




 

 

Милые мои!  

Мне так хочется, чтобы нехитрые 

 строчки этих стихов напомнили вам 

о лучших временах, о прекрасной молодости, 

о самом святом чувстве - любви, 

искренней и бесконечной. 

 

Тамара Соболева 

июнь 2002 г. 
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ККттоо  ссккаажжеетт,,  ггддее  ттоотт  ддоомм,,    

ГГддее  РРооддииннаа  ммоояя……  



Тамара Соболева 6 

 

  



Кто скажет, где тот  дом, где Родина моя 7 

 Моя Родина - зеленый озерный край. Это не 

глубинка и не так уж далека от больших 

российских городов. 

 Но это - деревня… В этом очень многое 

заключено. И в юности, и в зрелые годы - всегда 

хотелось побывать там, где прошло детство, где 

были милые сердцу люди, где было так много 

воздуха и яркого солнца.  

 Деревня мне всегда была близка и 

любима. Все, что связано у человека с 

детством, ранней юностью, у меня было 

именно в этом прекрасном крае. А этого 

забыть невозможно. 
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ИЛ И П РО СТО  Т АК  Н АДО  Б ЫЛО …  

 

Родилась ты в избе крестьянской 

Темной ночью в грозу и ливень,  

Принесла ли с собою счастье 

Или просто так надо было… 

 

А кругом полыханье мая -  

Цвет черемухи стелет судьбу. 

Громко крикнула всем: "Жива я! 

Будь что будет, а я живу!"  

 

С той поры в этом доме весною 

Отмечают рожденье твое, 

С той поры в этом доме весною 

Запах ландышей вытеснил все. 

 

Сколько весен уже пролетело, 

Вспомнишь - прожитое не жаль, 

Что ты в юности песен не пела, 

Пели песни железо и сталь. 

 

 

3 июня 1965 г. 
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РА З Д УМЬ Я …  

 

Кто скажет, где тот дом, 

Где родина моя, где те просторы, 

Березы, что у дороги шумели 

    раннею весной. 

Все это только в памяти моей 

Так ясно оживает и придает мне 

    силы и покой. 

 

Мне нечего теперь особенно терять. 

Уже давно все, кажется, свершилось.  

А, может, только кажется -  

Поэтому и стоит вспоминать. 

 

Ведь память нам дана не просто так. 

Она, как верная подруга, рядом ходит. 

То уведет в далекие края, где так 

    знакомо все, 

Никто с тобой не спорит. 

То вдруг о времени напомнит, 

Которое бесследно не исчезло. 

Оно с тобой, так часто вторит: 

Не забывай, неси по этой жизни. 

 

А если скажут, что прошлое ничто. 

Оно уже неважно и забыто. 

Поверить в это, правда, нелегко -  

Ведь жизнь сплетеньем времени богата. 
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Что значит золото, что значит серебро 

И самоцветы дорогие…? 

Сравнятся разве с чистым небом, 

Бескрайним полем и лихим раздольем? 

 

Не каждому дано увидеть это и  

Насладиться, почувствовать восторг, 

Понять, как дорога Земля для Человека… 

Пора пришла - с лица сорвите маску: 

Ведь в этом главный наш порок! 

 

И на этой огромной Земле 

Затерялся кусочек планеты. 

Часто в памяти, чаще во сне 

Дивный край оживает, 

Воскрешаются детства предметы. 

 

 

Июль 1999 г. 
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НЕ  Д ИВН ЫЙ  С ОН  

 

Как я любила деревенское лето! 

Его косые теплые дожди, голубые радуги, 

озерный тростник, запах сена и 

густую золотистую рожь. Она всегда хранила  

наши тайны и мечты. 

 

Затерялась тропинка во ржи, 

Неподкупная, не прямая. 

Тайну первой любви сохрани, 

Клятву верности повторяя. 

 

По ветру рожь колышется, 

Убегает волнами в голубую даль -  

Догоню ее, догоню, 

Обниму простор, прогоню печаль. 

 

Голубой простор - ширь бескрайняя. 

Ярким золотом разливается, 

В зеленых лугах отражается. 

Только б рвать цветы да плести венок. 

 

Диво дивное у обочины, 

Где колышется рожь высокая -  

Василек горит синим пламенем 

Да сосна стоит одинокая. 
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Как много лет прошло с тех пор, 

Как много весен пролетело. 

Нет, это был не дивный сон. 

Все это было в самом деле. 

 

А что сейчас, тропинка где? 

Где рожь густая колосится? 

Все заросло, один лишь лес 

Шумит и эхом песни отдается. 

 

 

Август 1998 г. 
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Я  ПО МНЮ  МА ЙС К УЮ В ЕС Н У  

 

Я помню майскую весну, 

Вернее, утро в раннем мае. 

Хотелось крикнуть: убегу, 

Растаю в сказочном тумане. 

 

Тропинка рыжая вилась 

Свободно, вольно, суетливо. 

И будто над тобой смеясь, 

Лягушки плакали тоскливо. 

 

В зеркальной глади отражались, 

Шурша верхушкой, камыши. 

Из-за озерной синей дали 

Мне чудились Его стихи. 

 

"Я Вас любил: любовь еще, 

    быть может…" 

Как просто это прозвучало. 

Но разве кто-нибудь поможет, 

Когда любви пришло начало. 

 

Бегу, лечу по той тропинке 

И уношу с собой росу. 

Все повторяю без запинки: 

Приди, вернись - я все прощу. 

 

 

Апрель 1998 г. 
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К АК ИЗ МЕН ИЛОСЬ …  

 

Как изменилось все вокруг. 

Где та поляна с разноцветьем, 

Где та тропинка тайная, 

Ведущая в зеленый луг. 

 

И нет жужжанья пчел 

И бабочек порханья. 

Не вижу я и три сосны -  

Теперь здесь мелколесье. 

 

А та береза под окном 

Куда исчезла, где пропала. 

Да это лес, а там подальше 

Дорога вьется мимо пашни. 

 

Я не могу узнать тех мест, 

Где часто так бывала 

И     в     детстве 

Это все облюбовала. 

 

Любила прятаться в лесу 

И убегать подальше в поле. 

Любила рвать цветы,  

 кузнечиков ловить, 

Забавных, суетливых, и  

Слушать, слушать пенье птиц… 
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Какое было наслажденье -  

Увидеть утренний восход 

Иль провожать к закату Солнце. 

Здесь, у открытого оконца, 

Заметить звездный хоровод. 

 

А тишь такая, что звенит в ушах. 

И радость счастья разливается по телу. 

Как здорово, что у меня была 

Счастливая пора -  

Как дивный звук свирели. 

 

 

Ноябрь 1997 г. 
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ОБ Л АКО…  О НО ВЕ РНЕ ТС Я  К Н АМ  

 

Я мечтой улетаю в далекое поле, 

Я смотрю в облака не во сне. 

И всегда улыбаюсь: до мелочи помню, 

Будто детство вернулось ко мне. 

 

В облаках отражается синее небо, 

В белой дымке купается солнечный луч.  

Я конечно мечтаю и нету обиды -  

Разве можно те годы вернуть. 

 

Только жаль, что они равнодушны, 

Эти милые облака. 

А в осенние дни так послушны -  

Ветрам встречу устроят всегда. 

 

И так хочется крикнуть: "Летите! 

Поспешите скорей в те края, 

Белым облаком все осмотрите, 

Где чудесною сказкой казалась Земля." 

 

А сегодня погода такая осенняя, 

Потемнели леса, побурела трава,  

И только лесная рябина - красивая - 

Бережет до зимы, до снегов свой наряд. 

 

Там, за окном, капель и слякоть. 

И осень поздняя отсчитывает дни. 

Как жаль, но их теперь такая малость. 

В моем тысячелетии останутся они. 
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Об этих днях когда-то вспомнят, 

Нет, не забудут - история без них пуста. 

Как можно все отбросить и не верить: 

Ведь многое свершилось неспроста. 

 

Простимся с Осенью, она вершит тысячелетие.  

Пусть Благовестом станет Новый Год. 

А Облако?… Оно вернется к нам с известием,  

Вы только верьте: все повторяется в природе  

      вновь. 

 

 

Ноябрь 2000 г. 
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О  Б ЫЛО М…  

 

Я не знаю, что скажу себе, 

Если завтра вспомню о былом. 

Я не знаю, что скажу тебе, 

Если прошлое войдет в наш дом. 

 

Мы о нем подолгу забывали, 

Торопили время, ждали Новый год. 

Часто о несбыточном мечтали, 

В жизни было все наоборот. 

 

Невозможно забыть Ленинградскую школу,  

Что была совсем рядом, чуть-чуть за углом, 

Где прошли мое детство, отрочества годы, 

Где рождался характер, в душе созревал 

       перелом. 

 

Вспоминаю последний гудок паровоза 

И Московский вокзал, и в толпе за окном,  

У вагонного входа, мама смотрит на нас. 

Не забыть до сих пор ее ласковых глаз. 

 

Расставались как будто совсем ненадолго. 

Оказалось, разлука на годы пришла. 

Испытали в ту пору до крайности много. 

Не забыли мы страшное слово - война. 
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Грохот танков, разрывы снарядов, 

Тяжкий гул самолетов чужих.  

Разве это забудется сразу... 

Память часто на помощь спешит. 

 

И тот длинный состав в 38 вагонов, 

Не вагонов - теплушек, 

   спешивших туда, 

Где нужны были наши 

   детские руки, 

Где ковалась Победа, 

Где никто не боялся труда. 

 

Сколько их, этих девочек милых, 

У станков свою юность встречали.  

И не музыки звонкие трели, 

И не песен мотивы звучали. 

 

Все сумели тогда пережить: 

И холодные зимы, и военные будни. 

Может, не стоит сейчас ворошить… 

Он пришел, полный радости, 

     Праздник. 

 

А потом было все, как у всех. 

Радость встреч и печаль 

   расставанья, 

Искра малая на успех. 

И такое долгое ожиданье. 

 

 

Декабрь 1997 г. 
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ТТаамм,,  ззаа  ооккнноомм,,  

ШШууммиитт  ббееррееззаа……  
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Сколько лет - спросят, 

Сколько зим - спросят. 

Счету нет - верьте, 

Счет ведут с весен. 
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* * *  ( ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ… )  

 

Снег падал молча, торопливо. 

Притихли улицы, затихли птицы: 

Все стало вдруг другим, неповторимым. 

Не просто белым, как лист страницы. 

Не просто белым, как облако на небе. 

Просторней стало и вольней дышать. 

Да… С неба падала такая благодать.  

 

А ты стояла у окна, 

Чуть притаившись, наблюдала. 

Кружился в вальсе снегопад. 

Казалось, там, за снежной далью, 

Мелодия знакомая лилась. 

 

Нет, не казалось, - это правда. 

В природе вновь что-то случилось. 

Необъяснимое такое, как  

  музыкальная бравада. 

Но быстро так же все оборвалось… 

 

А снег все падал и ложился на дороги. 

Теперь его почти никто не замечал. 

Наверное, все так и надо было: 

Пусть поздно, ненадолго, но 

Все-таки   Зима   пришла. 

 

 

Февраль 2001 г. 
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И ДЕТ  ВЕ СН А Н ЕС МЕЛОЮ  ПО ХОДК ОЙ  

 

В феврале синички засвистели. 

И на миг проснулась ранняя капель. 

Даже в сердце что-то защемило… 

Снова встретим солнечный апрель. 

 

Будто ожили кусты сирени, 

Когда ватага бойких воробьев 

Всеобщим криком огласила тени. 

Вспорхнули и мигом улетели вновь.  

 

Ворона важная невозмутима. 

Она не верит, что идет тепло. 

Пусть капает, дождит - все временно. 

Ворона знает: февраль возьмет свое. 

 

А голуби весну уже отметили. 

Теперь воркуют под окном и крышей. 

Им важно главное, чтоб не заметили. 

Не ведают, что их и ночью слышат. 

 

Чуть в окна свет забрезжит ранний, 

Как чайки вверх взмывают смело. 

В высоком небе над полями 

Они полет свой проверяют. 

А позже реют меж домами. 

Потом садятся выше, выше, 

Не шелохнутся, смотрят вдаль, 

Туда, где на Востоке, 

Отбросив в сторону печаль, 
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Придет к нам Солнце, и 

Чайки вновь умчатся вдаль. 

 

И все ж февраль кружится  

   над Землей. 

Он разный, в этом вся загадка. 

Мы видим: в нем гуляет Водолей. 

То пошумит, то дождичком польет 

Для   общего   порядка. 

Да, чувствуется, где-то там, 

Не так уж далеко, идет Весна  

  несмелою походкой. 

