...
Но я ответила на то:
«Не стоит! - скоро лето!

А лето - что ведь пора 
Надежд и вдохновенья.
Давай мы закричим: «Ура!»
И прочь все - все волненья».

2006г.
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НАДЕЖДА

Я очень жду тебя весной,
Надеюсь, что приедешь.
Вдруг шанс не выпадет такой? 
Возможно, он последний?

Сейчас, пожалуй, промолчу -  
Зачем тревожить душу?
Но сам всё с мыслями хожу - 
Как поступить? Как лучше,

Ты ведь молчишь, а в сердце боль,
И на душе тревога.
Кто знает, сколько проживём? -  
Зависит все от Бога.

Ведь возраст! Что ни говори.
Да и болезни тоже.
Поэтом} -  все взвесь, реши.
Вопрос вполне серьёзный.

Что я могу сказать сейчас?- 
Не подберу я слова.
Но всё ж надеюсь в этот раз 
Увидеть тебя снова.

20061
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ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Прошло уже порядком лет:
Одни воспоминания.
Помню, спросил: «Ты любишь, нет?»- 
На первом же свидании.

Я не могла тогда ответить,
Считала себя «маленькой».
Ты обещал на завтра встретить.
Назвав цветочком аленьким.

Нас развела судьба по жизни,
В ней многое случалось.
Как все нелепо получилось!
На жизни все сказалось.

Чрез много лет ты мне сказал:
«А ты красивей стала».
Неподходящие слова -  
Я это понимала.

Но все ж вопрос я задала:
«Зачем такая слава?
В ту пору я не расцвела,
13 данный момент завяла».

«Все годы я любил тебя»- 
Сказал как будто честно.
Слова встревожили меня.
Хоть прозвучали лестно.

Но я ответила при встрече:
«Все годы я несла любовь.
И сохраню её навечно.
Чтоб в жизни ни случилось, но...»

...Хотя признанье позднее.
Но восполняет душу.
Пусть не дарил мимозы мне.
Но настроенье лучше. 2006г.
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РЕВНОСТЬ
Посвящаю другу юности

Я презираю ревность все же.
Когда необоснованна.
Меня надменный взгляд тревожит,
Я всякий раз взволнована.

Не представляю жизни с ней.
Так жить ведь очень сложно.
Возвыситься такой ценой.
Представьте, невозможно.

Кто ревнует так,напрасно.
Теряет в жизни многое.
Не могу себе представить.
Такая жизнь надолго ли?

Выходит, что тебе запрет 
На все без исключения.
Не смеешь ты шутить и петь.
А танцевать тем более.

И разговаривать нельзя.
Всё, в общем, раздражает.
Так это же не жизнь, друзья.
Кромешный ад -  все знают.

Общения другого нет -  
Обычные мы люди.
Жить нужно в мире -  не секрет,
И доверять друг другу.

А если уж доверия нет.
То ни к чему интрига.
Ты лучше прямо заяви.
Чтоб не обидет ь друт а.
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И отношения порви,
Сбрось все с дороги «кочки»,
А душу не терзай, уймись,
Поставь на этом точку.

Не ломай голову себе:
«Так, значит, что-то скрыла...»
Сам не уверен -  Было? Нет?
Но утверждаешь: «Было».

Упрёк, обида, то да сё,
Конечно, тема непроста,
Но ты скажи: «Конец пришёл» -  
Все станет на свои места.

Вот так расходятся друзья 
На чистом светлом месте.
Ведь так вести себя нельзя,
Здесь ревность хуже мести.

Ты посмотри вокруг себя -  
Жизнь очень интересна.
Она дается нам не зря -  
Люби ее, но -  честно.

Живи да радуйся судьбе,
Имей ты в жизни место.
Несколько слов скажу тебе.
Послушай -  интересно:
«Ревность без основания -  
Признак психозаболевания».

Май 2007г.
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ГОВОРЯТ..

Говорят, что нет в любви законов. 
Наверное, в жизни так оно и есть.
Одно хотелось мне сейчас напомнить 
С любовью рядом существует лесть.

Говорят, насильно мил не будешь.
Как точно кто-то подобрал слова.
Но бывает, что полюбишь и разлюбишь,
И от этого кружится голова.

Говорят, любовь -  это привычка.
Не мне сейчас об этом говорить.
Я думаю, любовь подобна спичке -  
В начале вспыхнет, а потом сгорит.

