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“Вы голос услышите доброго друга” 

     “И стихи срываются с пера” -  это первая книга эжвинского поэта 

Людмилы Ханаевой, хотя с её стихами читатель не однажды встречался на 

страницах газет “Красное знамя” и “Огни Вычегды”. Она также печаталась 

в  ежегодных городских  литератерно-художественных альманахах 

“Сыктывкар”,  поэтическом сборнике “Свет северной 

звезды”,   библиографическом словаре-антологии “Литераторы Эжвы”, 

литературно-поэтических сборниках “У камелька”и других изданиях. 

     В книге, которая предлагается  вниманию читателя,  несколько разделов: 

“Любимый северный мой край”, 

“Сезонные мотивы”, “Дачные зарисовки”, “Посвящения”, а также полный 

цикл  стихотворений “Достучаться до сердца хочу твоего”. 

      Поэтическое творчество Людмилы Ханаевой  образует  гражданская, 

пейзажная и любовная  лирика. 
      Боль за судьбу  России, собственное осмысление ее истории звучат во многих стихотворениях: 
“Тревожный перезвон над Русью древней...”, “Мне сегодня больно жить и страшно...”, “И вдруг 
взметнется песня  русская...” и других, что примечательно: серьезно вглядываясь в жизнь, 

поэт  нигде не делится радостным предчувствием  “светлого будущего” родной 

страны - он  просто констатирует то, что видит, преломляя это через свое 

поэтическое мировоззрение. 

     Людмила Ханаева родилась в Сыктывкаре. Север - это её родина. 

Нежностью и любовью проникнуты строки, посвященные любимому городу 

и родному краю: 

    Под вечер усталое солнце ложится на ели, 

   И ложе его озяряет оранжевый свет. 

   И кажется мне, что нет места для сердца милее, 

   И кажется мне, что земли лучше Севера  нет! 

Чувствуется, что поэту хорошо здесь, на земле своих предков: 

     Спит мой город. Кружатся метели, 

    Песни распевая до утра. 

    Мне уютно в снежной колыбели, 

    Сверху смотрит россыпь серебра. 

      Много проникновенных строк посвящает Людмила Ханаева своей 

любимой Эжве. И ясно, что она прочно вросла в нашу северную землю и 

покидать её не собирается: 

    Переулки, дома. витрины, 

   Лес на страже уснувшей Эжвы. 

   Без особой на то причины 

   Не покину я город снежный. 

     Тонким лиризмом отмечены произведения разделов “Сезонные мотивы” и 

“Дачные зарисовки”. Здесь можно процитировать строки едва ли не из 
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каждого стихотворения, но лучше пусть читатель прочитает их сам. Хочется 

особо отметить лишь стихотворение “От зимы до  зимы (календарь)”, Оно по 

сути представляет собой целый цикл стихов, посвященных каждому месяцу 

года, для характеристики которых автор находит точные и образные, а 

главное - свои слова, создающие не только пейзажную зарисовку, но и 

конкретное эмоциональное настроение. 

      Тёплым чувством овеяны стихи, посвященные  матери, сыновьям, 

близким людям и т.д. 

      Особые слова автор находит для  того, чтобы выразить женскую душу. 

Перед читателем предстаёт палитра чувств нашей современницы - сложной, 

тонкой, умной женщины, из которых главное, конечно, любовь. 

       В заключительном стихотворении сборника автор, сама женщина, пишет: 

    Я все испытала: теряла и находила, 

   Любовь я познала, её обжигающий плен. 

   Бывали минуты, что жить уже не было силы, 

   Но что-то хорошее тут же спешило взамен. 

      Думается, что и сама эта  милая, тёплая, задушевная книжка 

явится  для вас, дорогие читатели, тем самым “чем-то хорошим”, 

что спасёт  от грусти, скуки и тоски, если вы вовремя  её откроете. 

     Надежду на это выражает и сам автор. Недаром самые первые 

стихотворные строчки этой книги таковы: 
     

      Я рада, что книгу берёте вы в  руки. 

    В ней радость, сомненья, раздумья и муки. 

    Вы голос услышите доброго друга, 

    Её открывая в минуты досуга. 

И автор не обманет вас. Вы действительно  встретите доброжелательного и 

умного собеседника. 

  

                                                                   Н.А. Ставшина, 

                                                     кандидат филологических 

                                                     наук, доцент кафедры 

                                                     русского и коми языков 

                                                     КГПИ 
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Раздумья 

            *   *   * 

Нет поэта без отчего дома, 

Неба синего, стройных берёз, 

Без того, что нам с детства знакомо, 

С чем сроднился, к чему ты прирос. 

Пусть по свету бросает немало, 

Но душа всегда помнит о том, 

Где взрослела она и мужала, 

Обогретая чьим-то теплом. 

Есть знакомые с детства приметы 

И у каждого только свои. 

И хранится в душе нашей где-то 

Шум дождя или запах хвои. 

И не сможешь никак по другому, 

И потянет в родные края, 

И вернуться захочется к дому, 

Где земля, где берёзка твоя. 

  

                      *  * * 

Тревожный перезвон над Русью древней, 

На фоне неба - контур  куполов. 

Но ветхие забытые деревни 

Не слышат громкий звон колоколов. 

 

И в городах его не слышат люди: 

Повсюду пьянство, воровство и блуд... 

Что с матушкой Россией дальше будет, 

Где молодые ничего не чтут ?. 
 

Позорно продаются за валюту 

Иконы старые, младенцы, ордена. 

И на  руку безнравственность кому-то, 

И тешится над нами Сатана! 
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Холокост - истребление евреев 

(дословный перевод с греческого “пожертвование через огонь”). 

 Во время Великой Отечественной войны погибло  

6 миллионов евреев. 

 

Холокост!!! Это даже представить непросто: 

В сердце боль, в сердце скорбь по убитым живет. 

Невозможно забыть, как бездушные монстры 

Истребляли невинный еврейский народ. 
 

Не жалели свинца на детей и на женщин. 

Убивали мужчин и седых стариков. 

Эта боль и сегодня терзает не меньше 

Среди мирного неба и ярких цветов. 
 

Слышу крики людей, их проклятья и стоны, 

Вижу камеры с газом и топки печей 

И колонны замученных и обречённых - 

Ярость или же тупость в глазах палачей. 
 

Над погостом то солнце, то яркие звёзды. 

Ветер тихо гуляет у братских могил. 

Вижу тех, кто не выжил в огне Холокоста, 

Не  допел свою песню и не до любил! 

                       *  *  * 

Мне сегодня больно жить и страшно: 

В чёрных красках день предстал вчерашний. 

Сталинские дни и дни “застоя”, 

Как пережила ты, Русь, такое? 

Мне сегодня страшно жить и больно. 

Да и ты, похоже, недовольна: 

Потерял народ  твой сильный веру, 

Стал толпой безликой, массой серой. 

Мечется он в панике и в страхе 

И тебя готов толкнуть он к плахе! 

1989г. 
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   *  *  * 

И вдруг взметнётся песня русская. 

Её подхватят за столом. 

И что-то древнее и грустное 

Ворвется с этой песней в дом. 
 

Покатятся слова неспешные, 

До глубины души задев, 

И молодёжь притихнет вежливо, 

Знакомый слушая напев. 
 

Не усидишь, поддержишь голосом 

Про долю горькую и грусть, 

Про красну девицу, про молодца, 

Про жизнь нелёгкую... Про  Русь! 