 

 

Февраль 1999 г. 
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КТ О СКА ЗА Л,  ЧТО  ВЕ СН А  НЕ  

П РИД ЕТ… ?  

 

Кто сказал, что Весна не придет? 

Разве такое бывает в природе? 

И черемуха белая не зацветет, 

И подснежников тоже не будет…? 

 

Кто сказал, что не будет трава изумрудом,  

Одуванчик не встретится у дороги, 

Не порадует солнечным цветом. 

И венок не сплести для любимой подруги. 

 

Не может быть, что ландыш серебристый 

Не зазвенит в лугах и на лесной опушке, 

Что ветерок и ласковый, и быстрый 

Не встретит утро, а скроется за тучей. 

 

Не может быть, чтоб белых лебедей 

Не встретила весенняя прохлада, 

Чтоб в дальней роще первый соловей 

Не спел, не разбудил весь лес и всю округу.  

Не может быть…! 

 

Пускай кружится снег, ложится в поле. 

Пускай Мороз зимой пугает. 

Наперекор всему, Весна уже на воле. 

И первый признак: там, в парке, 

По снежку скворец гуляет. 

 

Март-апрель 2000 г. 
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* * *  

Какая щедрая природа: 

В подарок нам несет Весну. 

Встречай у своего порога, 

Оставь тревоги, победи хандру. 

 

Добреет Солнца луч в окне, 

И день становится длиннее. 

Я знаю, ты придешь ко мне -  

Нет никого тебя вернее. 

 

Все громче звуки во дворе, 

И веселей свистит синица 

О ясном небе, о добре… 

Конечно, в дверь Весна 

    стучится. 

 

Еще сулят метель и вьюгу.  

Морозец вяжет кружева. 

Он ждет давно свою подругу. 

Спеши, красавица,  

  настали времена. 

 

 

Март 1997 г. 
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В СЕ  В П РИ РО ДЕ Х О РОШЕ ЕТ ( Гимн 

Весне…)  

 

Будто жемчуг, рассыпанный по весеннему лесу, 

Заблестел на росинках, зазвенел на ветру,  

Светлым лучиком тянется к яркому свету.  

Это ландыш душистый встречает Весну. 

 

И теперь уже ясно: Весна не отступит, 

И невестою станет черемуха вновь.  

И так щедро наряд разбросает повсюду -  

Приходи, насладись, забирай - все твое. 

 

Там березы белоствольные закружились в  

      хороводе. 

Так изящно нарядились, и сережки им к лицу.  

Поспешите, подивитесь, нет прекраснее в  

      природе. 

Не во сне, а наяву снова встретили Весну. 

 

И в лесу, и на опушке, у реки на косогоре 

Удивительно красивы, будто росписи на ситце,  

Синеглазые фиалки, как уйти, не подивиться  

Голубым цветеньем мая. 

 

Все в природе хорошеет по законам бытия.  

Сколько радости и ласки снова нам несет Весна.  

Что же сделал Человек, чтоб жива была Земля?… 

И давно понять пора, что цветы цветут не зря.  
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Солнце светит нам одно, 

Счастье жизни всем дано. 

Неужели не понять -  

Это все могут отнять… 

 

Если мы не дорожим детским 

    счастьем, 

Не хотим, чтоб цвели сады, луга, 

Если вся любовь прошла… 

Да, тогда придет пора: 

Мы должны ответ держать 

Перед всей Вселенной Мира. 

Только можем опоздать. 

 

А пока Весна цветет, 

Голоса детей слышнее. 

Ландыш звонкий нас зовет 

Мир хранить и быть добрее. 

 

 

Май 1999 г. 
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ЧЕ РЕ МУХ А  Б ЕЛО ПЕНН А Я  

 

От черемухи никуда не денешься. 

Она сыпется, сыпется, будто снег. 

И по речке плывут, озираются 

Лепестки Весны белопенные. 

 

От черемухи голова кругом, 

Сколько свежести, аромат пьянит. 

Знать Весны приход обозначился, 

Значит, Жизнь опять продолжается. 

 

От черемухи холодок в груди. 

Грусть приятнее и мечтать легко. 

Убежать бы в рощу, как в былые дни. 

Унести б с собою раннее тепло. 

 

От черемухи зори светятся. 

И алеет лес за бугром. 

Пусть не слюбится, зато стерпится -  

Счастье сковано серебром. 

 

 

Май 1998 г. 
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П О ВЕ СЕ ННЕЙ  ТРО ПИ НКЕ  

 

Ты идешь по весенней тропинке, 

А кругом полыхает Май. 

Нежной, ласковою косынкой 

Повязалась лесная даль. 

 

Отыскала березка сережки. 

Далеко их запрятал мороз. 

Побелила и стройные ножки -  

Можно сразу вести хоровод. 

 

Улыбнулась плакучая ива, 

Нагибается ниже к ручью 

Посмотреть, нарядилась красиво…? 

Или этот наряд не к лицу. 

 

И кокетливо верба речная 

Свысока оглядев все вокруг, 

Свой атласный костюм расправляя, 

Повела за собой всех подруг. 

 

А черемуха, будто снежная, 

Разбросала свой цвет в лесу. 

Наломаю себе черемухи 

И весну я с собой унесу. 

 

 

 

 

 



Тамара Соболева 32 

Ты идешь по весенней тропинке, 

А кругом полыхает Май. 

Нежной, ласковою косынкой 

Повязалась лесная даль. 

 

 

Май 1964 г. 
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А Х ,  Л ЕТО ,  ЛЕ ТО!  

 

Макушка Лета, что за прелесть! 

Как звучно эхо отдается вдалеке. 

Природа царствует, ей все успеть 

     хотелось: 

И красотой блеснуть, и щедростью 

    похвастаться своей. 

 

Что ты молчишь? Ликуй и наслаждайся! 

Внемли красотам летним, не тужи -  

Ведь это все пройдет, как ни старайся, -  

Сегодня радуйся, прощаться не спеши. 

 

Подумать только… Лето, Лето…! 

Последнее оно на весь огромный век. 

Да что на век, уже тысячелетья нету 

Почти, задумайся над этим, Человек! 

 

Ты посмотрел сквозь копоть 

Самодельных стекол, 

Увидел Солнца диск и попрощался с ним 

На две минуты с лишним только, 

А будто ты прощался насовсем. 

 

Затмение Великого Светила 

Ждала моя огромная Земля. 

Терпенья, кажется, у каждого хватило. 

А вдруг конец… Такого допустить нельзя.  
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Так хочется, чтоб на Земле 

Всем света яркого хватило. 

Чтоб Лето и в твоей судьбе, 

Конечно, не последним было. 

 

 

Июль-август 1999 г. 
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Д УШИ СТА Я  ЛИПА  

 

Ты так хороша в это время. 

Наряд твой не бросок, 

Не ярким цветеньем богата. 

Но как ты прекрасна, 

Как нежно ты мир озаряешь 

И манишь прохожих. 

Ты даришь им дар исцеленья, 

Зовешь насладиться 

И липовым медом потом угощаешь.  

 

 

Июль 1998 г. 
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Т А М,  З А ОКНО М,  Ш УМИ Т Б Е РЕЗА  

 

Там, за окном, шумит береза, 

Чаруя всех природной красотой. 

И даже ветер, тишины угроза, 

Дотронется с опаской, умчится стороной. 

 

Красавица уверена, что все в порядке. 

И Солнце светит, и теплый дождик льет. 

Осмотрит все вокруг украдкой -  

Как радостно, ведь жизнь по-прежнему идет. 

 

Идет она у каждого отдельно. 

И всякий день, дарованный судьбой, 

Приносит разное, и даже наслажденье. 

Как можно угадать, что станется с тобой. 

 

Зачем гадать, к чему сомненья. 

День наступает, и все начнется вновь: 

Заботы, хлопоты, приятные волненья -  

Да, это Жизнь и вечная Любовь. 

 

Там, за окном, еще шумит береза.  

Ей важен каждый день и час. 

Ведь нет занятия приятней и дороже, -  

Отдать энергию, чтоб жизни тонус не погас.  

 

 

Июль 2000 г. 
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РА Д УГА  

 

На небе радуга зарделась 

И вмиг всю Землю обняла. 

Как будто все переменилось -  

Нет солнца, зато вокруг 

   цветные зеркала. 

 

Что это? Знак, примета, 

Каприз природы, знамение 

   всевышних сил?.. 

Да просто так устроена планета: 

Законы бытия вершат закон светил. 

 

Как радостно смотреть на разноцветье 

Причудливых колец вокруг земли.  

И в этот миг, как будто с миром вместе 

Раскрыли тайну, счастье обрели. 

 

Как будто детство к нам вернулось. 

Так хочется кричать как никогда: 

Живи, Земля! Живи тысячелетья! 

Пусть Радуга нас радует всегда. 

 

 

Август 1999 г. 
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Н А  ОТД Ы ХЕ  

 

У вороны нет заботы, 

Ей сегодня хорошо. 

Солнце светит неохотно, 

Ветра нет, время холода прошло. 

 

Посижу еще немного, покачаюсь, помолчу.  

Как береза зеленеет, как подружки воду пьют,  

Как мальчишки и девчонки мяч гоняют, 

      посмотрю. 

Так подумала ворона, но решила: 

    все ж немного покричу. 

 

Так-то лучше, пусть все знают -  

Эта дивная береза только мне принадлежит. 

Разве что синичек стая звонким свистом 

Все вокруг обворожит. 

 

А до чаек и голубок дела нету, все пустяк. 

Пусть кружат, воркуют, спорят. 

Я спокойна: кто же может 

Лету с Солнцем помешать? 

 

Тут ворона оглянулась, встрепенулась, 

Убедилась: все в порядке - рай кругом. 

Улетела в парк соседний, где конечно заждались  

Детки малые, желанные, с заботливым отцом.  

 

 

Май-июнь 2000 г. 
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УХ ОД ИТ ЛЕ ТО  

 

Ты опять уходишь, Лето, 

   будто невпопад. 

Ты опять уносишь, Лето, 

   звездный листопад. 

Ты не споришь с тихим лесом - 

   нет нужды. 

Ты не споришь с бабьим летом - 

   нет вражды. 

 

Только золото лесное, 

  твой извечный клад, 

Щемит сердце, нет покоя: 

Осень ветром разбросает 

Красочный наряд. 

 

Ты сказало - до свиданья. 

Год - не малый срок. 

Если б не было прощанья, 

Встреч не ждали б вновь. 

 

По весеннему закону 

   так заведено: 

Все в природе в перезвоне 

От былинки до снежинки, 

От травинки до цветка. 
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Сколько раз вернешься ты 

Для меня иль для другого, 

Нет запрета, нет черты. 

Твой приход из года в год 

Стоит счастья дорогого. 

 

 

Сентябрь 1998 г. 
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* * *  

 

За окном ветер, 

  за окном - Осень. 

На полях тени, 

  на полях - озимь. 

 

Сколько лет - спросят, 

Сколько зим - спросят. 

Счету нет - верьте: 

Счет ведут с весен. 

 

А по мне, Осень - 

  сарафан яркий, 

А по мне, Осень - 

  разноцвет парков, 

Синева сосен - 

  молодых, звонких. 

За окном ветер, 

  за окном - Осень. 

 

 

* * *  

 

Осень! Золотая Осень! 

В жизни что-то обрываешь ты, 

В небе белом голубеет просинь, 

В сердце прячешь давние мечты. 

 

 

1967 г. 
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ЧТО  ЗН А ЧИ Т О СЕНЬ …  

 

Что значит Осень? - Время года. 

За Летом свой черед законно правит. 

Откроет для Зимы подмерзшую дорогу,  

А птиц в далекие края поманит. 

 

Что значит Осень? - Синий небосвод, 

Свобода вольным ветрам и просторам. 

И белых облаков порадует приход. 

Мечтательный поэт страницу новую откроет.  

 

Что значит Осень? - Случайность встреч, 

Пора особых чувств, пора переживаний. 

Где силы взять и как сберечь. 

Не обмануться б мнимым ожиданьем. 

 

Что значит Осень? - Полоса дождей. 

И жданных, и нежданных, - как придется. 

Задумчивых туманов гряда очередей. 

И поздний луч не согревающего солнца. 

 

Так хочется сказать: Спасибо, Осень. 

Ты красоту являешь миру каждый год. 

Земным богатством угощаешь, будто просишь:  

Пусть будут в каждом доме радость и добро.  

 

 

Конец ноября 2000 г. 
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З ОЛОТ А Я О СЕ НЬ  

 

Ведь это Чудо - Золотая Осень. 

Подарок редкостный, нерукотворный. 

Взамен от Человека так мало просит: 

Быть только чутким, быть только 

     благородным. 

 

Как изменилось все вокруг. 

Пейзажи на картинах даже меркнут. 