Говорят, что жизнь красна делами. 
Прожить её -  не поле перейти.
А вы задумайтесь над этими словами.
И постарайтесь суть в них уловить.

Говорят...
Говорят...
Говорят...

20071
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СТОИЛО ВОЛНОВАТЬСЯ?

Пройдут года -  тебя охватит страх.
И почему-то сразу же спохватишься.
С досадой скажешь: «Я жизнь прожил не так!» 
И может быть, когда-нибудь расплачешься.

Слова обычные пошлёшь ты в «никуда», 
Припоминая жизнь свою нелегкую:
«Что говорить -  пытала нас судьба.
Порою представлялась очень жесткою»

Я сомневаюсь, что в этой суете 
Из прошлой жизни кое-что припомнится.
Ты засыпал спокойно в темноте,
Не чувствуя совсем моей бессонницы.

Поверь, что я в отличие от тебя.
Твой лик перед собою представляла.
Ни раз озноб охватывал меня.
Бывало, моментально в жар бросало.

Задумываюсь часто я сейчас:
«А стоило вообще-то волноваться?
Ведь жизнь дается Человеку раз,
И надо устоять, чтоб удержаться»

Октябрь 2007г.
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О НАС

«Мы молоды, пока нас любят».
Пока ещё сердца горят.
Живём и думаем, что будем 
Частенько фразу повторять.

«Мы молоды, пока нас любят»,
Не стоит и года считать.
«Любви все возрасгы покорны»
(Об этом часто говорят).

«Мы молоды, пока нас любят»,
(И. кажется, живём не зря).
Надеемся - нас не погубят,

С любовью ведь шутить нельзя.

«Мы молоды, пока нас любят».
Пока не чувствуем года.
Такими и уйдём из жизни 
В тот мир иной и навсегда.

20071.
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ЗНАКОМСТВО

Помню первое знакомство 
С другом Тани - Дмитрием. 
Было все же беспокойство.
Хоть дела нехитрые.

Дочь меня предупредила -  
Мол, придёт поговорить,
А сама меня просила,
Чтоб в Тобол с ним «отпустить»

Четко запомнилось одно:
Зашел он с другом просто. 
Принёс конфеты и вино,
И поразил нас ростом.

Мы сразу же накрыли стол, 
Шампанское разлили.
И тут он разговор завел: - 
«Решать вопрос пришли, мол».

Что ж выпили бокал вина 
Вначале за знакомство.
Второй бокал - опять до дна -  
К чему здесь беспокойство?

Он сразу же предупредил 
Меня, не волноваться.
Что больше нет никаких сил 
На поплавке держаться.

Хотел бы Таню познакомить 
С родителями тоже,
Увезти её в посёлок 
На I II I похожий
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Всё казалось, как в тумане,
Сам держался молодцом. 
Улыбалась лишь Татьяна,
Сына не было с отцом.

На вопрос: «Серьёзно это? 
Положиться можно?»
За него дружок ответил: 
«Да-да! Вполне серьёзно».

Мы рассмеялись за столом -  
Хорошая поддержка. 
Задумалась уже потом...
«Зачем такая спешка?»

Я сказала просто Диме:
«Вы ведь взрослые вполне. 
Делайте, как уж решили,
Коль серьёзно - что же мне?»

А Наташа дочь сказала:
«Знать Диман понравился. 
Мама ведь не возражала.
С миссией он справился».

Съездила в Тобол Татьяна, - 
Посмотрела те места.
Вывод: - бракосочетание.
Муж, любовь и суета!

2004i
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МНЕ МНОГО ЛЕТ, А Я НЕ БАБУШ КА

Мне много лет, а я не бабушка.
Хотя есть дочери и сын.
Порою шепчет кто-то на ухо:
«Хотя бы внучек был один».

Дети работают и радуют -  
У каждого своя семья.
Для молодых ребёнка надо бы,- 
И в этом я убеждена.

Я не волнуюсь с виду вроде бы.
А вдумаюсь -  года не те.
Они идут -  кто знает, может быть. 
Не доживу я в суете.

А если что -  зачем печалиться.
Так значит в жизни суждено.
И мне пришел черёд отчалиться.
Вот только б внукам повезло.

Чтобы они были здоровы.
Чтобы никто не обижал.
Чтобы достигли в жизни многого. 
Чтобы народ их уважал.

Чтобы любили свою Родину,
И чтобы не было войны.
Чтобы душою были молоды.
И были счастливы все дни.