 Любимый северный мой край! 

                Ответ мужу. 

Ты  выбором меня не упрекай, 

Не говори о том, что здесь морозы. 

Я полюбила этот снежный край, 

Где в шапках сосны, в инее берёзы. 

  

Я приняла его душой своей! 

И пусть ворчат неласково метели, 

Я знаю, будет много ясных дней. 

И он не так суров на самом деле. 
 

Теплом своим порадует весна, 

То нежно улыбаясь, то лукаво. 

Ручьям весёлым будет не до сна, 

Под ноги лягут шёлковые травы. 
 

Здесь корнеплоды зреют не спеша, 

Здесь провожаю с грустью  “бабье лето”, 

Здесь неспокойная моя душа 

И теплотой, и лаской обогрета! 
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                         *  *  * 

 Я рада теплу, лучезарному небу я рада, 

Зелёной листве и траве, и цветам на лугу. 

Должно же и Север побаловать солнце когда-то, 

И я искупаться в лучах золотистых могу. 
 

Здесь светлые ночи обласканы нежной прохладой, 

И лёгкая тень укрывает от зноя поля, 

Сирень расцветает, и пахнет душистая мята, 

А пыль городскую глотают весь день тополя. 
 

Берёзки надели зелёные летние платья 

И белые ноги свои опустили в траву. 

Здесь ветер залётный всем дарит несмело объятья 

И теплой волною тихонечко гладит листву. 

  

Под вечер усталое солнце ложится на ели, 

И ложе его озаряет оранжевый свет... 

И кажется мне, что нет места  для сердца милее, 

И кажется мне, что земли лучше Севера нет! 

  

                    *  *  * 

Сыктывкар - новостройки, автобусы, люди... 

Постаралась зима: тихий город в снегу. 

И теперь она долго хозяйничать будет, 

Заметёт, заскулит, не оставшись в долгу. 

  

Вдоль дорог - фонари. В белых шапках деревья. 

Горожане спешат на работу с утра. 

Они любят свой город, в хорошее верят, 

Подрастает весёлая их детвора. 

  

Разрисованы окна волшебным узором. 

И в домах северян есть тепло да уют. 

И живёт этот город под снежным убором, 

И здесь пишут стихи, и здесь песни поют! 
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                         *   *   * 

Не узнаю тебя я, Сыктывкар! 

Меняются деревья понемногу. 

Лилово-жёлтый их прощальный дар 

С утра до вечера ложится на дорогу. 

Хватает ветер золотистый  лист, 

Бросает под ноги его небрежно. 

Ковёр осенний ярок и пушист, 

Глаз радует затейливостью нежной. 

Но кружится незримая тоска, 

Тревожит нас, мой город, не случайно, 

И стая птиц  уже издалека 

С надрывом издает свой крик печальный. 

Горят осенним пламенем леса, 

Так необычно украшая край любимый, 

И радуют, и греют чудеса 

Прощального оранжевого дыма! 

  

Тихая деревня   СЛОБОДА 

Здесь уже не будет никогда 

Дым клубиться над седыми избами. 

Тихая деревня Слобода 

Для большой России стала избранной. 

  

Меж высоких елей и берёз 

Там, где и сегодня небо хмурится, 

Город из бетона в землю врос 

И  жилые этажи вдоль улицы. 

 

Между ними деревянный дом. 

Брёвна старые ласкает заревом. 

И мечтает, верно, он о том, 

Что не плохо жизнь начать всю заново: 

  

Чтобы утром пели петухи 

Незамысловатое и древнее, 
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Да ловилась рыбка для ухи, 

Да вставало солнце над деревнею. 

  

Но не повернётся время вспять. 

Мы грустим об этом так, по случаю, 

Ну а старожилы... Те опять 

Вспоминают годы свои лучшие. 

  

Тихая деревня Слобода 

Возродилась многолюдной Эжвою, 

Только у дороги лебеда 

На ветру качается по-прежнему! 

                    *   *   * 

Обнимает всё живое холод. 

Звездное сияние над Эжвой. 

Город, что так мал еще и молод, 

Нравится мне в шубе белоснежной. 

Северный мороз пушистой шалью 

Принакрыл косматые кусты. 

Разливается луна печалью, 

Свет лимонный льет из темноты. 

Спит мой город. Кружатся метели, 

Песни распевая до утра. 

Мне уютно в снежной колыбели, 

Сверху смотрит россыпь серебра. 

Не спеша колдует тьма ночная. 

Тишина... И только я не сплю. 

Всё  былое  снова вспоминая, 

Огорчаюсь, радуюсь, люблю... 

                   *    *   * 

Переулки, дома, витрины. 

Лес на страже уснувшей Эжвы. 

Без особой на то причины 

Не покину я город снежный. 

Здесь когда-то отцы и деды 

Обживали угрюмый край. 
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Север - это короткое лето 

Осень, холод и снова - май, 

Знаю:  здесь, где гуляет ветер, 

Где мороз, где снега вокруг, 

И мои возмужают дети 

Под тягучие песни вьюг. 

  

Сезонные мотивы... 

                 *  *  *   

За окном первый снег закружился несмело, 

Он над лесом порхал, над домами, над парком. 

Кружевной, невесомый и бархатно-белый, 

Опускался  на плечи небесным подарком. 

Он ещё не пугал ни метелью, ни стужей, 

Был таким неожиданным, робким и нежным, 

Падал жертвенно снег  в посиневшие лужи, 

И вода  красоту поглощала небрежно. 

Таял он под ногами на твёрдом бетоне, 

И топтали его сапоги и ботинки... 

Лишь какая-то девочка долго в ладони 

С необычным восторгом ловила снежинки. 

  

               *  *   * 

Синий день холодной грусти полон. 

Тихий шёпот листьев лесу снится. 

Разгулялся ветер легким звоном 

И летит над полем белой птицей. 

Дух морозный в воздухе витает, 

Стелется на мягкий снег прохлада. 

Ближе к ночи звёзд пугливых стая 

Выйдет показать свои наряды. 

Спит тепло укрытая равнина, 

Сон глубокий успокоил речку, 

И луна над голубой долиной 

К вечеру найдет себе местечко 
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                   *  *   *   

Зима, как Фея нежная, 

Походкой ступит лёгкою. 

Загадочная, снежная, 

Предстанет девой кроткою. 

Взмахнёт руками белыми, 

Застелет травы мятные, 

Начнет ветрами смелыми 

Качать деревья статные. 

Да в роль войдёт проказница, 

На шалости отважится. 

И ей, лихой, понравится 

Метелями куражиться. 

Капризная, морозная, 

Сполна одарит холодом. 

Ночное платье звёздное 

Искриться будет золотом, 

Ворвётся в праздник сказочно, 

Нарядной ёлкой явится. 

Восторженно и радостно 

Заявит: “Я - красавица!” 

  

              *  *  * 

Уход зимы, конечно, неизбежен - 

Мы чувствуем дыхание весны, 

Хоть под ногами всё сугробы те же, 

Всё та же зелень ёлки и сосны. 

И утром ощущаются морозы, 

А вечером  тоскливо и темно, 

Но ветер лёгкий аромат разносит, 

И днём лучится теплотой окно. 

В душе усталой торжествует радость: 

Не за горами звонкая капель! 