Здесь все живет, здесь музыка и свет, 

И Солнца луч так ласков, безмятежен. 

 

Ветвистый клен, решительный и добрый. 

Он первый отдает дары Земле, 

Пурпур и Золото ложатся на дороги. 

Из листьев собери букет себе. 

 

Береза кокетливая и немного встревоженная.  

Ветви тихо колышутся и шуршат на ветру.  

Среди зелени яркой позолотой восторженной  

Удивляет окрестности - жаль отдать красоту. 

 

У осины той далекой, 

Что стоит у края леса, 

Краски, будто в песне звонкой, 

Зазвучали в ритме вальса. 
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Как жаль, что этот миг прекрасный 

Так краток, хрупок и неповторим. 

А может, это не напрасно -  

Природа дарит нам - ее благодарим. 

 

Благодарим ее за лето красное -  

Прекрасное начало всех начал. 

За Осень золотую - ненапрасную: 

Зима придет, а там опять Весну 

     встречай. 

 

 

3 октября 1999 г. 
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РЯ Б И НУШКА -К РА С АВ ИЦ А   

 

Мне всегда казалась чудом 

Гроздь краснеющей рябины. 

Как она с задорным видом 

Красит Осени картины. 

 

Все притихло, смолкли звуки. 

Певчих птиц как будто нету. 

Блекнут травы, в парке листья 

Чуть кружат, жалеют лето. 

 

А тебя - красу лесную -  

Будто вовсе не тревожит, 

Что осталось так немного 

Ясных дней, и период летний 

    прожит. 

 

Ты действительно красива 

В этом праздничном наряде. 

Вышла, будто на параде, 

Разбросала чудо-гроздья. 

 

Ты украсила леса, 

Парки вмиг принарядила. 

Твоя дивная краса 

Всем улыбку подарила. 
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И не просто ты красива 

Ты еще - целебный клад. 

Скоро нам подаришь мило 

Свой загадочный наряд. 

 

 

Август 1998 г. 
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О СЕ НЬ  Ц А РСТВУЕТ  

 

Голые деревья только в ноябре 

Выстроятся в ряд поодиночке. 

Осень царствует в календаре, 

Дни бегут, как будто строчки. 

 

"Унылая пора!" - сказал поэт. 

И на душе чего-то не хватает 

Но ты сильнее крикни - нет! 

Ведь это нас природа сберегает. 

 

Прощаться с летом вовсе не спеши. 

И не теряй тепло ушедшей ласки. 

Все прелести своей души 

Оставь на это время без опаски. 

 

А голые деревья только в ноябре.  

Сейчас раздолье листопада. 

И как на праздничном ковре, 

Танцуют краски до упаду. 

 

Красивая пора! И время вдохновенья.  

Пора любви, таинства и печали, 

Печали трепетной, воскресшей от забвенья:  

Ведь не забыть прекрасное начало. 

 

А голые деревья ведь только в ноябре… 

 

 

Октябрь 1998 г. 
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П ОСЛ ЕДН Я Я О СЕНЬ  

 

Последняя Осень - ХХ-го века 

Хозяйкой прошлась по полям и лесам. 

И будто на конкурс природа одета, 

Подстать фантастическим чудесам. 

 

Все краски палитры… 

И будто художник 

Искусно собрал разноцветные гаммы. 

Так нежно, изящно и так осторожно 

Развесил картины навстречу ветрам.  

 

Я спешу посмотреть, как плывут по реке 

Разноцветные листья кудрявой березы. 

Путь их длинен, и как вдалеке 

Остановится время их временной жизни. 

 

Ты любуешься видом притихшего сада. 

Ты стоишь и не можешь свой взгляд отвести.  

Неужели опять все начнется сначала. 

Да, конечно, только Осень еще не сказала  

      "прости". 

 

Мы идем по аллее осеннего парка, 

Поднимаем невольно кленовые листья. 

Понимаем, что нет драгоценней подарка - 

Это память о днях, что останутся в нашем  

      столетье. 

 

Октябрь 1999 г.



 

 

ЯЯ  ННооввыыйй  ГГоодд  ввссееггддаа  жжддааллаа  
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Пусть Новый Год по заведенному порядку  

Поздравит нас и силы нам придаст. 
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Н ОВОГО ДНИ Е СТ РО ЧКИ  

 
Ребенок спросил: "Почему?" 

 

Почему зажигают огни Новогодние, 

Почему в эту ночь мы не спим до утра, 

Почему Дед-Мороз ну совсем не холодный,  

И подарков так много под елкой тогда? 

 

Слышу я "почему" от влюбленного юноши: 

Почему в эту ночь я из дома спешу, 

Мчусь к друзьям, в клуб, просто на улицу.  

Ну, ответьте, зачем это все, почему?  

 

Почему забываешь у елки нарядной, 

Что тебе уже 30, за тридцать давно, 

Почему все заполнилось песней отрадной  

В эту ночь новогоднюю в доме твоем? 

 

Дымный запах свечи новогодней, 

Запах Елки смолистый, знакомый такой 

Вы проносите в детства по трудной дороге,  

Потому не забыть этот запах лесной. 

 

 

28 декабря 1965 г. 
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А  Г ОД -  К АК МИГ  

 

Уходит год, уходит навсегда. 

Скажи, каким он был, 

Скажи, как был он прожит. 

Сказать? Да разве можно это сделать. 

Как можно передать словами все, 

Что было с вами и со мной. 

 

Да, много было, всего не перескажешь, 

Не припомнишь и слов не подберешь. 

А почему? Вы возразите и даже удивитесь:  

Ведь слов-то много в нашем словаре. 

 

А что слова. Их много, да… 

Так много, запутать можно 

Все мысли и дела - 

Не это главное, поймите, 

Важно то, что вами пережито, 

Какие чувства пронесли 

Вы через этот длинный год. 

 

Была ли радость в вашем доме, 

Или печаль все чаще в гости ходит. 

Конечно, разное случается - 

Ведь жизнь такая каверзная штука. 
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А Год - как миг, но 

Миг такой прекрасный, 

Да, именно, прекрасный, 

Потому что будет Год еще. 

А это значит - не нужно 

Мне, не нужно и тебе пока 

    ненастья. 

 

 

Декабрь 1997 г. 

 

 



Тамара Соболева 54 

Н ОВЫ Й Г ОД  

 

И снова время отсчитало год. 

Не просто год, как было раньше. 

С опаской смотрим мы вперед. 

Ведь там, за малой далью, 

Совсем не за горами 

Стремительно шагает 

   грядущий век… 

 
Что это значит для нас с тобой, 

Для тех, кто просчитал свои страницы 

С начала века, ну, может быть, 

     чуть попозже. 

Когда моя Страна нуждалась в нас, 

Нам суждено было родиться. 

 

Судьба отмерила нам 

   годы испытаний: 

То голод мучил нас, 

То странствия по свету, 

То трепетный порыв 

   безмерного труда. 

Не просто было в этом мире 

    человеку. 

И все же мы любили ту планету, 

Что называется Моя Страна. 
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Мы вместе с ней росли 

И вместе с ней мужали. 

Счастливыми встречали утро 

И провожали день. 

Не думали, не знали, 

Что скоро так наступит 

   час печали… 

Но он прошел, исчез. 

 

А в этот миг, когда 

Вот-вот пробьют часы 

И отсчитают первые минуты, 

Я все же думаю о ней, 

Такой далекой и родной - 

   Моей Стране. 

 

И каждый раз под Новый Год 

Ищу тревожной тишины, 

Хочу сказать, поведать миру, 

Конечно про себя, чтобы 

   не слышно было: 

Я одинока так без Родины моей… 

 

Совсем я не одна. 

Семья моя - моя опора. 

И радостью делюсь с друзьями я, 

Но как порою тяжело осознавать 

Свою ненужность в этом мире. 

 

Я думаю, что можно спорить 

И отвергать такие мысли. 

К чему вся эта ностальгия и зачем:  

Ведь ты свою сознательную жизнь 

Считала творческим началом. 
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Не ведала, что даже детям 

Все это ни к чему и даже больше.  

Какой-то вакуум, пустое место 

Между нами. И как это понять?..  

Ответа нет и быть не может. 

 

Но обязательно наступит день 

И час, когда и нашим детям 

Придет черед задуматься над тем, 

Зачем друг друга мы не понимали. 

 

И так из года в год 

На протяжении столетий 

Мы ищем правильный ответ, 

Найти который просто негде. 

 

Зачем тогда печаль, зачем 

   искать разгадку, 

Зачем с тревогой вспоминать 

   былые времена? 

Пусть Новый Год по заведенному 

     порядку 

Поздравит нас и силы нам придаст 

 На отведенные года. 

 

 

Декабрь 1998 г. 
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П ОД РОЖ ДЕ СТВО …  

 

На березе две вороны. 

Одинокие такие. 

Им, воронам, не до крика: 

Все вокруг белым-бело. 

 

Закружили вихри снега, 

Ветер песню начинает 

Петь про Зимние забавы, 

За приход в дома и храмы 

День Христова Рождества. 

 

В доме Елка прижилась. 

Огоньки горят повсюду. 

Как занятно наряжать 

Гостью дальнюю, лесную. 

 

А игрушки! Как милы! 

Кто купил, когда и сколько? 

Разве кто-нибудь считает, 

Просто каждый вспоминает, 

Может, год, а может, день. 

Может, даже час далекий, 

Тот, когда игрушку эту он 

  повесил и задумал: 

Пусть она висит на счастье. 

В Рождество будем встречаться, 

Вспоминать, как Год прожили. 

И за Новый Год опять будем 

   чарку поднимать. 
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Удивленные вороны улетели 

   с той березы. 

Им, воронам, так тоскливо: 

 Все вокруг белым-бело -  

 Не найти себе тепло. 

 

 

Январь 1999 г. 
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Н ОВОГО ДН Я Я ЕЛК А  

 

Сколько лет и зим ты росла, цвела. 

Закалили тебя ветры буйные. 

Каждый год так весну ждала, 

Чтоб на Солнце погреть ветви хвойные. 

 

Много лет прошло, вырос лес вокруг.  

Ты красавица высока, стройна. 

Смотришь весело на своих подруг, 

Даришь ласку им бескорыстную. 

 

Но пришел черед - тебя выбрали. 

Увезли тайком в даль бескрайнюю. 

Как невесту наряжали, приговаривали:  

Подари ты нам новогодние, дни забавные. 

 

Я Новый Год всегда ждала, 

Как будто он приносит счастье. 

Отчасти, может быть, и да? 

Ведь хочется забыть ненастье. 

 

Совсем не прост грядущий год. 

Каков рубеж, подумать только. 

Всегда мы двигались вперед, 

Но Новый Век сбивает с толку. 

 

Год пролетел, как буйный листопад, 

Кружась над окнами, лаская Землю. 

Как будто гордый водопад 

Срывался вниз и падал в бездну. 
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И все же есть о чем подумать, 

Что вспомнить, что откинуть прочь,  

Как вещь ненужную, но временами 

Так хочется ее увидеть вновь. 

 

Опять уходит Год, увы, это не ново. 

Считаем дни до Рождества. 

Кому на радость: Новый снова. 

А что для нас эти слова? 

 

Я думаю, вы согласитесь, 

Что каждый день - желанный приз. 

Зачем считать, вы убедитесь. 

А Новый Год мы вызовем на бис. 

 

Соберемся у Елки смолистой, 

Поднимем дружно пенистый бокал 

За Новый год, и пусть не будет грустно, 

Ведь Старый год нам много завещал: 

 

Помнить, что жизнь 

   опять продолжается. 

Помнить, что Звезды 

   так просто не гаснут. 

Помнить - на доброе 

   надо надеяться. 

Верить, что Новый год 

   будет прекраснее. 

 

 

Декабрь 1999 г. 
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П УСТЬ  Б УДЕТ  Б Л АГОВ ЕС Т ВО  ВС Е М  

 

"И огоньки Святого Рождества 

Уже зажглись и светятся повсюду…" 

(Посвящается моим друзьям) 

 

Капризная зима хлопочет за окном: 

То ветер загудит, пронзая тишину, 

То неожиданно накроет город снегом, 

То вдруг опять польют осенние дожди, 

То Солнца луч блеснёт и вновь исчезнет.  

 

А огоньки Святого Рождества 

Уже зажглись и светятся повсюду. 

Гирлянды лампочек прильнули к проводам,  

Они уверены – в вечерний час им рады будут. 

 

Смолистый аромат красавицы лесной 

Вдохнули вновь с огромным наслажденьем.  

Опять пришла пора гадать и вспоминать, 

Что было там, за той чертой, 

Что сбудется в судьбе в оставшееся время.  

 

А время – сложное явление в природе. 

Кто выдумал его, кто вычислил, зачем?  