2006г.
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С /|(1>м|)ыо Татьяной в Тоболе Моя семья

Зять Дмитрий с сыном Павлом Сын Павел 23 года

Таня в конкурсе "Супер- Сын Павел с подругой Катей 2007г.
продавец - 2002"г.. Караганда



Моя учительница нач. классов 
Р.А.Куропаткина

Со школьной подругой Лидией Игнатенко 
и препод. литературы У.Л.Мостовой 2005г.

В Санкт-Петербурге 
среди племянников 2006г.

Дома

Я с внуком Ванечкой 2007г.

Иван Васильевич с внуком Ванюшкой 
2007г.



ОЖ ИДАНИЕ
Посвящаю зятю Дмитрию

Я каждый день и каждый час 
Жду телефонного звонка.
Вдруг срочно мне сообщат сейчас:
«Дочь родила для Вас внучка».

Мальчишка, словно богатырь.
Хоть и силёнок мало.
Он будет песни петь, как ты,
А танцевать, как мама.

Но вдруг услышу всё же я.
Что родилась девчонка.
Я тут же закричу: «Ура!»
На всю округу звонко.

Девчонка, как Дюймовочка.
Пером не описать.
А подрастет и бабушке 
Стихи будет читать.

А вдруг внезапно позвонят:
«У дочки - двойня» - скажут.
Вот будет новость для меня 
И не представлю даже.

Девчонка, мальчик два дитя.
Как здесь не удивиться?
Прекрасно! Сбудется мечта.
И сможешь ты гордиться.

Девчонка это хорошо!
Мальчишка это чудо!
Хотя он маленький ещё.
С годами -  в папу будет.

Чем ближе тем волнение 
И в будни, и в воскресенье 
Но наберусь терпения,
И буду ждать сообщение ' мирти 20071 .
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РЕБЁНОК РОДИЛСЯ

Дочери Тане, зятю Дмитрию

Вот и дождались, наконец,
Сына, с курносым носиком.
Рост у него -  56,
А вес -  4 с «хвостиком».

Свершилось днём -  в пятнадцать сорок.
Весь страх и муки позади -  
Родился сын, который дорог,
И жизнь другая впереди.

Сыночек -  это хорошо!
Сын -  продолженье рода!
А день рождения его -  
4-ое марта года.

Родился в XXI веке,
В 7-ом году, под Женский день.
Задача маленького человека -  
Здоровым вырасти теперь.

Волосы черные, как тушь.
Глаза, как будто карпе.
Воспринимает всё всерьёз.
Ну, а привычки мамины.

Спокойный мальчик -  в бабу Риту, 
Смышленый в деда Ваню.
Л ростом,что и говорить,
Выдался в папу, явно.
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А дядя Павел, Вам скажу.
С восторгом принял новость.
Сказал: «Племянником горжусь, 
Хочу, чтоб был здоровым!»

Имя придумано давно.
Еще до появления.
«Ивашкой» будем звать его 
Всем-всем на удивленье.

Ванюша, Ванечка, Иван 
Имя дано в честь деда.
Душа загадками полна.
Плюс силой и надеждой.

Так пусть живет малыш родной.
И жизнью наслаждается.
Пусть набирает сил весной,
И нам всем улыбается.

Радости не было конца...
Сказать словами трудно.
Пускай сын Вам зажжет сердца 
И призовёт к раздумью.

К чему я это говорю?- 
Да скучно ведь сыночку.
И заодно. Вас попрошу - 
Задуматься о дочке.

4 марта 2007 i .
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ТРУДНЫЙ ВОПРОС
(шутка)

Сын в возрасте пяти так лет, 
Задал вопрос свой маме.
«Как появляться вдруг на свет 
Детишки всё же стали?»

Мать задумалась с ответом. 
Подбирать стала слова.
Нахмурив брови, сын заметил:
У мамы кругом голова.

Пока была в раздумье -  
Сынок опередил.
Сказал: «Известно многое. 
Труден вопрос один.

То, что аисты приносят -  
В это я не верю.
Что в капусте их находят - 
Я ещё проверю».

И рассуждает: «В животе ... 
Ребенок развивается».
Ответы слышит сам не те,
И очень удивляется.

«Но как же. не пойму, в живот 
Ребёнок попадает?
Труден вопрос не только мне -  
Ответа мать не знает.