И веселее голос у пернатых, 

И опьяняет солнца лёгкий хмель. 
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              *   *  * 

Расплескало солнце тёплые лучи, 

Подгоняют зиму смелые ручьи, 

Строят птицы гнёзда, весело поют, 

Слушает  их песни, просыпаясь, пруд. 

Ветками качает старая сосна: 

“Шустрая какая, девица  Весна!” 

  

             *   *  * 

Травка первая на грядках 

Развесёлым смотрит взглядом, 

Дремлет кот у дома сладко, 

Ручеек спешит куда-то. 

  

Мать-и-мачеха на склонах 

Ослепила жёлтым светом. 

Краски прихватив зелёной, 

Наконец, пришло к нам лето! 

   

                     *  *   * 

И вам что-то хорошее снится. 

Их пушистые кроны легки. 

Заплутала в зелёных ресницах 

Колыбельная песня реки. 

  

Приумолкли берёзы и ели. 

Не волнует листву ветерок, 

Он расслабился в мягкой постели, 

Опустившись в траву на часок. 

  

Спит спокойно округа в тумане, 

Что над лесом встаёт, над рекой. 

Скоро солнце палящее встанет 

И разрушит волшебный покой. 
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                *    *   * 

Дорогу лето уступает кротко, 

И осень, поражая листопадом, 

Шагает величавою походкой, 

Меняя каждый день свои наряды. 

Ещё теплом ласкает бабье лето, 

И речку ветер не бросает в дрожь 

И мир лучится ярко-жёлтым цветом, 

И каждый миг так празднично хорош! 

Ещё душа поёт и бредит счастьем, 

Дожди за горизонтом где-то скрыты. 

Но гаснут в небе солнечные страсти, 

И покидают птицы край обжитый... 

  

                 *  *  * 

Осень разбросала позолоту 

По кустам, деревьям и  траве. 

И совсем не изменила моду 

В городе большом и на селе. 

День за днем кроит она упрямо 

(А фасон  из года в год один) 

Много жёлто-красных сарафанов 

Для берёз любимых и рябин. 

Чуть завистливо косятся ели, 

Приоделись ивы, тополя, 

А на них зелёное надели - 

Круглый год колючая хвоя! 

  

                     *   *  * 

Опадают листья, стелются под ноги. 

Догорает молча ярко-жёлтый цвет. 

Безысходно ивы плачут у дороги, 

Под унылым небом лес опять раздет. 

Мелкий дождь и слякоть, 
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                    хмурый день не в радость. 

Пробирает душу от осенних слёз- 

Угасает молча время листопада. 

И уже силёнки пробует мороз. 

Улетают птицы, собираясь в стаи. 

Замерзает в лужах по утрам вода. 

Только все мы знаем, что душа оттает, 

Что весною сгинут всё же холода! 

  

                   *  *  * 

Поздняя осень. Деревья раздеты. 

Холодно, сыро, душе неуютно. 

Хочется солнца и яркого света, 

Хочется в  летнее тёплое утро. 

Все в ожидании долгих морозов. 

Взглядом ловлю я раскисшее поле, 

Серую дымку на дальних откосах, 

Ветра дыхание чувствую злое. 

Поздняя осень... Покинули птицы 

Небо унылое, лес опустевший. 

Хочется в доме скорее укрыться, 

Душу теплом у камина утешить. 

                 *   *  * 

Как больно жгут живое холода! 

В лесу так неуютно и тоскливо. 

Чернеют травы, сникли хмуро ивы, 

И лужи покрывает корка льда. 

Природа ждёт недобрых перемен. 

Деревья ветер треплет то и дело, 

И вот уже земля оцепенела - 

Все захватил мороз в ледовый  плен. 

И потемнел холодный небосвод, 

Осталось до зимы совсем немного, 

И побежит позёмка по дороге, 

Сугробы лягут тихо у ворот... 
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 “От зимы до зимы” (календарь) 

           *    *     * 

Как рады мы проходу  ЯНВАРЯ: 

Шары на ёлках, а под ней - подарки. 

Хлопочет за окном зима не зря, 

Чтоб праздник был и красочный, и яркий, 

Старается и веселит народ. 

И нипочём толпе мороз суровый. 

Услышит ёлка шумный хоровод, 

Подарят ей восторженное слово! 

  

              *     *     * 

ФЕВРАЛЬ  неласков: снегопады, 

Метель и злые холода. 

Лишь белоснежные наряды 

На ёлках хороши всегда. 

Он мстит порою непогодой, 

И ночью к нам стучит в окно 

За то, что дни урезал кто-то, 

Что мало жить ему дано! 

  

             *    *    * 

МАРТ - озорник! Он днём так ласков 

 Приятно нам его  тепло. 

А ночью он, меняя маску, 

Тоскливо смотрит сквозь стекло. 

Больное чувствуя дыханье 

И понимая все сама, 

Всю ночь, как будто на прощанье, 

Скулит  за  окнами  зима. 
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                      *      *     * 

Как звучен солнечный  АПРЕЛЬ, 

Как весело с его приходом 

Стучит, сбегая с крыш, капель, 

Лопочет радостное  что-то! 

И отступают холода, 

И нехотя зима уходит. 

И кажется, что навсегда 

Всё изменяется в природе. 

  

                       *    *   * 

Дыханьем теплым греет МАЙ, 

Ручьям играющим  раздолье, 

Любимый оживает край - 

Деревья, речка, лес и поле! 

И льются нежные лучи 

Сплошным, ласкающим потоком. 

И в каждой почке жизнь стучит, 

Чтобы поспеть родиться к сроку. 

  

                       *  * * 

ИЮНЬ. Осока, клевер, мята. 

Под солнцем греется река. 

Она с рассвета до заката 

Лениво лижет берега. 

В нём пенье птиц до самой ночи, 

В нём аромат лугов и зной. 

То приласкать теплом он хочет, 

А то пугает нас грозой. 

                      *    *     * 

И наступает зной  ИЮЛЯ. 

Мелеет медленно река. 

Частенько по дождю тоскуя, 
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Ругаем мы жару слегка. 

Морошка зреет на болоте, 

Где комары кусают зло. 

Уже клубника на подходе, 

А ночью, словно днём, светло. 

  

                   *   *  * 

Мы  АВГУСТ  узнаем по грядкам - 

Морковка,  лук,  укроп,  чеснок... 

Есть урожай - и всё в порядке, 

Управиться бы только в срок. 

Нас радует пора грибная: 

Спешим заполнить закрома. 

Ни сна, ни отдыха не зная, 

Хлопочем дружно до темна! 

  

                   *   *  * 

Играет жёлтой краскою  СЕНТЯБРЬ, 

Осенним цветом радуя прохожих. 

Волнует речку, пробегая, рябь, 

И ждёт уже нас меньше дней погожих. 

Конечно, будет слякоть впереди... 

Да полно! Сентябрю ещё мы рады. 

Приятно по лесным коврам пройти 

И постоять под ярким листопадом. 

  

                       *   *  * 

ОКТЯБРЬ  угрюм. Умчалось бабье лето, 

Нас по утрам встречают холода… 

Деревья и кусты совсем раздеты 

И, кажется,   что  было  так  всегда. 

Но нам зима пошлет привет свой 
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                                            снежный, 

Хоть далеко ещё до декабря. 

На землю ляжет снег покровом 

                                          нежным, 

Не соблюдая дат календаря. 