Ответ не прост, и может быть неточен: 

Там, где начало есть, то будет и конец.  
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Теперь мы дни считаем и часы. 

От Рождества одна неделя остается, 

Когда пробьют Великие часы 

И Новый Год призывом отзовётся: 

 

Пусть будет Благовест во всём, 

Пусть скажет каждый человек «прости». 

Пускай Миллениум войдёт в наш дом, 

Чтоб в Новом Веке счастье обрести.  

 

Декабрь 2000 г. 
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И  Б ЫЛО  ЭТ О К АЖ ДЫ Й РА З  

 
"И было это каждый раз: 

Улыбки, смех и звон бокалов". 

(Под Новый Год) 

 

Опять отсчитываем год 

В календаре и жизни нашей. 

Не всё сбылось, о чём мечтали, 

Не всё сошлось — замкнулся круг… 

 

Через звенящие печали, 

Через спокойные часы, 

Конечно, знали, не гадали: 

Придёт пора, дождёмся мы. 

 

Дождались той поры прекрасной, 

Что в детстве сказкой называли, 

А в юности любовью страстной. 

Часы, минуты забывали, и время 

Не считали мы. 

 

А позже детям отдавались 

Минуты радостной поры. 

Какие тайны открывались, 

Какие чудные дары таились там, 

Под Елкой Зимней. 
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Не просто Зимней, Новогодней, 

Что притаилась в каждом доме. 

Она ждала тот день, тот час, 

Когда все вместе, всей семьёй… 

 

И было это каждый раз: 

Улыбки, смех и звон бокалов, 

И… бой часов,… и - тишина. 

Вот-вот замкнётся круг -  

Часы заветное пробьют. 

 

Ведь Новый Год - 

   не просто дата, 

Не просто День в календаре. 

Зима пришла не просто 

    как бы, 

И белые сугробы во дворе  

Не просто так. 

 

И огоньки Святого 

   Рождества 

Давно зажглись и 

   светятся повсюду 

Не просто так. 

Смолистый аромат 

   красавицы лесной 

Вдохнули вновь 

  с огромным наслажденьем 

Не просто так. 

 

Черту подводим мы. 

Что было, то прошло. 

А впереди Надежда остается 

На всё прекрасное, что 

В этой жизни есть: 
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На Дружбу и Любовь, 

На пониманье близких, 

На доброту и ласку 

   своих детей. 

На Мир в Природе, 

Особенно среди Людей. 

 

 

Декабрь 2001 г. 



Тамара Соболева 66 

 

 

 



 

 

ППооззддннееее  ппоонняяллии,,  ччттоо  еессттьь  

ССууддььббаа  ннаа  ссввееттее……  
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 Поначалу все видится через какую-то 

розовую паутинку. Все удивительно радует, 

увлекает, делает тебя главным во времени. 

Только время быстро мелькает, хотя и не 

очень меняется. 

 Но меняется восприятие того, что 

происходит вокруг тебя. И ты становишься 

зависим даже от друзей своих. Начинается 

поиск чего-то очень важного для тебя. 

 Оказывается, наступила новая пора 

жизни, поистине эпохальная для каждого 

Человека - пора взросления. 
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 Именно теперь начинают тревожить 

вопросы: зачем, для чего, как поступить, что 

делать, и многие другие. Ответы довольно 

трудно найти. И это понятно - ведь жизнь еще 

впереди, еще много предстоит понять и 

осмыслить. 

 

В прекрасной юности намного проще  

Судить о мире и часто отрицать, 

Что многими веками прожито. 

Однако жизнь заставит все понять… 
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УВ Ы ! МЫ П ОЗДН О П ОНИ МАЕ М  

 

Дожди косые стучат по окнам. 

Часы, казалось, замолкли вдруг. 

Тебе тревожно, и ненароком 

Как будто жизни замкнулся круг. 

 

Увы! Мы поздно понимаем, 

Что жизнь, как яркий луч, 

То путь проложит, то ослепляет -  

Пройти непросто, подъем так крут. 

 

В прекрасной юности намного проще 

Судить о мире и часто отрицать, 

Что лучшими веками прожито. 

Однако жизнь заставит все понять. 

 

Понять, что детство - святые годы. 

А юность, будто горная река. 

Несется по ухабам и порогам. 

Возврата нет, не будет никогда. 

 

Понять, что мало дорожили 

Порой, когда цвела сирень. 

Когда без памяти любили: 

Возврата нет, и не придет тот день. 

 

Понять, что Дружба - это ценность. 

Продать или купить, увы, нельзя. 

Она с годами не стареет - уходит в вечность. 

Бессильны тут метель или гроза. 
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Понять, что Верность - такое чувство, 

Когда все кажется простым и нужным. 

Нет лжи и сладкого притворства, 

Есть Вера и Надежда в каждом. 

 

А косые дожди все по окнам стучали. 

Им конечно неважно, что думаешь ты. 

И стенные часы время вновь отбивали - 

Значит, Жизнь продолжается - 

     движется круг. 

 

 

Ноябрь 1999 г. 
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Ж ИВИ ! Ж ИВ И!  (Э хо  гро м а)  

 

Неужели нужно убеждать, 

Разве не доказано веками - 

Мир прекрасен, так легко понять 

И обнять его обеими руками. 

 

Посмотри в окно: там стелется туман, 

Голубая дымка поднялась над парком. 

Не сказка это, не обман -  

Природа просыпается, день 

    будет жарким. 

 

Как хорошо, что ярко Солнце светит. 

Придет пора - польют с небес дожди. 

И эхом грома даль тебе ответит. 

Услышишь ясные слова: Живи! Живи!  

 

Как я отвечу на такой призыв, 

И как могу дышать спокойно, 

Когда прекрасная Земля горит -  

Не могут люди жить достойно. 

 

А почему? Что ими движет, 

Что заставляет измываться над Землей, 

Уничтожать все то, что дарит нам природа,  

Не видеть смысла жизни, на все 

     махнуть рукой. 
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А если не хотят, забыли веру, правду. 

Чужого горя, слез понять не могут, 

Как жить тогда, что скажут дети завтра, 

Через года, что вспомнят…? 

 

Да, за Чернобыль мы несем ответ. 

А кто забудет Нагасаки, Хиросиму, 

Где белые кораблики по-прежнему плывут: 

Там поминают жертвы и твердят молитву.  

 

Что сделать для тебя, Земля родная? 

Где люди сильные, защитники, богатыри…  

Услышьте голос наш, призыв родного края.  

Спасите красоту и сохраните Мир! 

 

А за окном Весна хлопочет. 

И птицы прилетали к нам гнездиться. 

Земля оттаяла от холода и мира хочет. 

В природе Праздник. А человеку надо  

   Cолнцу поклониться. 

 

 

Май 1999 г. 
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В  ЧЕ М С ЧАСТЬ Е…  ( Ра зм ы шл ени я)  

 

Ты спросишь у меня: 

В чем Счастье, 

И что это такое? 

 

Ответить трудно мне 

И только потому, 

Что мы такие разные. 

Но жизнь у нас одна, - 

    ответишь ты, - 

И на Земле одной нашли мы место. 

 

Тебе скажу: 

Я счастлива, что вижу свет 

И радуюсь багровому закату. 

Пусть предрекает ветер он или грозу: 

Природе не скупится на расплату. 

 

Она несет то горечь, то добро. 

И каждому дарует по заслугам. 

А может, по превратностям судьбы, 

Что неотступно бродит по дорогам. 

 

Я счастлива, что завтра будет утро. 

И снова жизнь становится желанной 

И нужной не только для тебя, 

Но и для тех, кто рядом, 

Для родных и близких 

Тебе друзей по духу и по мысли. 
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Я счастлива, что память оживляет 

Родные, милые места, 

Где детство резвое и время молодое, 

Казалось, овладели навсегда. 

 

Как памятны лесные косогоры, 

Тропинки узкие, бегущие во ржи. 

Ромашки, потупляющие взоры, 

И васильки, задумавшись в тиши, 

Тебя спешат увидеть и открыть дорогу. 

 

Я счастлива, что много лет 

Я обретала вдохновенье, 

Уверенность в себе и 

   преданность другим 

За школьной партой. 

Нет, не в переносном смысле. 

Действительно за партой 

Вместе с теми, кто искал 

И часто находил помощника 

И друга - в Учителе. 

 

Как просто слышать это слово 

И просто как произносить. 

И как непросто пройти по жизни 

Рядом, вместе, знать чувствовать,  

Быть другом, радоваться втайне 

За тех, кто каждый год уходит 

     в жизнь, 

Уносит часть твоих желаний, 

Успехов, помыслов и планов. 

 

Но это радость за двоих, 

Нет, за троих, за многих. 

Вот в этом счастье… 
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И это все? Конечно, нет. 

Нет счастья без детей, 

Которых вырастила мать, 

Вскормила грудью, не спала ночей. 

И много долгих лет, но и 

   таких прекрасных 

Ждала, когда наступит день, 

Наступит миг, миг радостный, 

Немного грустный - 

   взросление ее детей. 

 

Когда все будет ясно и понятно, 

Что ты теперь свободный Человек - 

Сам по себе. Но что же это значит? 

Как дальше жить, где силы взять,  

Чтобы продлить свой век. 

В чем радости теперь твои и беды. 

Как овладеть простором времени. 

И снова видеть впереди 

Успех и мирный вкус победы. 

 

А просто жить и радоваться Солнцу.  

Улыбкой провожать вчерашний день. 

Встречать зарю, как праздник, - 

     дар природы. 

Я думаю, что это Счастье, 

Нам данное на годы, 

А может быть, на век… 

 

 

Июнь 1997 г. 
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ЛЮБ ОВЬ  И Ж ИЗНЬ  

 

Что нас роднит, друзья мои, 

Что неотступно следует за нами 

И делает похожими, нет, не лицом 

И даже не походкой…? 

 

Мы вместе потому, 

Что Жизнь - великая загадка - 

Нам дана, еще Любовь - 

   подруга верная, 

Пусть и неверная, 

   но вечная Любовь. 

 

Жизнь и Любовь, 

   как два крыла у птицы, 

Парящей в поднебесье, 

   в заоблачной дали, 

И камнем падающей вниз, 

   на землю грешную, 

Что манит и влечет к Любви и Жизни. 

 

А Жизнь так быстротечна 

   нам кажется сейчас, 

Когда мы можем оглянуться и перечесть 

Все то, что было с нами, 

   что прошло лишь мимо, 

Не коснулось наших чувств и мыслей. 

 

 

 



Тамара Соболева 78 

А там, в далекой дали, 

В ту пору розовой мечты, 

Когда с тобою мы стояли 

У грани пламенной черты, 

Тогда казалось нам, 

Что нет предела Жизни. 

И главное, что движет нами, 

Не дает покоя ни днем, ни ночью, 

Проказница - Любовь. 

Какой она была капризной! 
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Она врывается хозяйкой в нашу жизнь. 

И перед ней мы за Любовь в ответе, 

В ответе за себя, за близких и родных. 

 

Здесь говорят, что Жизнь дана навечно. 

Согласна я, и вы, наверное, согласитесь.  

Вот только вечность не для нас. 

Она дана для тех, кто будет жить 

    в других столетьях 

И в мирах других, на тех планетах, 

Которых мы умом постичь не можем. 

 

Ну а душа…? Так это разговор другой, 

И нам он неподвластен… 

 

Пусть будет так всегда. 

Я прославляю жизнь, что 

На Земле - планете, а 

Если жизнь, то и любовь конечно - 

Навсегда, навечно! 

 

 

Май 1997 г. 
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П УСТЬ  С ЧАС ТЬЕ  В ДЕТ Я Х 

П ОВТО РИ Т С Я  

 
Счастливых дней забыть нельзя. 

Они идут с тобой по жизни. 

То открывают чудеса, 

Подчас бывают так капризны. 

 

Счастливых дней не сохранишь, 

Не спрячешь в тайнике комода. 

И никого не удивишь - 

Ведь так задумано природой. 

 

Счастливых дней считать не стоит: 

То бурею ворвутся в дом, 

То снова мысли затоскуют - 

Наступит в жизни перелом. 

 

Ты думаешь, что так и надо. 

Бороться - значит побеждать. 

И свет в туннеле где-то рядом, 

Его спешишь ты отыскать. 

 

И хорошо, что кто-то рядом. 

Не просто кто-то - верный друг. 

Поможет даже просто взглядом, 

И станет так светло вокруг. 
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Счастливых дней не подарить, 

Как вещь красивую иль розу. 

Счастливым можешь ты не быть, 

А счастье принесешь другому. 

 

О счастье стоит говорить, 

Желать подруге дней счастливых, 

Ведь счастья может и не быть - 

Всего лишь сон мгновений милых. 