Должна же мать, в конце концов. 
Иметь хоть представление.
Могла бы даже у отца 
Узнать все о рождении».

Гак и остался сын ни с чем.
Не получив ответа.
Мамы! Задумайтесь над тем.
Как же ответить детям. 2007г.
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П Е С Н Я  Т У Р И С Т О В

Мы рождены, чтоб по горам скитаться.
11реодолеть преграды и простор.
Чтоб на вершины горные взобраться 
И чтоб живыми нам спуститься с гор.

Припев:
Всё выше, и выше, и выше 
К вершинам Кавказа идём.
И если в пути не собьемся.
То значит, на базу придём.

11а водопад зачем-то нас водили.
() нём народ немало говорил.
Из-за него машину отпустили.
Скорей всего, инструктор так решил.

Припев:

Когда вернёмся в базу на «котлеты»,
11редъявим мы комиссии любой.
Бесстрашного инструктора «скелетик».
Хотя кормили нас. как на убой.

Припев:

Мы не чета матрасникам - пижонам.
Которым сон важней под шум дождя.
И хоть промокли мы определённо.
11о без походов жить, друзья, нельзя.

Припев с изменениями:
Всё ниже, н ниже, и ниже 
Спускаемся с гор мы домой.
Видны нам зарёвские крыши 
И слышим мы моря прибой.

19711 и Д ж у т а ,  ivpftaia «Чари» 
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НАШ ПОХОД
(Туристическая песня)

Мы в поход собрались рано.
Только вспыхнула заря.
Ни дожди и ни туманы 
Не пугали нас, друзья!

Рюкзаки, взвалив на плечи,
Мы выходим из ворот.
Провожает нас инструктор.
Отдыхающий народ.

Припев:
Пап - пап, пап - па - ра - ра - пап - па

А в походе, а в походе 
Запах дымного костра.
Породнил нас тесной дружбой.
Подружил нас навсегда.

Наш маршрут был интересен 
Проползли мы перевал.
Оказалось: он чудесен.
Кто проспал, тот прозевал.

Припев:

Только мрак окутал землю 
Солнце скрылось за горой.
Визг раздался поросячий...
Ели мы шашлык свиной.

11аш совет, друзья, туристы -  
Любознательный народ!
Укреплять своё здоровье 
Отправляйтесь-ка в поход.

Припев:
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ПОХОДНАЯ

Рваные кеды, рюкзак за спиной -  
Шагают туристы дорогой лесной.
Шаг ают туристы, глотая пот.
А вечером ждет их холодный компот.

Женщины знают дело свое:
Варят обед и стирают белье. 
Мужчины ушли на ближайший пляж. 

А вечером дружно жевали гуляш.

Туристам понравились море и пляж. 
Холодный компот и горячий гуляш. 
Они очень ждали вино и шашлык.
А их увели всех опять Геленджик.

Туристам, идущим за нами в поход. 
Дорога по камням вас в лагерь ведет. 
Решили мы все у ночного костра - 
Туристам Кавказа: «Ура! Ура!»

1971г. I еленджик



ДАРИТЕ Д ЕВУШ КАМ  ЦВЕТЫ

В любое время года, во всякую погоду 
Нас радуют обычно любимые цветы.
По случаю какому-то. а может и без повода 
Хотел вручить девчонке под настроенье ты.

Припев:
Возможно - к удивлению.
А может - к восхищению,
А может - к настроению,
И что ни говори.
Возможно - к дню рождения.
В один момент - в цветение.
Собрав букет из ландышей.
Решил ты подарить.

Девчонке было грустно - сменилось настроение. 
Ну, что же здесь плохого? - Не вижу ничего.
И ни к чему волнение, да ни к чему волнение. 
Принять цветы приятно, да только и всег о!

Припев:

А в праздники уж точно - всегда бываем рады. 
Когда подарит кто-то любимые цветы.
И чтоб ни говорили, но пареньку в награду 
11ошлём слова сердечные в знак благодарности.

Припев:
2005 г.
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ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

Кик быстро время пролетело -  
Ис верится сейчас самой.
Сынок и дочки повзрослели.
Но всё же грустно мне порой.

Припев:
Под тополем, под тополем с парнишкой я стояла.
11о капелькам, по капелькам я радость собирала. 
Под тополем, под тополем задумала желанье.
По капелькам, по капелькам сейчас воспоминанье.

Ведь он сказал мне: «До свиданья!
Былое в прошлое ушло».
Л для меня его прощанье 
Всё в памяти свежо ещё.