  

                     *    *    * 

У  НОЯБРЯ  уже другая хватка! 

Суров ноябрь, но не лишён мечты. 

Ему так хочется кругом порядка 

И белоснежной чистой красоты. 

Хотя и он бывает не безгрешен: 

За дело важное ответственно берясь, 

Сорвется вдруг и всех теплом 

                                          потешит, 

И тут же разведёт такую грязь! 

  

                       *    *     * 

 На пороге  ДЕКАБРЬ. 

Он подкрался бесшумной походкой 

И дыханьем своим 

Нам диктует порядки давно. 

И замёрзла река 

Молчаливо, печально и кротко. 

Необычный узор 

Не одно разукрасил окно. 

Замер лес и притих. 

Сверху смотрят холодные звёзды. 

И колдует мороз, 

Безразлично взирает луна. 

А декабрь не спеша 

С нами ждёт новогоднего тоста 

И встречать Новый год 

Будет с нами всю ночь у окна! 
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 ДАЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ 

                    *   *    * 

Шапки снежные на крышах, 

А на ветках - белый иней. 

Тишина. Никто не слышит, 

Как крадется вечер синий. 

Тень ложится на сугробы, 

Чей-то след в потёмках пряча, 

Ветер, не скрывая злобы, 

Словно пёс, обходит дачи. 

Грядки спят под одеялом - 

Нипочём пурга и стужа. 

Отведён им срок немалый, 

Лишь весна их сон нарушит. 

  

                     *   *   * 

Крепко спят голубые сугробы 

На полях и на грядках моих. 

Утонули под снегом дороги, 

Сонный лес и спокоен, и тих. 

Не проснулись под шапками крыши, 

Дачи видят приятные сны. 

Но догадливым сердцем я слышу 

Робкий шаг долгожданной весны! 

                        *   *   * 

Снег ещё не растаял у дома, 

Только песня капели слышней, 

Но уже, я смотрю, у  знакомых 

Зелень бойко растет на окне. 

Крепнет, сил набираясь, рассада. 

Здесь ей сытно, уютно, тепло. 

Кабачки хорошеют, томаты, 

Астры греются за стеклом. 

И хозяйка, колдуя над ними, 
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Подрыхлит, подольёт им воды, 

И  лаская словами простыми, 

Будет ждать терпеливо плоды. 

                     *   *   * 

Отступает нехотя зима, 

Белизну волшебную теряя. 

Оживают дачные дома, 

Заждались они своих хозяев. 

После  долгой сонной  тишины 

Птичий гомон всё яснее слышен. 

На полях проталины видны, 

Снова греются под солнцем крыши. 

Шаловливый ветерок смелей 

Списывает снежные убытки. 

Топчется бесшумно у дверей, 

Дёргает замерзшие калитки. 

И запасы тают в закромах, 

По дровам давно скучают печки. 

Ждут хозяев дачные дома, 

Подсыхают мокрые крылечки. 

   

                *   *   * 

Что за чудо эта дача - 

На шесть соток уголок! 

От дождя домишко спрячет, 

А от солнышка - тенёк. 

Кареглазая подружка 

Холит каждый свой цветок. 

Принесёт к столу петрушку, 

Огурец, укроп, лучок. 

Знаю, утром рано встанет, 

Кланяясь земле своей. 

Вечером затопит  баню - 

С ней на даче веселей… 

Ловкие в работе руки 
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И посадят и сорвут... 

Целый день, не зная скуки, 

Отдают  земле свой труд! 

  

                    *   *   * 

Солнце, зелень, небо голубое 

И цветы у самого крыльца. 

Нет еще ни духоты, ни зноя, 

Только птиц весёлых голоса. 

Да петух крикливый у соседей 

Всем напомнил о себе с утра, 

Колыхнулся у порога ветер 

И пополз лениво со двора. 

Всё мне здесь и мило, и знакомо: 

Баня и сарай, забор, скамья... 

Вдалеке от городского дома 

На земле своей копаюсь я. 

   

                        *   *  * 

Стало совсем неуютно на даче: 

Серое небо, пустой огород. 

Вечер, сменяющий день, тих и мрачен, 

Дождик без устали льёт все и  льёт. 

Капли стучат монотонно по крыше, 

Двор окружила вечерняя тьма. 

Где-то скребутся  голодные мыши: 

Можно от скуки сойти здесь с ума! 

Осень листву  за окошками  стелет, 

В доме крадётся невидимо тень. 

С книжкой хорошею в тёплой постели 

Быстро закончится сумрачный день… 
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                       *    *   * 

До весны опустели все дачи: 

Съехал шумный, весёлый народ. 

Только осень не верит и плачет, 

Ждет людей у закрытых ворот. 

Держат небо промокшие крыши, 

Все пронизано серой тоской. 

И уже предназначено свыше, 

Что земля отойдет на покой. 

Завернётся в махровую простынь, 

Поразит белизной своих плеч. 

И покой её дальние звёзды 

Будут  молча всю зиму стеречь. 

  

                  ПОСВЯЩЕНИЯ    

 “Здравствуй, мама”... - но ответа нет. 

Ветер вдаль слова мои уносит. 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 

Нет тебя, и пустота вокруг. 

Льют дожди, деревья тихо стонут. 

И недолго до холодных вьюг. 

Каркают на кладбище вороны. 

Кажется, что ты откроешь дверь, 

Верит в этот бред душа упрямо. 

Поняла я только лишь теперь, 

Как же преданно нас любят мамы! 

Ласка, и терпение, и труд - 

Всё без устали и всё годами. 

Мудрые глаза прощают, ждут, 

В трудную минуту рядом с нами. 

Мамы не дадут плохой совет 

И  ответят нам на все  вопросы... 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 
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               СЫНОВЬЯМ 

Незаметно к нам подкралась осень, 

С ней ты старше стал на целый год. 

Пусть листву деревья тихо сбросят, 

Белый снег на  землю упадет. 

  

Жизнь полна и не таких сюрпризов - 

Будет в ней и радость, и тоска. 

Иногда судьба бросает вызов, 

Ты всего не испытал пока. 

  

Жить, конечно, мальчик мой, не просто 

Там, где подлость, зависть и обман. 

Но ведь  радуют зимою  звёзды, 

А весною - голубой туман. 

  

Я хочу, сынок, чтоб мог ты верить 

В то, что есть любовь и есть добро, 

Открывал радушно людям двери 

И  ценил душевное тепло. 

  

                         *  *  * 

Ваза лёгкая, браслет, лапти, туеса... 

Сын расставил на столе эти чудеса, 

В бересту умело вплёл тонкую лозу. 

И уже  узор бежит ленточкой внизу, 

Хлебницу берёт рука, гладит поясок.... 

Свой  не в силах, мальчик мой, 

                               я сдержать восторг. 

Красота из бересты - мастерство и труд, 

И терпенье, и душа, и старанье тут! 
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                        *   *  * 

“В мире ценятся деньги и сила… 

-Нет, сынок,“- я ему возразила: 

“В жизни самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою. 

День один, или миг, иль года, 

Ты запомни совет навсегда. 

Научись, мой родной, их слушать, 

Разгадать их пытайся души, 

Осторожней суди ошибки 

И  щедрее дари улыбки. 

Коль любовь обнаружишь рядом, 

Так считай это ценным кладом. 