 

За все приходится платить, 

Конечно, может быть, не сразу. 

Но счастьем надо дорожить, 

Не променять на миг соблазна. 

 

Счастливых дней возврата нет… 

Как трудно с этим согласиться. 

Живет с надеждой человек -  

Пусть счастье в детях повторится. 

 

 

Ноябрь 1998 г. 
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КТ О Ж Е МИ Р СОХ РА Н ИТ… ?  

 

Сделай шаг, оглянись и не бойся себя. 

Посмотри, как природа нарядна. 

Сколько в ней простоты - 

    это все для тебя. 

Не скупись, подари ей 

   взаимность бесплатно. 

 

Встань поутру, пройдись по росе 

И вдохни аромат изумрудной травы. 

Ты почувствуешь легкость и скажешь себе:  

Здравствуй, утро и Солнце, 

   значит день впереди. 

 

Ну а день, он для каждого разный: 

То счастливый и полный надежд. 

Нередко тревожный, но только 

    не праздный. 

Подчас рядовой, без особых примет. 

 

Только день, он для каждого важный. 

Вдруг подарит мечту или шанс на успех. 

Пусть успех будет мало заметным. 

А мечтать, это правда, не грех. 

 

Не тревожь себя, думай о благе, 

О дожде, о грозе, как подарке с небес. 

Будь уверена - все это надо. 

Ведь природа - хозяйка и мастер чудес. 
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Снова Лето и сколько свободы! 

Только суметь бы все это объять. 

Позабыть о плохом и отбросить обиды. 

Главное - мудрость не растерять. 

 

Ах, Лето, Лето! Ты снова в зените. 

И слов не хватает тебя описать. 

Прекрасная липа раскинула кисти, 

Цветы в бахроме, их пора собирать. 

 

Пусть день убывает и ночи темнеют. 

Ведь это не может убавить тепла. 

Только жаль, что не все насладиться 

      сумеют, 

Не для всех это время - золотая пора. 

 

Так и хочется крикнуть 

   всем людям Планеты: 

Оглянитесь вокруг - 

   как красива Земля! 

Это наша обитель, зачем же 

   такие утраты. 

Кто же мир сохранит?  

Стрелять в Человека нельзя! 

 

 

Июль 2000 г. 
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ЧЕЛО ВЕК В О ТВЕТ Е  

 

На Земле пахнет хлебом, 

А на Море - солью. 

Хлеб да соль тебе, Человек. 

Ты родился на радость Небу. 

Солнце греет и светит тебе. 

 

Как прекрасна планета наша! 

Разве можно найти еще, 

Чтоб рассвет улыбался счастьем,  

Чтоб закат разливался теплом. 

 

Лунный свет тебе стелет тропинку. 

И бежать бы по ней без конца.  

Свет меняет земную картинку - 

Затерялась тропинка в кустах. 

 

Человек родился на счастье. 

Долго шел он на этот свет, 

Закаляясь в борьбе с ненастьем, 

Все ж рассчитывал на успех. 

 

Что такое успех и счастье? 

Спросишь ты, улыбнувшись слегка.  

Как близки эти два понятья, 

И как далеки они в каждом из нас. 
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Спорить трудно и нету смысла, 

Как нет ответа на этот вопрос. 

Конечно, важно успеха добиться.  

Возможно, и счастье тогда придет. 

 

Только счастье, оно такое -  

Сегодня с тобою, а завтра нет. 

Добиться успеха - не знать покоя. 

А, может быть, в этом и есть успех. 

 

Но спорить надо и надо доказывать, 

Что в этот Мир мы пришли не зря, 

Делами своими попробуй порадовать,  

И сразу так много получишь тепла. 

 

Человек может все: улыбаться и плакать.  

Плакать от горя и плакать от счастья.  

Слезы счастливые для всех понятны, 

Слезы печальные - только тебе. 

 

А когда ты слышишь звон колоколов, 

Печально он тревожит душу. 

Но то не праздник, не к молитве зов. 

Я тихий день, покой и счастье вижу.  

 

Почему ж Земля пылает под ногами, 

Почему плывет чернее тучи пламя. 

Кто сделал это, кто виновен? 

И назови скорее его имя. 

 

Имя его - Человек. 

Это имя ему подарила вселенная жизнь - 

Самый бесценный подарок на свете. 

Будь же умнее, пойми, Человек, 

Только тебе все посильно 

  на этой прекрасной Планете. 
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Оглянись назад, посмотри вокруг 

Расцветает мак, синий лес притих. 

И тебе, и мне вторит жизни пульс: 

Сохрани планету для детей своих. 

 

 

Июль 1998 г. 
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ВЕ РА ,  Н АДЕЖ Д А,  ЛЮБ ОВЬ  

 

У каждой веры есть свои заветы.  

Но главное - быть честным и гуманным. 

Как дороги родителей советы, 

Но жаль - мы поздно это понимаем. 

 

По жизни как пройти без веры, 

Как не увидеть дивной красоты. 

Ведь вера в лучшее - источник силы. 

Она становится заветом доброты. 

 

Конечно, в жизни нет одной дороги. 

И не бывает только светлой полосы. 

А разве может Человек быть одиноким…? 

Тогда уходит Вера, уйдет Надежда. 

Как ее спасти? 

 

Надежда - свет в конце туннеля, 

Звезда на темном небе, Солнца луч. 

Понятна каждому она, как песнь свирели:  

Призывный звук ее надежен и певуч. 

 

Любовь - седьмое чувство, чудо из чудес. 

Не каждому дано его понять и дать другому.  

Не каждый сбережет, а потеряв подчас, 

Поймет, что нет замены чувству дорогому.  
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Без Веры нет Любви и нет Надежды. 

Их неразрывна связь, как связь времен. 

Любовь к родной Земле, Природе,  

    как и прежде, - 

Залог счастливой жизни, 

   кто счастлив, тот влюблен. 

 

 

Декабрь 2000 г. 
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АА  ддррууззььяя  ввссееггддаа  сс  ттооббооюю,,  

РРааззввее  ммоожжнноо  иихх  ззааббыыттьь  
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И в это время Новый Год приходит. 

Не тот, что прибавляет нам года. 

Звенят звонки, ликуют перемены - 

Тебя зовут… 
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 Друзья… Как хорошо, когда они есть. 

Есть с кем поделиться мыслями, делами, 

поговорить по душам. 

 Ведь жизнь не так проста и не так 

одинакова в разное время. Поддержка друзей, 

особенно в более трудные минуты, так важна и 

необходима. И я им очень благодарна. Прошло 

уже много лет, но не забывается, не увядает 

память прошлого, сохраняется прежняя 

дружба и понимание того, что мы вместе 

пронесли по жизни: уважение, чуткость, 

поддержку и понимание во всем. И это очень 

помогает в жизни. 
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О  Д РУЖ Б Е (З .  А . )  

 

Мы с тобой прошли полвека 

В этой жизни год за годом. 

Было разное, но помню, 

Чем богата наша дружба, 

Чем она всего дороже, чем 

  священны наши узы. 

 

Помнить год, который вечно, 

Навсегда остался с нами. 

Этот год, тот, 45-ый, 

Месяц Май, вокруг восторги. 

 

Он принес Победу. 

И конечно нам с тобою. 

Братство школьное поныне 

Неотступно нас сближает, 

Радость встречи открывает 

То, что мы, порой, хранили, 

В юности считали тайной. 

 

А судьба, она такая, 

Все за нас с тобой решила 

И открыла нам дорогу 

В храм науки слишком строгой, 

Но простой: учить детей  

 стремиться к Правде. 
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У тебя все как-то сразу, 

Очень быстро получилось: 

Школа, ВУЗ, ребенок в люльке 

И достойный муж впридачу. 

 

Ты для нас была примером 

И достойна подражанья -  

Мало слов и больше дела -  

Мы смотрели с удивленьем. 

В школе ты бежишь на хор, 

В институте - на собранье. 

Ну а позже стала ты методистом, 

Да заядлым. 

 

В доме все в порядке было. 

Дочь росла, супруг мужал. 

Наведет аврал в квартире, 

На работу побежал. 

 

Интересов много было: 

Там друзья, здесь вечеринка. 

Ворох книг, и все по делу. 

Но работа - всех главней,  

 всех удачней и милей… 

 

Страстно ты любила лето. 

Вместе с ним конечно море. 

И никто не мог сравниться 

В пляжном, радостном задоре. 

 

Наконец ты стала взрослой. 

Сколько лет прошло с тех пор, 

Сколько весен пролетело, 

Сколько зим пушистым снегом 

Наши годы замело...! 
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Ты не только стала взрослой, 

Но еще и возмужала. 

Скажем прямо и открыто -  

Дважды бабушкою стала. 

 

Ты не любишь это слово. 

Ну и ладно. 

Я не буду повторяться. 

Пусть не бабушка, а Дина 

Будет с внуками встречаться. 

 

Ей они всего дороже, 

Ей они всего милей. 

Что сравниться с ними может? 

Жизнь, которую продолжат, 

Жизнь, которую умножат, 

Сделают еще полней! 
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ЧТО  Б ОЛЬ ШЕ МЫ  УМЕЕ М…?  

 

Друзья… Мы так себя назвали. 

Мне кажется, совсем не зря. 

Ведь много лет прошло, мы знаем, 

Но встречи ждем, всегда спешим сюда. 

 

И главный наш феномен – память. 

Как много ей дано природой. 

Как часто, вспомнив, может ранить.  

Для нас она - родник на годы. 

 

Так все же, что это такое, 

Что нас сближает и роднит? 

Где нить, где та опора, 

Сила, которая сплотила нас, 

Дала уверенность и творчества начало?…  

 

Что больше мы умеем, 

Чем научить детей учиться, 

Узнать, что книга – это друг. 

Понять, что плохо, к лучшему 

    стремиться. 

И распознать ту правду жизни, 

Ту цель увидеть, главней которой 

     нет вокруг. 

 

Легко сказать, но трудно сделать. 

Любовь, как правило, решает в жизни всё.  

Учить других возможно только с этим 

Прекрасным даром, данным от богов. 
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Учить, учитель, ученик… -  

Слова знакомые и близкие такие. 

Как просто их произносить, 

Но каждому из нас не суждено забыть. 

 

Не суждено забыть уроков, 

Открытых более того. 

Ни педсоветов, ни походов. 

Один за всех, и все за одного! 

 

В нас эти качества живы. 

Такими были, есть и будем. 

Друг другу мы ещё нужны. 

Что пережили, не забудем. 

 

 

Февраль 1999 г. 
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УЧИТЕ ЛЬ  

 

Ты каждый день идешь сюда. 

И каждый день все с новой ношей. 

Пусть будет дождь или пороша, 

Ты каждый день идешь сюда. 

 

Я не хочу кривить душой, 

Что легкий путь нам всем достался. 

Ведь до отчаянья, порой, 

Как будто сложную задачу, 

Решали сердцем и умом -  

Как поступить, где путь найти? 

Ведь только он один 

Откроет тайну верного ответа. 

 

Я понимаю, чем дальше, тем сложней 

Найти ответ тот самый верный. 

Его в учебнике конечно нет. 

И опыт тоже малая подмога. 

Так что ж тогда - разгадки нет, 

И нет пути, и ложная дорога 

Тебя ведет к ошибкам и невзгодам? 

 

Конечно нет! Совсем не так. 

Ведь если выбран путь не просто так, 

А по веленью сердца и трепету души, 

По зову свыше, думаю, что так, 

А не иначе, придет успех 

И обязательно удача. 
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Вы можете со мной не согласиться, 

И где-то будете конечно тоже правы: 

Не каждому предписан дар искусства 

И интуиции порывы. 

 

Однако есть бесценный дар творенья, 

Упорство поиска и достиженья цели, 

Умение увидеть в человеке 

Все лучшие его черты 

И положить в основу созиданья: 

Уметь дружить и глубоко любить 

Свое призванье. 

 

Еще, я думаю, главней всего та вера, 

Что пронесете вы через года: 

Вера в себя и тех, с кем поделили 

В жизни нетленный пламень своего труда.  

 

 

Октябрь 1998 г. 
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ТЕБ Е  И  Г РУСТНО ,  И ЛЕГК О…  (Л.  А . )  

 

Твоя березка, что за окном, 

Опять наряд свой изменяет. 

Ей так к лицу, ей так идут 

Те пряди золотые в изумруде. 

 

Все громче и слышней в твоем дворе 

Ребячьи голоса звучат под вечер. 

Им радостно: тревог, заботы нет. 

А впереди сентябрьские встречи. 

 

Да…, снова, снова Новый год зовет. 

Зовет призывно, неотступно. 

Кусочек Лета продолжает свой полет. 

Но только вот звонок звенит - 

   веселый, неподкупный. 