Припев тот же:

Вдруг неожиданная встреча 
Произошла чрез сорок лет.
Вмиг на душе мне стало легче,
И здесь сейчас секрета нет.

Припев с изменениями:

Под тополем, под тополем с любимым я стя л а .
По капелькам, по капелькам я радость собирали. 
Под тополем, под тополем исполнилось жслшм.е.
И поцелуй горячий свой послал он и шин ннимшн.м

.’(И Ки



БЕРЕГА
(Любимая песня)

Берега, берега -  берег этот и тот,
Между ними река моей жизни.
Между ними река моей жизни течет.
От рожденья течёт и до тризны.
Там за быстрой рекой, что течёт по судьбе.
Своё сердце навек я оставил,
Свое сердце навек я оставил тебе,
Там, куда не найти переправы.

Припев:
А на том берегу незабудки цветут.
А на том берегу звёзд весенний салют,
А на том берегу мой костер не погас,
А на том берегу было все в первый раз.
В первый раз я любил и от счастья был глуп, 
В первый раз пригубил дикий мёд твоих губ, 
А на том берегу, там. на том берегу 
Было то, что забыть никогда не cmoi v.

Гам за быстрой рекой, где черемухи дым.
Там, я в мае с тобой, здесь я маюсь.
Там, я в мае с гобой, здесь я в мае один,
И другую найти не пытаюсь.

Припев:
А на том берегу незабудки цветут.
А на том берегу звёзд весенний салют,
А на том берегу мой костер не погас,
А на том берегу было все в первый раз.
В первый раз я любил и от счастья был глуп, 
В первый раз пригу бил дикий мёд твоих гу б. 
А на том берегу, там. на том берегу 
Было то, что забыть никогда не CMOiy.

Берега, берега -  берёг этот и тот,
Между ними река моей жизни.
Между ними река моей жизни течет.
От рожденья течёт и до тризны.
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О ПЕСНЕ «БЕРЕГА»

Та песенка о нас с тобой -  
Так было с нами той весной. 
Хоть и прошло уж много лет.
Но всё ж в душе покоя нет.

Нам не забыть тот месяц май,
И поцелуй тот невзначай 
Всё это вспоминается.
Но жизнь ведь продолжается.

Ведь ничего не изменить.
Разве что. только пережить.
Всё выдержать и устоять,
И по-другому жизнь начать.

Я думаю, ты понял, друг.
Что это замкнутый ведь круг.
И нам его не разорвать.
А значит до конца страдать.

Нам не нужна сейчас рассрочка, 
И следует поставить точку. 
Настал конец терпению. 
Исправим положение.

Разберёмся в этом деле.
Нервы просто на пределе. 
Тяжело ведь, не до смеха 
Ни к чему сейчас утеха.
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Ты сам боялся мне сказать.
И в этом лидер я опять.
Не осуждай и не кори.
В глаза мне лучше посмотри.

Увидишь в них тоску, печаль. 
Сложилось всё не так, а жаль.
На сердце камень был, поверь.
То было в прошлом, а теперь...

...Будем с любовью вспоминать.
Л может даже подражать.
Вот этой песне «Берега»,
Так как она нам дорога.

Ведь песня эта без конца.
Бесспорно.трогает сердца.
И мы её порой вдвоём 
С тобой вполголоса поём.

2006г.
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Я с котом ПерсикомИ и местах своего детства 
нм Кустанайщине 2005г.

Наташа Рейн с обезьяной 
Германия

Гане вручают студенческий билет 
Уральского Государственного 
Университета 1997г.

Я с сестрой Софьей 
в день ее 80- легия 2007г.



Карагандинский хор ДК профтехобразования в г.Алматы. 
1963г. худ рук - В.Ф.Батицкий

С одногруппниками ГПТУ 19 и мастером п/о М.В.Левиной. 1963г.

Коллектив Банка 'Туран Алем" 1995г. 
(справа) 3-я в первом ряду С.И. Бородина, 
я 1-я во втором ряду справа



ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Дочери Татьяне

Не успела оглянуться.
Как повзрослела, да, да. да!
Но вопреки нелегкой жизни 
Вот так ты выгляди всегда!

Восемнадцать лет начало.
Ты сохрани их навсегда.
Живи, чтоб все тобой гордились,
И будь ты вечно молода!