Может друг твой тебя обманет, 

Может женщина больно ранит, 

Не поймет тебя, не полюбит - 

Всё, сынок, в твоей жизни будет. 

Будут в жизни твоей потери... 

Только помни, что надо верить 

В то, что самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою!” 

  



 

24 
 

                 Тете Ане. 

 В огороде цветы и картошка, 

Почерневший забор за кустарником. 

Деревянная к дому дорожка 

От теплицы убогой и старенькой. 

  

Я сюда прихожу не случайно, 

Скрип калитки встречая доверчивый. 

Здесь живёт моя тётушка Анна 

И хлопочет до самого вечера. 

  

Вяжет варежки, штопает, моет 

И, конечно же, возится с грядками. 

Овощной угощает икрою 

И вареньями потчует сладкими. 

  

За окошком сгущается просинь. 

Припозднились мы снова с секретами. 

Ходит по двору тихая осень, 

Машет ветками полураздетыми. 

  

                   Моим учителям. 

 Спасибо Вам, что в жизни были Вы. 

И Пушкин с Вами был, и был Толстой, 

И шелест опадающей листвы, 

И цвет её  лучисто-золотой. 

Ведь с этих пор прошел немалый срок, 

Немало  зим прошло, немало лет. 

Но помним мы Ваш тон, улыбку, слог, 

Остался в душах наших добрый след. 

Другие дети Вам  цветы несут 

В своих руках в начале сентября. 

Внимание своё, добро и  труд 

Вы отдадите, знаю я, не зря. 

Спасибо Вам, поклон от нас земной... 

Храним мы в памяти полёт листвы. 
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И Пушкин с нами был, и был Толстой, 

Спасибо Вам за то, что были Вы! 

  

  

    Работникам библиотеки “Светоч” 

  

Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, 

За добрые слова, вниманье к нам. 

Бываем мы немножечко рассеяны 

И, как всегда, спешим все по делам. 

Век  Интернета, сеть небесных спутников, 

Война в Чечне... 

                         И этот скромный дом. 

Спасибо  Вам и Вашим всем сотрудникам 

За  тёплый и домашний Ваш приём, 

За самовар спасибо, за печение, 

За дух поэзии, за радость встреч, 

А  милое и доброе общение 

Мы обещаем в памяти сберечь! 

  

 

  

                 *  *  * 
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 Я знаю, пёс, гостям ты рад, конечно. 

Лизнуть тебе так хочется тайком 

По-дружески и ласково, и нежно 

Меня в прихожей тёплым языком! 

  

Тебе прощает многое хозяйка. 

А ты, наверно, маленький кумир, 

Во сне гуляешь по лесной лужайке, 

Дворняжкой полон твой волшебный мир. 

  

Но сытый дом потребует оплаты! 

И хоть дурманит травами земля, 

Тоскуешь на диване, друг лохматый, 

Чужое одиночество деля. 

  

О, как бы встретил ты дворняжку лаем, 

Восторгом бы нарушил тишину, 

Но твой удел - лежать вот здесь, скучая, 

У любящей хозяйки быть в плену! 

  

                  *  *   * 

 У нас с Вами разные ценности, друг мой. 

Девиз не мудрен Вашей жизни, он краток: 

Не балуясь лёгкою праздною скукой, 

Вы цените деньги и сытый достаток! 

  

Конечно же, есть результаты, не спорю. 

Но зависть - коварная штука и злая, 

Она не дает передышки, покоя, 

Потребность  наживы границы не знает. 

  

Есть дело свое, и коттедж есть,  и дача, 

Квартира, машина и “зелень” в кармане. 

А помощи нет, от детей нет отдачи, 

Партнеры - “крутые”, всё ждёте обмана. 

  

В глазах беспокойных я вижу  усталость, 

Несдержанность в голосе и раздраженье, 
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Пошаливать сердце предательски стало 

И каждая сделка подобна сраженью. 

  

Уже  обгоняют. (Вся жизнь - словно гонки.) 

В сознанье стучит всё  яснее: “Не первый!” 

И вы  устаёте,  и “рвётся, где тонко”, 

И вашей душе неуютно и скверно... 

  

               * * * 

                                    Ю. Ионову 

Детство, нежные слова о маме, 

Северной реки негромкий плеск... 

Обо всём стихи расскажут сами: 

Лесосплав, друзья, работа, лес, 

Встреча важная, явление природы 

И раздумья пролетевших лет, 

Мудрость, опыт, прожитые годы - 

Творческой души живой портрет. 

Ваши книги за стеклом на полке 

У меня в шкафу давно стоят. 

Вспоминаю голос Ваш негромкий, 

В памяти храню я добрый взгляд. 

Помните, отечески нестрого 

Шуткою подбадривали нас, 

Ваши интересные уроки 

В жизни пригодились мне не раз! 
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         * * * 

                                           Е. Суворову 

 Я не только вижу 

                         ясную картину, 

Ощущаю нежный 

                          аромат цветов, 

Я с тобой встречаю 

                          бабушку Арину... 

Ох, какая сила 

                         есть у русских слов! 

“Колокольным звоном” 

                        ты тревожишь душу, 

Крепкими  корнями 

                        в землю предков врос. 

Шёпот лёгких листьев 

                       ты умеешь слушать 

Юных, белоствольных 

                       тоненьких берёз. 

В Храме Божьем, знаю, 

                       зажигая  свечи, 

Просишь за Россию, 

                       за её народ, 

Верю, что готов ты 

                      тяжесть взять на плечи, 

Знаю, что готов ты 

                      совершить свой взлет! 

                                    В. Цывунину 

Не унывай, мой друг, не унывай, 

Чарующая песня не умолкла. 

Конечно, грустно, что весёлый май 

И радовал, и согревал недолго. 

  

Познал ты одиночество сполна, 

Душа твоя вся в поисках приюта. 

А за бокалом крепкого вина 

Боль утихает только на минуту. 
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Мы крепли и мужали не спеша, 

Не выбирали  легкие дороги - 

Не от того ли мечется душа, 

Не оттого ль она стремится к Богу! 

  

Грустить нам приходилось и терять. 

И мучиться над новыми стихами. 

Любить, непонятыми быть, страдать 

И ждать признанья долгими годами. 

  

К зиме готовится родимый край. 

Она уже у нашего порога, 

Не унывай, мой друг, не унывай, 

Не вся тобою пройдена дорога! 

  

      * * * 

                                                       Н. П. 

Я Вас представляла большим и усталым, 

Таким равнодушным, таким одиноким. 

Я думала, что Вы, довольствуясь малым, 

Как отдых, избрали лесные дороги. 

Я думала, что Вы не видите женщин, 

Что Ваша душа уж совсем очерствела. 

Смотрела на Вас я всё меньше и меньше, 

Листала стихи просто так, между делом. 

О, как я ошиблась и  этому рада! 

Я вдруг прочитала в глазах равнодушных, 

Что были Вы робким, несмелым когда-то... 

Да Вам и сегодня, я вижу, не скучно. 

И чувствами Ваша душа так богата: 

Бывает она весела и печальна, 

За этим спокойным, уверенным взглядом 

И мудрость, и лёгкость, и нежность, и тайна. 
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      * * * 

В перезвоне бокалов, в звучании смеха, 

Возле ёлки, на улице, возле экрана 

Пусть моё поздравленье откликнется эхом 

Неожиданным, даже немножечко странным. 