 

Тебе и грустно, и легко - так все понятно. 

Грустить зачем - ты там нужна. 

Тебя там ждут твои друзья 

   по мысли и по парте. 

Пускай звенит звонок, пускай зовет - 

   ведь ты идти должна. 

 

Идти должна в тот дом, 

Что школою зовется, 

В котором не легко живется. 

А без него все спорится с трудом. 

 

1 сентября 2001 г. 
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П ОС ВЯ ЩЕНИ Е (Мо ему  св ер ст нику )  

 

На улице опять шуршит листвою. 

Осенний ветер навевает грусть. 

И снова мысли заняты тобою, 

Как будто в детство удалось шагнуть. 

 

Да, удалось шагнуть в загадку, 

В ту дальнюю дорогу бытия. 

Ты смотришь на себя с украдкой -  

Какою девочкой с косичками была. 

 

Все было так же… И не так. 

Летел по лестнице звонок,  

гудели звонко перемены. 

Стихи ложились строчкой на листок, 

А тот листок хранился в тайне. 

 

Те весны детские, как бирюза, 

Ты пронесла по жизни без утайки. 

Те весны белые, как два крыла, 

Расплылись сказкой в небе ярком. 

 

Расплылись и пропали в тот июнь, 

Горячий, жаркий, раскаленный. 

Ударились в заоблачную синь 

И с грохотом упали в день военный. 
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Та страшная война шагала по земле, 

Шагала по твоим родным дорогам. 

Та страшная война шагала по земле. -  

Ты сразу стала взрослою во многом. 

 

И снова осенью шуршал листвою 

Осенний ветер, навевая грусть. 

С родных полей и пашенных просторов 

Срывалось страшное - "Zurück". 

 

Чужой язык ворвался, как чума, 

Как пуля разрывная у виска, 

Как жести скрежет, падающей с крыши. 

Как страшно было это слышать. 

 

И все пропало сразу, вдруг. 

Не слышно смеха детского вокруг, 

Не видно радости на лицах взрослых. 

Раздавлена мечта, родившаяся только. 

 

Мечта любви, мечта печали -  

Прекрасное начало юных лет -  

Чужие сапоги все растоптали, 

Оставили в душе тяжелый след. 

 

А Родина боролась за тебя, 

За пажити твои и города, 

За юность, молодость - твои, 

За вечность тех, кто не пришел с войны.  

 

Кто и сейчас остался молодым, 

Ровесником детей твоих и внуков.  

Какое счастье - видеть мир живым, 

Какое счастье - радоваться утру. 

 

 

Сентябрь 1980 г. 
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С ЧА СТЛ ИВО МУ МУЖ ЧИ НЕ  

( В се  сло ва  о  женщи н е… )  

 

Из-за облачной дали голубой синевы 

Ты пришла незаметно на восходе Зари. 

День проснулся для нашей любви. 

Ты стояла, а тень отражалась вдали. 

 

В этот миг я почувствовал вдруг -  

Только ты так могла возвратиться ко мне.  

Это не был внезапный испуг: 

Слишком долго встречался с тобою во сне.  

 

А сейчас ты стоишь и глядишь на меня. 

И без слов понимаешь, как долго я ждал 

Той желанной минуты, терпенье храня, 

Верил в чудо: надежда со мною жила. 

 

И теперь каждый год в этот памятный день 

Ты встречаешь меня, ты любовь сохранила. 

Я ж с тобою всегда, это памяти день 

Помогает нам помнить - прекрасное было. 

 

Напоследок скажу я тебе -  

Все невзгоды и счастье большое 

Мы делили с тобой наравне. 

В этом, кажется, так мы похожи. 
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Какое чудо - женщина моя. 

Ее улыбка придает мне силы. 

Судьбе спасибо, ты дала 

Прекрасный Мир и образ милый. 

 

Свершилось все, что было решено. 

Мы шли с тобой прямой дорогой к правде.  

Жизнь будет вечной, дорогой. 

Пойми, что вечность бесконечна.  

 

 

Март 1999 г. 
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Е МУ…  

 

За все, что было между нами и не было - 

      благодарю. 

Раскрепощенными словами сейчас 

     с тобою говорю. 

А было… Вспомню - и до дрожи 

    захолонеет вдруг душа: 

Любил… Люблю тебя, но что же, 

    и до чего любовь дошла…? 

 

Теперь у нас любовь не та, 

А что-то выше и дороже. 

Сказать не смею, но тебя 

Не просто обожаю я - 

  не мыслю жизни без тебя. 

 

Для счастья нужно так немного, 

Чтоб только голос твой звучал  

Знакомым сильным перезвоном 

В душе моей и нашем доме. 

 

 

1987 г. 
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ВО  Б ЛАГ О Ж ИЗ НИ …  

 

Счастье, конечно, не падает с неба. 

Каждый со временем это поймет. 

Это будто Весна, будто таянье снега. 

Это словно Заря - ослепит и уйдет, 

Чтобы завтра опять появиться 

И напомнить - да, жизни не будет конца. 

Каждый может теплом насладиться. 

Пусть не греет, зато согревает сердца. 

 

Счастье, конечно, не манна небесная. 

Сколько придется дорог поискать. 

Как угадать, что тебе обозначено, 

И самое ценное не растерять. 

Не растерять то детское начало 

И трепетную матери любовь, 

Не позабыть, что было то начало, 

То счастье, праздник, миг, 

   он не вернется вновь. 

 

Миг этот - праздник, радость, счастье: 

На свет родился новый Человек. 

И даже если на дворе ненастье, 

Природа ликовала во благо жизни 

     на много лет… 

 

 

Апрель 2000 г. 
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ТЕБ Е  УЖ Е ОД ИНН АД ЦА ТЬ  (Л -н е)  

 

Родиться вовремя особенно приятно. 

Ты родилась в разгар Зимы. 

И Солнце небо озарило не напрасно: 

Сбылись у мамы давние мечты. 

 

Прошло не так уж мало лет. 

Что значит "хорошо", уже ты понимаешь. 

На многие вопросы есть правильный ответ. 

Любовью сердце мамы наполняешь. 

 

Какое Чудо - девочка в семье. 

Она поет, танцует и смеется. 

А сколько радости она таит в себе -  

Добром у мамы в сердце отдается. 

 

Ты любишь музыку, поешь изрядно. 

Задачки тоже по плечу. 

Конечно, бегать, кувыркаться тоже надо, 

А книжки толстые немного подождут. 

 

Ты наша внучка, любимица семьи. 

Тебе желаем счастья мы. 

Успеха в лучших начинаньях,  

Здоровья крепкого, 

  усердия в познаньях. 

 

 

Январь 2001 г. 



А друзья всегда с тобою, разве можно их забыть 107 

Ж ИЗНЬ  -  НЕ  ИГ РУШК А,  НЕ  З АБ АВ А…  

 

Время проходит, и его не вернешь. 

Ясноглазое детство умчалось куда-то. 

Лишь во сне иль в мечтах ты его позовешь.  

Нет, не жаль, ведь со всеми такое бывает  

      когда-то. 

 

Наступила пора - все осмыслить, понять, 

В этом мире найти свое место и право.  

И хотелось конечно еще пожелать, 

Чтоб Удача тебя не покидала. 

 

Сейчас тебе все кажется простым и ясным.  

И на любой вопрос отыщется ответ. 

Пусть годы юные не пробегут напрасно, 

А станут доброй почвой зрелых лет. 

 

Жизнь - не игрушка, не забава, не картинка.  

Пройди свой путь достойно, не кори судьбу.  

Пойми, что Счастье часто кажется былинкой.  

Судьба поможет отыскать счастливую Звезду. 

 

Теперь в ответе ты не только за себя. 

Идешь домой, тебя там ждут, тебя встречают.  

А это называется Семья. 

Вот это главное - 

   что любят, чтут, оберегают. 

 

 

18 мая 2001 г. 
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Б УДЬ  МОЛО ДОЙ ( А .  А . )  

 

Я хочу подарить тебе песню 

В этот ласковый мартовский день. 

Он напомнит о радостном детстве 

И разбудит серебряную капель. 

 

Я хочу подарить улыбку -  

В этот день ты увидела свет. 

Бог не мог совершить ошибку, 

Чудный вырос для всех Человек.  

 

Я хочу подарить тебе радость. 

Пусть она вдохновляет порой. 

Нет в природе понятия старость. 

Помни это и будь молодой. 

 

Я хочу подарить надежду. 

Пусть она помогает тебе 

В бескорыстную верить дружбу, 

Верить в истину на Земле. 

 

И поверь, что цветы луговые 

Скоро вырастут для тебя. 

И ромашки белые полевые 

Звонким голосом позовут в леса. 

 

 

10 марта 1998 г. 
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Н У,  А Ж ИЗ НЬ ,  ОН А  ТАК А Я… (В .  Н . )  

 

Ну, а жизнь, она такая - 

Вся в полоску… 

(В. Н.) 

Ты сегодня не такая, 

Как в обычный день недели. 

Ты сегодня не простая… 

Что случилось, в чем причина, 

Почему в глазах волненье? 

 

Есть причина, есть отгадка: 

Ты сегодня родилась, свет увидела, 

И Солнце стало ярче отражать 

Все, что в доме том далеком 

Позже стало для тебя 

И родным, и очень близким. 

Думаю, что это все 

Можно Родиной назвать. 

 

И конечно в том отгадка -  

Ты друзей своих ждала. 

В зеркало смотрясь украдкой, 

Говорила: не беда! 

Не беда, что есть морщинки, 

Не беда, что есть сединки. 

В этом что-то есть такое, 

Без чего прожить нельзя. 

Это главное - семья. 
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Прямо хочется сказать: 

Счастье трудно занимать, 

Но оно всегда найдет, 

Может, позже, но - придет. 

Только вот одна примета - 

Никогда не унывать. 

Да, конечно, это трудно. 

Каждый скажет - не легко. 

Ну а жизнь, она такая - 

Вся в полоску - кто кого. 

 

Ты умела видеть цель, 

Ты хотела к ней стремиться. 

Ты сумела сочетать 

  дом, работу, веселиться. 

Ты сумела сохранить 

   радость жизни. 

Значит, счастье обрела, 

И судьба тебе дала то, 

Что важно, что дороже 

Всех богатств на этом свете: 

Дружбу, Преданность, Любовь 

  близких и детей твоих. 

 

А друзья всегда с тобою - 

Разве можно их забыть. 

 

 

17 октября 2001 г. 
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Э ТО ВС Е  ДЛ Я  ТЕБ Я  (Т .  Е . )  

 

Родилась ты в тот месяц, 

Когда снегом покрыта земля. 

А на стеклах оконца морозец 

    рисует поля, 

И метелица воет, зовет 

   на широкий простор. 

Только нынче все это почти что мечта 

Или память прошедших, тех 

    радужных лет, 

О которых ты можешь попеть 

    лишь сонет. 

 

Только ты не печалься -  

Зима не прошла, 

Она только притихла 

И с собой унесла голубые снега, 

Музыкальные трели, 

Заунывные звуки знакомой метели. 

Она снова придет, она снова 

     завьюжит. 

Ведь наступит в природе пора -  

Заиграют снежинки, 

На лужах блеснут зеркала. 

 

Это все для тебя, милый друг: 

Блекнут тени на темном снегу, 

Хорохорится голубь, синица свистит, 

Чайка ловит добычу, схватив на лету. 
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Ты стоишь у окна, 

   прислонясь к косяку. 

Смотришь в даль, понимаешь вполне, 

Что Зима не на шутку уходит от нас: 

Лучик Солнца играет, 

   прижавшись к стене. 

И желание жить наполняет тебя, 

Ты на встречу спешишь, 

Будто к милому другу. 

Так да здравствуют наши года! 

Не забудем мы давнюю дружбу. 

 

 

Февраль 1998 г. 



 

 

ЛЛиишшьь  жжееннщщииннаа  ссууммеееетт  

ввссее::  

ЛЛююббииттьь  ууккррааддккооюю  ии  ббыыттьь  

ллююббииммоойй  
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Совсем не просто все понять, 

Но память прошлого навеки сохранится.  
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НЕ Т,  НЕ  УХ ОДИТ  В РЕ МЯ  ЗОЛ ОТОЕ  

 

Уносит нас теченье дней куда-то вдаль. 

Но чаще думаем о том, что с нами было. 

Не жаль прошедшего, но вот особая печаль  

Тревожит чувства, их память не забыла. 

 

Ведь как легко нам было сознавать,  

Что бесконечен мир вселенной 

И ясен путь, и можно все принять 

За Правду, мечта всегда была бесценной. 

 

А дружбы честной первые капризы 

Хранились втайне за семью замками.  

Как это важно было в юной жизни. 