Будь здорова и любима!
Назад дороги в детство нет.
И помни: в жизни раз бывает,
Один раз -  восемнадцать лет.

27 января lWXi
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ПОЖ ЕЛАНИЕ

Дочери Наташе

Ты - моя красавица.
Гордость ты моя.
Все в тебе мне нравится.
Доченька моя.

Будь всегда счастливой!
Без счастья -  жизни нет.
Будь всегда любимой.
Любовь ведь в жизни свет.

Будь всегда здоровой 
Здоровье -  это клад.
Будь всегда желанной!
Для молодёжи лад.

Будь всегда ты умницей!
I1о не зазнавайся.
Будь всегда приветливой!
И чаще улыбайся.

Будь очаровательной!
А также обаятельной.
Еще и привлекательной.
И доброжелательной!

И пусть твой день рождения 
11рибавит настроения.
В наилучшем смысле слова 
Будь ко всему готова!

20051.
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Хотела многого тебе я пожелать.
Так наберись-ка, милая, терпенья.
Чтобы могла с вниманьем прочитать.
Мои стихи в день своего рождения.

Пусть будет всё: приятное волнение.
Смех и улыбки, радость и цветы.
Прекрасные минуты вдохновения,
А также, чтоб в любви «купалась» ты!

Тебе я. доченька, желаю мног о счастья.
Успехов на работе и в семье.
Желаю, чтобы не было ненастья.
Чтоб пыл любви основой был в судьбе.

Пускай тебя никто не обижает,
И ты не делай больно никому.
Ведь каждый человек на свете знает 
Даже малейшие обиды ник чему.

А в жизни, как ни странно, но бывают.
Минуты огорченья и обид.
И человек от этого страдает.
Зла не держи, старайся позабыть.

Хочу, чтоб аист беленький примчался.
Да в срок подарок в клюве преподнёс.
Ведь не бывает в жизни больше счас гья.
«I де же тот аист?» - мучает вопрос.

Сделай, пожалуйста, заявку n.i сейчас.
Ведь над тобою он кружи i дсси i к и ри i 
Не упусти возможный и жизни шанс.
ГОДЫ уХОДЯТ. ИСПОЛНИ МОЙ IUIKUI

2005i
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Посвящаю поОруге. 
гл. врачу психбольницы №2 Москвы 

( 'ветлане Дмитриевне Малиновской

Мы ведь с тобой родились 
Осеннею норою.
Рябины удивляли 
Своею красотою.

Хочу, чтоб в день рожденья 
И после не грустила.
А осень своей жтгшп 
С улыбкой проводила.

И душе пусп. будет осень.
Но осень (олотая 
Люблю гебя я очень.
I {елую. обнимаю.

I октября 2007 юла
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'У'*аМ0гмял ЧЬри ■Ьфрсжочша!

м  иниланщ к̂ могму творчеству и 

я/илые слова • мой адрес!

Ajutumt Jo.ио  мкгролои а пмсшлшой'

Парадный фЛмдга^ СССР, j

ш / ^

Письмо А Шилова, 
полученное мной в 2007г.

В Московской Государственной картинной галерее А.Шилова



ПОДРУЖ КЕ О ПОДУШКЕ

Послушай, милая подружка. 
Открою я тебе секрет:
Как много слёз моя подушка 
Впитала за десятки лет.

И только ей. моей подушке. 
Обычно доверяла.
И только ей. моя подружка. 
Бывало, уступала.

Никто не видел моих слёз. 
Кроме моей подушки.
Но выдержала она всё ж. 
Поверь, моя подружка.

И поглощая мои слёзы. 
Любимая подружка,
Мне становилось легче тоже. 
Благодаря подушке.

Я и сейчас на склоне лет 
Уткнусь порой в подушку.
И не могу представить, нет. 
Жизнь без неё. подружка.

Ведь предусмотрено но фя 
Ложиться на подушку 
Наверное, лучше спа и, ии да. 
Не правда ли. подружки'’

S3



А если б не было подушки.
То с «кем» бы я общалась.
Жизнь сложилась так. подружка. 
Что в ней я ошибалась.

Моя любимая подушка.
(О как же я её люблю).
И хоть она теряет форму - 
Я никогда не изменю.

Хочу сказать тебе, подружка. 
Живи на радость людям.
Л твоя личная подушка 
11усть все же мягче будет.