Вам друзья пожелают здоровья, я знаю, 

Я за ними опять повторю  эту фразу 

Но  добавлю: «…метель  пусть не мечется  злая 

И пусть холодом душу не тронет ни разу. 

Пусть волнуют Вас музыка, краски и слово, 

Танец белых снежинок, почти невесомых, 

Чтоб душою горели Вы снова и снова, 

Чтобы были  приятны Вы “даме знакомой”, 

Пусть любимая женщина смотрит влюблёно, 

Пусть сопутствуют Вам и успех, и удача. 

А я просто мелькну за узором оконным, 

Чтоб совсем ничего в Вашей жизни не значить». 

   

     * * * 

                                     Т. Кармышовой 

 

Как грустно всё-таки писать о том, 

Что надломила нас с тобой усталость. 

Мы не построили уютный дом, 

Где можно провести спокойно старость. 

  

Хотя ведь знали, что такое труд 

И, помнишь, тешили себя мечтою, 

Что нас оценят и потом поймут - 

Не улыбнулось счастье нам с тобою. 

  

Проходят дни, спешит за часом час, 

Уже не слышно пения пернатых. 

Уже пугали ветром злым не раз 

Холодные  осенние закаты. 
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 Я знаю, ты всё чувствуешь сама 

Ошибки видишь, промахи, потери. 

А за окном холодная зима 

Крадется незаметно к нашей двери... 

  

  

Цикл  - “Достучаться до сердца хочу твоего” 

( 1970  -  2005  год ) 

  

        Этот цикл  посвящен женщинам, с которыми я была 

знакома. Здесь просьбы выразить в стихах  эмоциональное 

состояние, теплые задушевные разговоры, общие взгляды на 

жизнь... 

        Накануне выхода этой  книги ушёл из жизни мой муж 

Ханаев Владимир Петрович. Конечно же, этот цикл, в 

большинстве случаев, построен на наших  взаимоотношениях. 

Но, несмотря  на всю сложность этих отношений, которые 

порой не понимали окружающие нас люди, у меня осталась 

светлая память, и я ни о чём не жалею. В моей душе навсегда 

будет жить его доброта, терпимость, желание помочь мне и 

детям. 

  

                       *  *  * 

А счастье  удалилось незаметно, 

Прикрыв тихонько дверь, оно  ушло. 

Луна струила  свет тоскливо-бледный, 

И ветер за окном смеялся зло. 

  

Не выдержало ссор оно, упрёков, 

Не попрощалось и не взяло кладь. 

Ушло  своей неведомой дорогой 

И не сказало, где его искать. 
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Следы припорошило белым снегом. 

Я знаю, ждет меня нелёгкий путь. 

Иду одна под тихим звёздным небом, 

Хочу найти его и в дом вернуть... 

                      *   *   *              

Глаза, что в бархате ресниц 

Тепло таят. 

Ищу среди знакомых лиц 

Я твой лишь взгляд. 

Мне тайну сердца приоткрой 

И будь смелей. 

Душе так холодно одной 

Среди людей. 

Всплывают в памяти слова, 

Печаль легка. 

И счастье видится едва 

Издалека. 

                          *   *   * 

Нет, не пришёл, и входные не хлопнули двери. 

Зябнет пространств, и дождь моросит не ко сну. 

Там, за окошком, печальные мокнут качели, 

Вместе со мною берёзы не могут уснуть. 

  

Лес за дорогою сумрачно смотрит ночами, 

Голые ветки шумят,  выражая испуг. 

Днём  на вопросы подруг пожимаю плечами: 

“В грусти моей никто не виновен вокруг...” 

  

Кто-то сочувствует, кто-то даёт мне советы, 

На протяженье осеннего хмурого дня. 

Но вдруг мелькнёт в голове: “Что ты делаешь, 

                                                    где ты, 

Как же ты мог  и с кем перепутал меня?” 

  



 

33 
 

                        *  *  * 

Шары на ёлках, бусы, мишура, 

А за окном на праздник не похоже. 

Заладила метель возню с утра, 

Неласково бросает снег в прохожих. 

Сюрпризом к нам пришла под Новый год, 

Скулит тихонько снежными устами, 

То ошалело ринется вперёд, 

То крутится у окон, рядом с нами. 

Но даже если не взойдёт луна 

И заметёт тропинку у порога, 

Её надежда и наивна,  и смешна - 

Ты всё равно найдёшь ко мне дорогу. 

   

                       *  *  * 

Молчал мой телефон в углу на полке. 

Прислушивались за окном кусты. 

Они со мною удивлялись долго, 

Что позвонить не захотел мне ты. 

Не верила упорно и мечтала, 

Придумывая за тебя слова. 

Но телефон молчал в углу устало, 

Просматриваясь в сумерках едва. 

Друзья звонили, не подозревая, 

Что принимаю их звонок за твой. 

Сменила лето осень золотая 

И улыбнулась солнечной листвой… 

Берёзке у крыльца в юбчонке белой 

Шептали невысокие кусты, 

Что к мысли возвращаюсь то и дело: 

Ну почему не позвонил мне ты?! 
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              *  *  * 

По карнизу с утра дождь стучит проливной. 

Ветер вышел гулять и расстроенный сгинул. 

Обойдя все кусты у окна стороной, 

Одинокую не потревожил рябину. 

  

К лёгкой шалости он потерял интерес. 

Тополя у дороги стоят сиротливо. 

Небо тяжестью серой упало на лес, 

И беззвучно у речки расплакались ивы. 

  

Капли громко стучат по карнизу не зря: 

Они новость о нашей разлуке разносят. 

Из сочувствия, видно, в конце сентября 

Разрыдалась, как женщина, хмурая осень. 

              *  *  * 

Достучаться до сердца хочу твоего, 

Чтоб  особое слушать звучанье его. 

Разливается жёлтым свеченьем луна 

И по синему небу гуляет одна. 

Глядя холодно сверху, она не спеша 

Все гадает, что хочет земная душа. 

Разве ей объяснить, что хочу я немного: 

Мне узнать бы, объято ли сердце тревогой, 

Есть ли боль на душе твоей, есть ли печаль, 

Что хотел ты от жизни, чего тебе жаль? 

Я бы нежно к щеке приложила ладонь, 

Чтоб меня согревал твой душевный огонь, 

Чтобы с неба вечернего, вечно одна, 

Мне, завидуя, тихо смотрела луна. 
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                    *   *    * 

Когда уже не ожидаешь чуда, 

Постыло всё, не радует никто. 

Не хочется ни света, ни уюта 

Заходишь ты и у дверей,  в пальто, 

Прощенья просишь виноватым 

                                     взглядом, 

Улыбкою несмелою своей. 

Я знаю, что забыть размолвку надо, 

Шаг сделать к примиренью поскорей. 

Сказать, наверно, что тебе я рада: 

“Снимай пальто и на диван садись”. 

Но я молчу, я в пол смотрю куда-то 

И снова осложняю нашу  жизнь... 

  

                             *   *   * 

За окошком моим снегопад, снегопад... 

И немые снежинки летят наугад. 

И полётом замедленным радуя взор, 

Всё ложатся   на белый пушистый ковер. 

Нами прожитый день догорает уже. 

Только что-то моей неспокойно душе. 

В этом царстве волшебном царит тишина, 

А душе моей боль всё яснее слышна. 

И припомнить заставит слова твои ночь, 

Все смешает во мне  и уйдёт тихо прочь... 