Теперь скажу - 

  все было в этом мире с нами: 

 

Весенний отзвук сказки озорной 

И Лета стойкого, но разного такого. 

А Осень дарит краски и покой. 

Нет, не уходит Время золотое. 

 

 

Август 2000 г. 
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* * *  

Что значит возраст, - 

   скажешь ты. 

И улыбнешься лишь глазами. 

Что значит возраст, - 

   скажешь ты. 

Не путаешь его с годами. 

 

Лишь женщине подвластно все: 

Быть нежною и чуть суровой. 

Лишь женщина сумеет все: 

Любить украдкою и быть любимой. 

 

А время стремительное 

И такое безжалостное. 

Только ты это чувствуешь, 

Только ты это знаешь. 

 

Но вернуть эту молодость звонкую 

И вернуть ту беспечную юность 

Можно только из радостной песни, 

Можно только из радостной грусти. 

 

 

Февраль 1997 г. 
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* * *  

А жизнь течет по-прежнему. 

И ты в нее влюбляешься. 

Как будто юность вешняя, 

Как будто и не старишься. 

 

Что значат годы длинные, 

На миг пришлось задуматься. 

Пусть это время дивное 

С бессмертием срастается. 

 

 

Май 1997 г. 
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* * *  

Слово "люблю", или, лучше сказать, то, 

 что мы понимаем под этим словом, 

 объяснить не так просто. 

Оно живет столько, сколько 

 живет на Земле Человек. 

 И вот это маленькое слово вмещает в себя все: 

отношения, чувства, мечты, грезы, думы…  

Можно ли прожить без этого…? 

 

 

Ты говорил мне слово это, 

Когда боялся потерять. 

И никогда не ждал ответа. 

Что я могла тогда сказать… 

 

Ты слово это мне писал 

В записке крохотной, 

   прощальной, 

Когда внезапно уезжал. 

Печально было, но приятно. 

 

Ты слово это мне шептал 

Так тихо, что никто не слышал. 

Звук нежной музыки наполнил зал. 

Мы были вместе: нет счастья выше. 

 

Ты этим словом дорожил 

И не бросал его на ветер. 

Сюрприз всегда заменой был, 

Когда цветы дарил при встрече. 
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Так быстро годы улетели. 

И новый век расправил крылья 

Для взлета новых поколений. 

Пусть их любовь цветет обильно, 

Пусть говорят они "люблю". 

 

 

Июнь 2001 г. 
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С  Т ОБ ОЮ ЭТО  БЫ ЛО …  

 

Июльский вечер наступает незаметно, 

И вместе с ним приходит тишина. 

Покой душевный - лучшая примета: 

Задуманное сбудется сполна. 

 

Ты чувствуешь, что завтра будет завтра. 

И сердце радостью наполнит ясный день.  

Мечты сбываются - как много было правды. 

А остальное - там, все остальное - тень. 

 

Ты встречи ждешь, томишься ожиданьем 

И веришь - счастьем обернется этот миг. 

Конечно же, наступит миг прощанья, 

Но думаешь, что будет только миг. 

 

Июльский вечер наступает незаметно. 

И в море скроется чудесное Светило. 

Все повторится вновь и будет неизменно. 

Ты ж вспомнишь трепетно: с тобою это было.  

 

 

Май 2000 г. 
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* * *  

Нет, эти слезы не мои, 

Украдкой их смахну с лица. 

Ты недостоин той любви, 

Которой не было конца. 

 

Ты помнишь тот вечер 

И час расставанья. 

Как долго тянулись  

Минуты прощанья. 

Как часто смотрели, 

Сверяли часы. 

И ты говорил: не кори 

И прости. 

 

Приходится в судьбу поверить,  

Ведет она по жизни строго. 

Увы! С ней невозможно спорить. 

Ведь было разное, 

  и счастья было много. 

 

Ты не забыл тот вечер, 

Когда прощались мы. 

Как быстро пролетели 

Последние часы. 

Ответить трудно было, 

Зачем и почему. 

Уходим мы от счастья, 

Пеняя на судьбу. 

 

Апрель 2001 г. 
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П ОЧЕ МУ Т АК СКО РО ?  

 

Сирень раскинулась цветисто, 

Приход Весны трубят грачи. 

А жизнь твоя - кусочек ситца. 

Не бархата и не парчи. 

 

Почему так скоро, 

Почему так быстро, -  

Говорит калина, 

Шепчет дуб ветвистый. 

 

Во дворах опять разноголосье, 

Голосистый отзвук, перезвон. 

Звон Весны, а значит - Жизни. 

Торопись увидеть, - вторит он. 

 

Почему так скоро, 

Почему так быстро, -  

Шепчет ива речке, 

Наклоняясь низко. 

 

Мы идем по жизни 

Непростой дорогой. 

Вспомним 45-ый. 

Ведь с него начало 

  нашей дружбы долгой. 
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Почему так скоро, 

Почему так быстро? 

Ты спроси березу, 

Что росла с тобою. 

 

 

1983 г. 
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ЧТО  Н А М  ДА НО ЛЮБ ИТЬ …  

 

Что нам делить - живем мгновенье. 

Что нам терять - ушедшие мечты. 

Но Мир богат прекрасным повтореньем 

И музыкой весенней простоты. 

 

Что суждено нам вспоминать, 

О чем жалеть и чем гордиться. 

Совсем не просто все понять. 

Но память прошлого навеки сохранится. 

 

Что нам дано судьбой: она хозяйка. 

И каждому свое приходится принять. 

Как удержать, как сделать правильной 

     поправку, 

Чтоб Счастье обрести, не потерять. 

 

Что нам дано любить, дано оберегать. 

И как прожить, чтобы мгновенье 

Длилось дольше и надежней. 

Что может быть дороже 

Семьи, детей и тех, 

   кто подарил нам Жизнь… 

 

А это целый мир. Любить его и множить -  

Вот в чем богатство человека. 

И если в нем такие чувства живы,  

То их отнять никто не сможет. 

 

Июль 2001 г. 



 

2200--ыыйй  ввеекк  --  ннаашш  ввеекк,,  

ООнн  ссооззддаалл  ннаасс  
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 Мы в этом веке родились, выросли, 

прошли весь свой сознательный путь Жизни. 

Это время дорого для нас, для наших детей и 

внуков. 

 Теперь наступает Новое Время. Пусть 

оно будет счастливым для Нового поколения.  
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МОЙ  2 0
Ы Й

 ВЕК  

 

20ый век вершит тысячелетье. 

Теперь придется жить 

   в двухтысячном году. 

А там опять пойдут десятилетья. 

Земля их примет, 

  в историю запишет на ходу. 

 

20ый век – наш век, он создал нас. 

Мы родились в особенное время. 

Наука открывала путь Земных чудес, 

Искусство новое рождалось вместе с нами. 

 

20ый век значителен, силён и многолик. 

Он Человеку дал возможность 

    думать и бороться 

За честь и веру, за лучший мир, 

За то, чтоб в каждом доме счастье было. 

 

20ый век стал импульсом истории народов 

Больших и малых государств, 

    теперь свободных, 

И сбросив тягостное бремя, 

Идут своим путём, не нарушая нрав. 

 

20ый век – не вдруг, не просто так… 

Он появился на фундаменте других столетий.  

Там…, далеко, такой же Человек 

Любил, страдал, мечтал, 

Был в центре тех событий. 
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20ый век… Какие люди, имена какие… 

Оставят в памяти на новый век вперёд 

И Блок, и Брюсов, и Сергей Есенин 

Их страстную любовь к Родной Земле 

И веру в свой народ. 

 

20ый век - не "соловьиный сад" и 

   не "возмездие" народам. 

Сказал поэт-романтик Блок: 

"Сотри случайные черты, 

И ты увидишь - мир прекрасен". 

 

20ый век – не только мир и радость встреч, 

Не только романтические грёзы, 

Шёл на войну солдат, отец и брат. 

Печаль на лицах и женские скупые слёзы.  

 

20ый век – за шагом шаг. 

И Маяковский-патриот бросает вызов: 

«Наше оружие – наши голоса!» 

Звучало слово этого поэта как лозунг, 

     как призывы. 

И стих его пронёсся «весомо, грубо, зримо».  

 

20ый век – неумолим, решителен и крут. 

Его причуды стоят дорого народам и природе.  

Как ни старайся, реки вспять не потекут, 

И рукотворные моря, увы, уйдут 

     в родные воды. 

 

Век точной физики, сенсаций и открытий 

Дорогу в Космос проложил, 

Дал Человеку сказочные крылья. 

Посланцем первым Гагарин был. 
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Цвела Весна, стоял апрель. 

И Солнце так светило ярко, 

Без слов понятно – этот день 

Конечно стал началом старта 

К другим планетам и мирам. 

Да, несомненно, то была 

    Победа Века. 

 

20ый век… Мы слово МИР писали на плакатах  

И белых голубей пускали к небесам. 

Так верили, что в города, огнём объятые,  

Придёт счастливая для Человека полоса. 

 

20ый век шагал впёред. 

И поколение сменялось поколеньем. 

Мы каждый год встречали Новый Год. 

Смеялись, радовались, не замечая 

     Времени. 

 

Что значит Век для Мира и Вселенной? 

Конечно миг, как свет Звезды упавшей. 

А человеку Жизнь дана для продолженья  

      поколений, 

Для радости, для украшения 

     Природы нашей. 

 

20ый век – век атома и сложных технологий.  

А информатика и Интернет… - 

     какой прогресс! 

Вот только жаль: за этой техникой высокой  

Забыт и как-то незаметен Человек… 

 

20ый век… В нём всё слилось в едино: 

Великая любовь к Земле родной, 

Стремление постичь Закон Вселенной, 

Желание вернуть былую славу дедов и отцов.  
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И всё ж 20ый век – воинственный, тревожный. 

Зачем оружие, зачем смертельный груз…?  

Он приведёт к беде всеобщей, 

Большому горю, звучанию печальных Муз. 

 

Однако Человеку дан природный дар: 

Жить верой в лучшее, быть оптимистом –  

Всё это побеждает страх, поможет слабым 

И отведён воинственный удар. 

 

А в Новый Год, что завершает век,  

Для нас единственный, неповторимый, 

Бокал поднимет каждый Человек 

За Время Новое, за Мир правдивый, 

За ХХI век! 

 

 

Декабрь 1999 г. 
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Ж ЕНЩИ НЕ 2 0 -ГО  ВЕК А  

 

Ты смелая женщина века 20-го. 

Твое поколенье запомнит Земля. 

Судьба непростая, заботы тревожные, 

Но счастье тебе улыбалось не зря. 

 

Ты мудрая женщина века 20-го. 

Любая работа тебе по плечу. 

Испытано многое, не все одинаково 

Брала ты на веру,… а спорить к чему? 

 

Достойная женщина века 20-го. 

Там силу, энергию ты обрела. 

Умела отстаивать честь и достоинство, 

С любовью к природе по жизни прошла. 

 

Ты добрая женщина века 20-го. 

Твоя доброта не позерство, не фарс. 

И нет ничего тут особенно нового, 

Только часто бываешь примером для нас. 

 

Профессию выбрала ты не простую, 

Не каждый способен ее одолеть. 

Учить - это значит понять и в минуту любую 

Стать на уровень тех, кто поверил тебе. 
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А поверили многие, их не считаешь, 

Только чувствуешь: многое им отдала. 

Но зато сколько радости ты получаешь. 

В ожидании встреч молодеешь сама. 

 

 

Март 2000 г. 
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Д РУЖ Б А ВЕ РН АЯ ,  Д РУЖ Б А  ШКОЛЬ Н АЯ  

 

Мы со школой прощались в тот год. 

Было нам по семнадцать, по двадцать. 

Каждый думал тогда о своем 

И конечно желанном пути 

    в неизвестность. 

 

Были белые ночи, весенние зори. 

Это было недавно, это было давно. 

Из распахнутых окон звуки 

    вальса звучали 

Разливалось веселье беззаботной рекой.  

 

Разве можно забыть этот вечер. 

Нет, не вечер, а бал выпускной, 

Те последние, милые встречи, 

Расставания с юной порой. 

 

И казалось, что небо лазурное 

Нам открыло простор на века, 

Подарило свободу безмерную -  

Ведь судьба была в наших руках.  

 

Разбросало нас по большой Стране: 

От Прибалтики до Севера дальнего. 

Не простой был путь, не простая жизнь, 

Но смогли сберечь клятву верности. 
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Дружба верная, дружба школьная 

Не давала нам состариться, 

Сберегала силы для новых встреч.  

Для нас эти встречи - 

   торжественный праздник, 

Для нас эти встречи - 

   признанья в любви, 

Для нас эти встречи - 

   воспоминанья, 

Которых всю жизнь 

   мы забыть не могли. 