2007г.
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Коллектив ЦСК №7439 г. Караганды 1972г. (слева) 
в первом ряду 5-я заведующая А.С.Пикалова

Работники центрсберкасс, руководители Карагандинского 
Облуправления Гострудсберкасс: (слева) в первом ряду 
В.Г.Ильичёв, А.О.Гукк, Д.И.Белик, И.А.Логинов, 
В.И.Малетин

Отдел сбережений Карагандинского облуправления 
Гострудсберкасс В центре начальник управления 
П.И.Белик



Одна из мистификаций Л. Пугаче 
"Композитор Б.Горбонос" 1977г.

Ншалья Гундарева

Алла Пугачёва

Владимир Коренев

Анна Герман
Мои любимые артисты и

Юрий Соломин
актеры



Лев Лещенко
Любовь Полищук, муж 
художник(Внук Мариэтты 
и сын Алексей Макаров-актёр 1997г.

Эдуард АсадовЛариса Рубальская

Андрей Дементьев
П еню  их твоочество.



Александра Пахмутова, 
композитор

Филипп Киркоров, артист 
и Игорь Крутой, композитор

Николай Добронравов, поэт

Николай Басков, артист

Телеведущие А.Шилова, И.Кирилов, 
В. Леонтьева

Илья Резник, поэт 
и Раймонд Паулс, композитор

Их творчество и талант вдохновляют



КОТ ПЕРСИК

Как умолчать о нём нам в доме 
Ведь он любимец всей семьи. 
Хоть и проказник - мышей ловит. 
А остальное - впереди.

Бывало так - ковёр он сдёрнет. 
Вряд ли такое вы видали?
О кресло коготки поточит.
Вечно с ним у нас скандалы.

Хотелось наказать сначала,
Но. как? - лежачего не бьют.
А он усвоил это правило.
Как только - на пол падал тут.

Ляжет на спинку - лапы кверху. 
Мол. вы не трогайте сейчас.
Ведь я сдаюсь. Вы мне поверьте.
В последний раз. в последний раз.

И всё! - 11роходит огорченье. 
Порядок в доме наведём.
До завтрашнего появленья,
А завтра снова всё «вверх дном».

Бывает, встанет вертикально 
И обопрётся о ведро.
Лапками пьёт поочерёдно:
Левой и правой - всем назло.
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Хотя стоит его посуда,
А в ней такая же вода.
Скорей всего -  ему не трудно.
Раз так он делает всегда.

Такое зрелище забавно.
Представьте это вот сейчас.
Живёт у нас лет пять он славно.
Но «хулиганит» каждый раз.

Ведь на ночь закрывать мы стали 
И свои спальни от него.
Но стуком в дверь, да лбом «достанет», 
И, ведь, добьется своего.

А если вдруг он разозлится 
Тогда уж точно нам беда.
I де захочет - там садится.
Дескать, у него - нужда.

Бывало, что хозяин скажет:
«С балкона выброшу его!».
Л сам возьмёт его, погладш 
«Да он у нас и ничего!»

Ведь он еще «спортсмен» по бегу 
За день такой устроит кросс,
И добивается победы.
Что днём со свечкой не найдёшь.

И любит он, когда вслепую 
Мы делаем ему массаж.
Берём, как тряпку половую.
И трём о пол десятки раз.

88



Ещё он делает зарядку.
Ложась на спинку иногда.
На «раз» - поднимет кверху лапку. 
На «два» - опустит. Так всегда!

А если кто-то письма пишет - 
Кот сидит, совсем не дышит.
А если, скажем, надоест - 
На листок ляжет - это месть.

Возможно, он читает книги 
Пока не замечали.
Но то, что с полок бросал вниз их 
Мы об этом знали.

А ходит он походкой важной.
Все дни и ночи напролет.
Считает он себя отважным.
И пьёт всегда в обед компот.

Вот так живёт наш 11ерсик кот.
Всё делает наоборот.
Лежит да гладит свой живот 
Ведь у него вся жизнь - курорт.

2<)<)Si
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ЕСЛИ Б ВЕРНУЛАСЬ ЖИЗНЬ МОЯ СНАЧАЛА..

Если б вернулась жизнь моя сначала... 
Много б точно в ней я поменяла.
Сама, во-первых, стала бы смелее,
А во-вторых, где надобно сильнее.

Принципиальной стала до предела,
И не было до некоторых дела.
Старалась не давать себя в обиду.
Хоть с детства не была «грозою» с виду.