   

                           *  *  * 

Сколько слов обидных и колючих. 

Я не узнаю тебя, не верю! 

Ты решил - тебе так будет  лучше, 

Не простился, просто хлопнул дверью. 

А за окнами капель стучала, 

Щебетали где-то рядом птицы. 
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Мне бы успокоиться сначала, 

Может это сон, и всё мне  снится: 

Я проснусь и посмотрю направо - 

Рядом ты, в кроватке спит сынишка. 

Улыбнется солнышко лукаво 

И в окно ворвётся яркой вспышкой. 

  

                        *  *  * 

Когда ты усталый с работы приходишь, 

Мне много не надо, улыбку всего лишь. 

Я сил набираюсь от тёплого взгляда 

И выслушать я, и помочь тебе рада. 

Но если мне плохо, то хмуришь ты брови. 

Не хочешь понять моей грусти и боли. 

Становишься резким, таким недоступным, 

И рядом с тобою мне так неуютно. 

Об этом твержу я, мой милый, отколе... 

Но ты мне в ответ всё равно хмуришь брови! 

  

                      *   *   * 

Я в любви тебе не клянусь, 

Слишком разные мы с тобой. 

Но грустит во мне твоя грусть 

И болит во мне твоя боль. 

   

                 *  *  * 

Уничтожить все письма и память о них, 

Нашу радость, что множили мы на двоих, 

Все невзгоды, делённые напополам, 

То, что дорого мне, что понятно лишь нам? 

“Уничтожь, уничтожь, уничтожь, уничтожь ”- 

Монотонно шептал мне за окнами дождь. 

И тоскливые звуки врывались в мой дом, 
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Но сознание их понимало с трудом. 

“Чтобы писем моих, ”-  слышу издалека - 

“Никогда не касалась чужая рука!”. 

Любопытных, недобрых боишься ты глаз, 

Отрекаясь от мыслей своих и от фраз. 

Хорошо, я предам эти письма огню, 

Только с ними, наверно, сама я сгорю, 

Не палач я, пойми, не палач. Я любя 

Эти письма беру. Вспоминаю тебя. 

Не могу я, чтоб прошлое наше, как хлам, 

Все сгорело. … Я лучше тебе их отдам. 

  

                            *  *  * 

Твой букет ромашек белых 

Я прижму  к груди, 

Поведу плечом несмело, 

Предложу: ”Пройди”. 

И обнимет нас прохлада 

С легкой синевой, 

Сядешь ты со  мною рядом, 

Будешь сам не свой. 

Улыбнется тихий вечер, 

Заглянув в окно. 

Рад ли будешь нашей встрече - 

 Мне не всё равно! 

                     *  *  * 

Я хотела уйти 

И жестоко разрушить твой образ, 

Чтобы дождик осенний 

Унял мою пылкость и страсть. 

Но в дверях удержал  меня 

Твой неожиданный возглас, 

Листьям жёлтым не дал 

В этот вечер под ноги упасть. 
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Я хотела забыть 

И начать для себя все сначала: 

Чьи-то слушать слова 

И скучать среди добрых людей. 

Для меня эта пытка, 

Пойми, будет стоить немало... 

А  на улице ветер 

Гоняет листву всё быстрей. 

  

Я так мало прошу, 

Я прошу - ты прими мою нежность, 

Мою слабость прими 

И мою беззащитность прими. 

Ведь погубит осеннее золото 

Снег неизбежно. 

Пусть же чувства мои 

Не остудят холодные дни! 

  

                        *  *  * 

Ты меня не встретил, 

Встретил ты другую: 

Поздно поняла я 

Истину простую. 

Не с тобою рядом 

Эти годы шла я. 

Что теперь нам делать, 

Милый, я не знаю? 

  

  

                       *  *  * 

Почувствовать, что не любима, 

Вдруг разгадав холодный взгляд. 

Представить, как проходишь мимо, 

Представить,  как  другой ты рад. 
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Понять, что все слова некстати, 

Некстати нежность, даже месть. 

И в беглом отрешенном взгляде 

Жестокий приговор прочесть! 

  

                           *  *  * 

Не успели вы опомниться, 

Не узнали голос вы. 

Кто же вслед сказал: 

                          “Любовница” 

Не заметили, увы! 

Чья же это память строгая 

Растревожила до слёз. 

И за душу, больно трогая, 

Ставила такой вопрос. 

Связь всегда была случайная. 

С жадных губ и сильных рук 

Исходила горечь тайная: 

“Он - ворованный супруг!” 

В чьём-то незнакомом доме 

Напрягали нервно слух. 

Вас в той сладостной истоме 

Осуждал хозяйский дух. 

Ох уж это одиночество! 

В праздники, по выходным, 

Не спеша пройтись так хочется 

По аллея рядом с ним. 

Надоел диван вам с книжкою, 

Телевизор, сытый кот. 

Повозиться бы с сынишкою, 

Материнских бы забот. 

Детский плач, пелёнки стопкою, 

Магазин, бельё, плита. 

Каждый день - халат с оборкою, 

Кухня, стирка, суета... 
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     * * * 

Вот и сны  сбылись, мой милый, вещие. 

Потеряла царскую я власть. 

От меня ушёл к другой ты женщине, 

К той, что пробудила в тебе страсть. 

В снах своих я видела пророчество. 

В них ты на себя был так похож: 

Восседал на троне, как Высочество, 

А вокруг - интриг,  страх и ложь. 

Отдавал свои приказы строгие, 

Холодно готовил мою казнь. 

А потом лизало пламя ноги мне, 

Душу обжигало сколько раз? 

Видела себя огнём объятую - 

Ох как больно, милый, было мне, 

И тебя, безжалостную статую, 

Проклинала я в тревожном сне! 

  

                         *  *  * 

Лето кончилось. Видишь, 

Вон тянутся птицы на юг. 

Скоро будут снежинки 

Кружиться и медленно падать. 

Но тебе всё равно, 

Ты не слышишь, что я говорю. 

И за нашим окном 

Догорает пора листопада. 

А за нашим окном 

Молча падает в лужи листва. 

Ветер тихо скулит, 

От дождей размокает дорога. 

Я теряюсь в догадках, 

Какие придумать слова, 

Чтобы рядом с тобою 

Мне было не так одиноко... 
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                         *  *  * 

Возможно ли по выгодной цене 

Преподносить красиво тело? 

Потом шутить, довольной быть вполне, 

В глаза смотреть знакомым смело. 

Смеяться, плакать и боготворить, 

Работать, жить, а между делом 

Нестрогою, подыгрывая, быть 

И чтоб душа при этом не болела. 

Возможно.... 

                         *  *  * 

Не ревнуй меня к прошлому, милый. 

И не спрашивай, как в листопад 

Листья жёлтые ветром кружило, 

И летели они наугад. 

А когда побелела равнина, 

Снег укрыл её всю, не спеша. 

Ты не спрашивай, с кем у камина 

Вьюгу слушала молча душа. 

  

Не ревнуй меня к прошлому, милый: 

За порогом утихнет пурга. 

Нас волшебной, пьянящею силой 

Ароматные встретят луга. 

Как туман, растворится былое... 

И пусть ветер, безудержно злой, 

Снегом стелет под яркой луною - 

Мне не холодно будет с тобой! 
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 * * * 

 Тихо в доме. 

                    Дети спят. 

                                    Стынет ужин. 

Во дворе уже темно. 

                                 Слякоть. 

                                               Лужи. 

Смотрит женщина в окно. 

                                        Ей тревожно. 

Всё прощать, чего-то ждать, 

                                  сколько можно? 

Он придёт, пахнет опять 

                                  перегаром, 

Эти сцены, этот мат... 

                                  Как устала! 

Замахнётся на нее неуклюже 

И начнет стращать: 

                        “Уйдёшь -  будет хуже!” 

И в ботинках на постель, 

                                  и в рубашке, 

Раньше Дашенькой была, 

                                 нынче - Дашка. 

Покидают край родной 

                                  птицы в стаях, 

Не жалеют ни о чём, улетая. 

Так ей  хочется взлететь, 

                                 словно птица.... 

А в душе тоска  да страх... 

                                 И  не спится. 

Тихо в доме. 

                              На столе стынет ужин. 

Плачет осень за окном. 

                              Слякоть. 

                                             Лужи. 
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                      *  *  * 

Не удержал растерянный мой взгляд 

Тебя от рокового, милый, шага. 

И, словно надорвавшийся бродяга, 

Бросал листвою ветер невпопад. 

  

Холодный снег я встретила одна. 

Твои следы он заметал небрежно, 

И между звёзд участливо и нежно 

Свет разливала тихая луна. 

  

Не отступали долго холода! 

Но застучала вновь капель весною: 

“Ему уютно, как тогда с тобою 

Уже не будет, слышишь, никогда!” 

  

Боль улеглась. И снова за окном 

Листва меняет лёгкие наряды, 

Лаская душу ярким листопадом, 

Играет осень смелым ветерком. 

  

Ты хочешь, милый, все вернуть  назад?! 

На что надеется и что упорно ищет 

На обгоревшем тихом пепелище, 

Что потерял растерянный твой взгляд? 

  

                     *  *  * 

То мечтает, то мучат сомненья, 

То отчаянье гасит в себе - 

Пишет женщина объявление 

О нескладной, нелёгкой судьбе. 

Ну, конечно, решиться не просто 

Даже, если  давно сорок пять. 

Разве важно. какого он роста! 

Что о нём ей хотелось бы знать? 

А потом: ”Я умею готовить, 
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Будет в доме тепло и уют...” - 

И опять, прочитав, хмурит брови, 

Нет, не так её всё же поймут! 

Как вместятся в те скудные строчки 

Одинокие все вечера? 

Недовольно бросает листочки. 

Для невесты  решит, что стара. 

Нет же, главное в жизни не это! 

Дочка есть у неё, внук и зять. 

И  отложит подальше газету, 

Шарфик станет кому-то вязать. 

Но опять одолеют сомненья 

И почувствует жалость к себе... 

И вернется она к объявлению 

С вечной верой в удачу в судьбе. 

                           *  *  * 

Осенняя утихнет вьюга, 

Дожди пройдут. 

И ляжет белый снег без звука 

И там, и тут. 

Реку скуёт. А лес и поле 

Придавит мглой. 

И всё замрет по чье-то воле 

В тиши ночной. 

  

Не разглядеть в ночном тумане, 

Что впереди. 

И к нам с тобой придет  желанье 

Покой найти. 

И станет  жить нам друг без друга 

Так  тяжело... 

Не вовремя завыла вьюга, 

Все замело... 

  

                            * * * 
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Я все испытала: теряла я и находила, 

Любовь я познала, её обжигающий плен. 

Бывали минуты, что жить уже не было силы, 

Но что-то хорошее тут же спешило взамен. 

Узнала предательство, горькую цену разлуки, 

Порою мне видеть совсем не хотелось людей. 

Иной раз душа изнывала от лени и скуки - 

Но, жизнь познавая, она становилась мудрей. 

Встречало меня тёплой ласкою южное лето 

И с детства не нравилась сырость осеннего дня. 

Была я в морозы по-дружески кем-то согрета, 

Когда ошибалась, то люди прощали меня. 

Не первый десяток меняя, по  жизни иду я. 

Вниманием близких, участием их  дорожа. 

Бывает взгрустнется, но чаще, как в детстве, ликуя, 

Душа повторяет: “ А  все-таки жизнь ХОРОША!” 
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вступительное слово Н.Д  Ставшиной_1 

Стихи: 

Нет поэта без отчего дома_3 

Тревожный перезвон над Русью древней_3 

Холокост_4 

Мне сегодня больно жить и страшно_4 

И вдруг взметнется песня русская_5 

  

Любимый северный мой край. 

Ты выбором меня не упрекай_5 

Я рада теплу, лучезарному небу я рада_6 

Сыктывкар_6 

Не узнаю тебя я, Сыктывкар_7 

Тихая деревня Слобода_7 

Обнимает всё живое холод_8 

Переулки. дома, витрины_8 

  

Сезонные мотивы. 

За окном первый снег_9 

Синий день холодной грусти полон_9 

Зима_10 

Уход зимы, конечно, неизбежен_10 

Расплескало солнце теплые лучи_11 

Травка первая на грядках_11 

И вам что-то хорошее снится_11 

Дорогу лето уступает кротко_12 

Осень разбросала позолоту_12 

Опадают листья_12 

Поздняя осень_13 

Как больно жгут живое холода_13 

От зимы до зимы (календарь)_14 

  

   Цикл “Достучаться до сердца хочу 

твоего” 

А счастье удалилось незаметно_31 

Глаза, что в бархате ресниц_32 

Нет, не пришел и входные не хлопнули 

двери_32 

По карнизу с утра дождь стучит_34 

Достучаться до сердца хочу твоего_34 

Шары на ёлках_ 

Молчал мой телефон_33 

Когда уже не ожидаешь чуда 

За окошком моим снегопад_35 

Сколько слов обидных и колючих_35 

Когда ты усталый с работы 

приходишь_36 

Я в любви тебе не клянусь_36 

Уничтожить все письма и память о 

них_36 

Твой букет ромашек белых_37 

Я хотела уйти_37 

Вот и сны сбылись, мой милый_40 

Лето кончилось_40 

Возможно ли по выгодной цене_41 

Не ревнуй меня к прошлому_41 

Ты меня не встретил_38 

Почувствовать, что не любима_38 

Не удержал растерянный мой взгляд_43 

Тихо в доме_42 

Не успели вы опомниться_39 

То мечтает, то мучат сомнения_43 

Осенняя утихнет вьюга_44 

Я все испытала_45 

 Дачные зарисовки 

Шапки снежные на крышах_18 

Крепко спят голубые сугробы_18 

Снег ещё не растаял  у дома_18 

Отступает нехотя зима_19 

Что за чудо эта дача_19 

Солнце, зелень, небо голубое_20 

Стало совсем неуютно на даче_20 

До весны опустели все дачи_21 

  

Посвящения 

Здравствуй, мама!_21 

Незаметно к нам подкралась осень_22 

Ваза лёгкая, браслет_22 

В мире ценятся деньги и сила_23 

Тете Ане_24 

У нас с вами разные ценности_26 

Я знаю, пес, гостям ты рад, конечно_26 

Как грустно всё-таки 

Моим учителям_24 

Работникам библиотеки “Светоч”_25 

Ионову Ю.А._27 

Е. Суворову_28 

В.Цывунину_28 

Н.П._29      

    

  



 

47 
 

 