Малоимущим больше помогала,
К мужчинам отношенье поменяла.
Скорее к тем, которые меня в жизни 
Ни раз. ни два. а предавали трижды.

В них видеть я всё лучшее пыталась,
И каждый раз я их понять старалась. 
Только позже уяснила для себя.
Что это вей напрасно, ерунда.

Верно, Свыше в них было заложено.
Что считали, будто так положено.
Хотелось что-то им тоже поменять.
Но жизнь прошла ведь и нечего сказат ь!

Ещё бы я не вынесла разлуки.
Приносящей только горе, боль и муки. 
Стремилась сделать всё, что только можно, 
И действовала очень осторожно.

Меня бы точно ничто не удержало 
Я за любимым следом побежала.
За счастье женское всегда боролась.
I !усть даже и на что-то напоролась.
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А замуж, точно, я вышла в 35,
Чтоб было кое-что мне в жизни вспоминать. 
Детей имела б столько, сколь сейчас:
Не мальчишек, а девчонок - то. как раз.

Сыновья бывают грубыми подчас,
Со стороны я наблюдала много раз.
В детстве помнят - есть мать, отец на свете. 
А женятся - считайте, что их нет.

Дала бы детям воспитание другое,
А в чём секрет - сейчас я не открою.
Но, главное, хотелось мне, - не скрою:
Чтоб защитить могли себя порою.

А с мужем и на миг не расставалась.
Как бы трудно мне это ни давалось.
При условии, чтоб было всё взаимно.
Тогда бы жили мы отлично, видно?

Весь груз на свои плечи не валила.
В неделю раз я в прачечную ходила.
Театры вообще не пропускала.
И новости в стране всегда бы знала.

Садовые участки не имела.
Уж здорово они мне надоели.
Купила бы на рынке всё. что надо.
Поела дома - вот и вся отрада.

Подруг, друзей хотела б видеть прежних. 
(Хотя с годами видимся всё реже)
Их я за преданность ценю и за любовь. 
Естественно, для них - это не новь.
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Любителей спиртного - избегала.
Немало в жизни из-за них теряла.
А было б в моей власти -  я, наверно.
Всех пьяных выдворила, как ни скверно.

Чтоб на глаза они не попадали.
Чтоб в жизни никого не обижали.
Не ранили сердца своим знакомым.
Чтобы вообще не видеть в своем доме.

Жалеть не стоит - рвутся к водке сами.
А близкие от них совсем устали.
Ведь, устраивает их такая жизнь.
Пускай стремительнее все «сползают вниз».

Всё близко б к сердцу я не принимала. 
Здоровью бы вниманье уделяла.
Раз в год бы санаторий посещала. - 

И п о ю  довольно - я б сказала.

Кроме предательства ■ я б всё прощала.
Больных и близких чаще навещала.
Представьте, чю  вот гик бы и жили.
И не кружилась, в общем, юлова

Все остальное пусть будет шк. как прежде.
Не умирать ведь раньше всех надежде.
И будем верить, надеяться, любим..
Тогда уж точно интересней cianei жни..

Было бы так.
Рхли б вернулась жизнь моя сначала...
11о, увы?!

2006г
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МИНИАТЮРЫ
* * *

Я всегда умела ценить 
Д руж бу в течение века.
Никогда не смела шутить 
Над чувствами человека.

■к -к -к
«Насильно мил не будешь» - 
Ведь эта истина стара.
Как наскучит - позабудешь 
И первый скажешь: «М не пора!»

* * *
Ж и зн ь  - полосы тигровые:
То светлые, то тёмные,
И надо их преодолеть.
Чтобы не хныкать, не болеть.

•к гк к

Л ю б о в ь  - как понимаю я 
Ячейка в жизни главная.
А если нет ее. друзья!
Т о  жизнь идет печальная.

* * *
Ревность - без основания 
I кихозаболевание.
И она того погубит.
Кто ревнует, а не любит.

*  *  *

Ты «крутой», а я такая 
Не «крутая», никакая.
I К .  что из этого, скажи?
Да. вот на деле докажи.

■к -к *
М не говоришь порою: «Молодей!» 
Унылой никогда ты не бываешь.
А я в ответ: «Ведь это не конец. 
Ж изнь - карусель и ты об этом знаешь> 

к  *  *

Как бы ни было в жизни тяжело.
Я помощи твоей просить не буду.
11усть не всегда по жизни и везло.
Но ничего - со временем забуду.

20051
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