 

А сегодня мы снова вместе. 

Время летит, как птица, как ветер. 

Подумать только - прошло полстолетья. 

И нам от этого некуда деться. 

 

Только пусть это будет еще не вечер, 

Пусть улыбается нам весна. 

Будем радоваться нашим детям. 

Пусть у них сбудется наша мечта. 

 

 

Май 1998 г. 
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П РИЗ ЫВ АЮ  В СЕХ ,  ДО  ЕД ИНОГ О!  

 

Ты скажи мне, скажи скорее, 

Почему снег кружится в апреле. 

Разве мало простора было 

Для мороза и лихой метели. 

 

Посмотри в окно, как белым-бело. 

Все завьюжило, закудрявило. 

Будто вспять пошло время длинное, 

Будто снова мы в зимнем мареве.  

 

С непогодою вряд ли справиться: 

Так задумано где-то выше, там… 

На головушку нашу валится -  

Знать, ответ держать нам приходится. 

 

Вы подумайте, поразмыслите, 

Люди добрые, сыновья Земли, 

Как нам дальше жить, 

Как судьбу вершить наших детушек. 

 

Сколько зла на Земле накопилося, 

Сколько горьких слез проливается. 

Разве можем мы вот так дальше жить 

И не видеть пути к исцелению. 

 

Будто разум у нас поубавился, 

Будто чувства совсем износилися. 

Посмотрите вокруг - сколько горюшка. 

Мы идем путем да неправедным. 
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Призываю всех, до единого. 

Вы опомнитесь, оглянитеся -  

Как велик простор единения 

К жизни мирной, той, 

   да людской любви. 

 

И засветит нам Солнце яркое, 

Зацветут сады, зелены луга. 

Сколько радости принесут плоды 

На спасенной Земле, да на все года. 

 

 

Апрель 1998 г. 
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РО МА ШК А - ПА МЯ ТЬ  

 

Белая ромашка падает за борт. 

Белая ромашка по реке плывет. 

Завихрились волны, вспенилась вода. 

И венки-ромашки Волга приняла. 

 

Приняла как память 

Грозных давних дней. 

Приняла на память 

От земных полей. 

 

Рвала - собирала женская рука. 

Загадай на счастье - 

   сбудется ль когда… 

Белая ромашка падает за борт. 

Белая ромашка по волнам плывет. 

 

А там, вверху, в небесье голубое 

Ты простираешь ласковые руки. 

Мать-Родина..! А слово-то какое. 

Застыли в сердце памятные звуки. 

 

Уже уплыли белые ромашки 

В те дали дальние, 

   просторы голубые. 

 

 

Июнь 1978 г. 

Волгоград, пароход "Илья Муромец" 
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П ОБ Е ДА  НЕ  З АБ Ы Т А (Н еи зв ест ном у  

со лд ат у )  

 

Ты вернулся с войны 

В тяжелейшую бронзу одетый. 

Ты стоишь здесь давно: 

Полстолетья уходит в столетье. 

 

Ты такой молодой, и  

Полвека тебе не помеха. 

Смотришь твердо с надеждой лихой -  

Позабыть разве можно все это. 

 

Не забудутся тихие ночи 

Предвоенной весенней поры. 

И прекрасные девичьи косы, 

И признание в первой любви. 

 

Не забыл ты мечты той далекой. 

В сердце пламенном долго хранил, 

Как заоблачным мирным полетом 

Вдруг вселенную поразил. 

 

В удивительных снах покорял Эверест. 

И подводные рифы тебе покорялись. 

Фильмы нравились о войне. 

Только плохо, что там умирали. 

 

 

 

 



20-ый век - он наш, он создал нас 139 

Ты не мог тогда сам выбирать 

Между словом "хочу" и "надо". 

Надо Родину защищать, 

Уберечь от гибели было надо. 

 

Родная земля под ногами горела, 

И страшно снаряды рвались впереди. 

Ты шел по военной смертельной дороге.  

А как далеко еще было идти. 

 

Но день пришел, ворвался в каждый дом. 

И возвестил Победу всем народам. 

Салют гремел, был разноцветьем полн 

Под звуки вальса общим хороводом. 

 

Ты ж не вернулся в дом родной, 

Теперь остался на чужбине. 

Стоишь, как прежде, молодой. 

А в жизни правят перемены. 

 

И только в майский день, 

   в Победный День, 

К тебе идут, идут с поклоном. 

Цветет душистая сирень, 

И места мало для тюльпанов. 

 

Их сотни, тысячи вокруг. 

Как будто все ковром покрыто. 

И сердце защемило вдруг: 

Над злом Победа не забыта. 

 

 

Апрель-май 1998 г.  
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Ж ИВИТ Е МИ РНО,  Н Е Н АД О УБ ИВА ТЬ   

(9 мая 1945 г) 

 

Нет, этот День забыть не в силах. 

Светило солнце людям всей Планеты… 

Сердца забились радостным порывом, 

А к небу взвились мирные ракеты. 

 

Нелегок путь тот был и слишком длинен. 

Родную землю поклялись сберечь.  

Кто видел тот пожар, тот помнит и поныне,  

Как гибли сыновья, не в каждый дом 

     вернулась дочь. 

 

В Европу шли не для парада, 

И фестивали в моде не были тогда. 

Пришлось с оружием фашистскую громаду 

Прогнать с родных полей и осадить Рейхстаг.  

 

Поверженные города и государства 

Вновь обретали жизнь в борьбе с врагом.  

Но какова цена в победе над нацизмом -  

Десятки миллионов не пришли домой. 

 

Прошли года, история ложится на страницы. 

И поколенья новые теперь читают о войне.  

Не просто им понять и убедиться,  

В чем правда, откуда ложь берется на Земле.  
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Конечно, то была Победа. 

Спасли Европу от фашизма. 

Кто станет спорить - 

   ведь это правда. 

А ложь…? Она прикрыта 

   псевдогероизмом. 

 

Еще придет то время и рассудит, 

Была ли праведной война того столетья. 

Кто миром правил бы, решал 

    людские судьбы, 

И для кого жизнь обернулась лихолетьем.  

 

Сегодня праздник, Май победный. 

Прошли полвека без большой войны. 

Вам, ветеранам старших поколений, 

Мир шлет привет, 

  и воспевают здравие сыны. 

 

А ты, единственный, неповторимый, 

Из бронзы вылитый солдат, 

Стоишь. И в этот главный день весенний 

Как будто повторяешь: "Живите мирно, 

    не надо убивать…!" 

 

 

Май 2000 г. 
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ТВ ОИ СТ ИХ И НЕ ЗН АЮТ  С РОК А  

( А. С. Пушкину) 

 

Судьба отмерила немного: 

Всего лишь 38 лет. 

Она судила слишком строго, 

Ты дал торжественный обет. 

 

И романтические грезы, 

И волны моря, и закат, 

И юности скупые слезы 

Порой о многом говорят. 

 

О том, как рано рифма слога 

Тебя влекла, всегда звала. 

Домашние считали вздором, 

Упрямством вредным шалуна. 

 

Поздней под сводами Лицея 

Мужали юные умы. 

Тебя назвали "сущий гений, 

Певец Свободы и Любви". 

 

Святое братство вас сплотило 

Душевной дружбой без границ. 

Духовно вас обогатило -  

Никто не мог Лицей забыть. 
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Вот Пущин - тот бесценный друг, 

И первый друг поэта. 

Делил он сладости досуг 

Шесть лет "неволею" согретый. 

 

Как изменялся Дельвиг добродушный, 

Когда рассказывал от первого лица. 

Неистощим он был фантазией послушной,  

Выдумывая все с начала до конца. 

 

Вильгельм Кюхельбекер - четвертый поэт -  

По праву занял это место. 

Умен, образован, неловок и прост. 

Писал он стихи гекзаметром. 

 

Их было в классе 29. 

Писали все без одного. 

Могли игру и спор затеять 

И посмеяться заодно. 

 

Шли годы. Юные мужали, 

Республика Лицейская росла. 

Экзамены публичные настали, 

Пора отрочества, увы, прошла. 

 

И с упоительным восторгом 

Читались Пушкиным стихи 

Про сад прекрасный Царскосельский,  

Про край родной, про мощь Руси.  

 

Твой голос зазвенел далеко. 

О Пушкин! Признанный поэт. 

Твои стихи не знают срока, 

И жить им много сотен лет. 

 

 

Февраль 1998 г.  
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ППоо  ссллееддаамм  ГГооррооссккооппаа  
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По Гороскопу судьба балует тех, 

Кто называется Весами. 

 

 Эти стихи я посвятила людям, с 

которыми меня свела судьба. Конечно, мы 

очень разные, но очень многое нас объединяет 

и даже роднит. 

 Почему? На это совсем нетрудно 

ответить: мы понимаем друг друга, верим друг 

другу, уважаем свое прошлое и настоящее. 

Ведь живем мы не изолированно, связаны с 

целым миром, разными людьми. А природа? 

Как она влияет! Вне природы нет Человека. 

Или он не может жить полноценной жизнью.  

 Неплохую оценку, подчас довольно 

точную, дает людям Гороскоп. И я попыталась 

в своих стихах рассказать об этом. Хорошо, 

если у меня это получилось. 
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ВЕ С Ы -  ЗН АК ЗОД ИАК А  ( В .  Н . )  

 

Родиться вовремя особенно приятно, 

Когда Земля стремится на покой. 

Природа продолжает наводить порядок, 

И воздух очищается с немалой быстротой.  

 

Да! Воздух… Это знак, 

Тебе подаренный оттуда, свыше. 

Он символ Жизни, и не просто так. 

Он постоянный спутник верный 

    и защитник. 

 

Он придает тебе уверенность и  

Помогает быстро принимать решения. 

Порою в самые нелегкие минуты 

Тебе присущи элегантность и гармония. 

 

По Гороскопу судьба балует тех,  

Кто называется Весами. 

Их обожают и даже любят -  

Уравновешенный характер всегда приятен 

     (между нами). 

 

А вот Венера - богиня красоты, 

   любовного очарованья -  

Тебя оберегает часто от беды… 

Под покровительством ее 

   по-прежнему люби, 

Не будь печальной. 
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Кленовый лист кружится над порогом. 

Он не последний, такой красивый. 

Ковром осенним золотит дорогу. 

А клен все дарит позолоту - 

   он будет сильным. 

 

Такое дерево тебе принадлежит, 

По праву им гордиться можно. 

Взаимно он тебя боготворит 

И отдает энергию: 

   она тебе поможет. 

 

Весы - знак Зодиака, 

Друг твой верный. 

Ты приняла его и  

Сделала Судьбой. 

 

 

Октябрь 1999 г. 
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В  П РИ РОДЕ  ТОЖ Е  ПЕ РЕ МЕН Ы  ( Т .  Е . )  

 

Тебя поздравили с рожденьем, 

Пожелали здоровья и всяческих благ.  

И на лицах подружек улыбки оттаяли, 

А в глазах благодарность и дружеский знак.  

 

Ты родилась в разгар Зимы, 

Когда гуляют вьюги и кружат метели. 

Порой наступит время тишины, 

И солнца луч пронзит заснеженные ели. 

 

Вот так и ты порой тиха, 

Мечтательна, невозмутима и спокойна. 

Но вдруг приходит новая пора, 

Тогда с тобою спорить трудно: 

Ты вся работе отдана. 

 

В природе тоже перемены: 

Стучит капель, воркуют голубки. 

Но только февралю никто не дал отмены.  

Ты не грусти - придут еще морозные деньки. 

Уран энергии придаст, а 

Чистый воздух сбережет от скуки. 

 

Как трудно угадать в тебе черты другие: 

Ведь Водолей не хочет уступать. 

Противоречия - твоя стихия. 

Сатурн найдет возможность мирно отдыхать.  
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Будь благодарна Матушке-Природе, 

В ее руках твоя Судьба. 

Она хранит тебя в ненастье и невзгодах. 

Пусть будет так и дальше. 

Пусть будет так всегда! 

 

 

Февраль 2000 г. 
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ОГ ОНЬ  Т Ы  Б Е РЕГ И … ( С.  Б . )  

 

Твой знак - Огонь, твой покровитель - Марс. 

А куст орешника тебя оберегает 

От ветра сильного и проливных дождей, 

От хмурых глаз и трудных дней. 

И даже Солнца луч становится нежней, 

Когда пройдет через его прикосновенье.  

 

Ты на Востоке Кролика играешь. 

Здесь в виде Овна гордо выступаешь. 

Как совместить такие существа, 

Как оправдать задуманное свыше? 

Как сделать нашу Свету той, 

Что есть она на самом деле. 

Так спустимся ж с высот 

   чуть-чуть пониже. 

 

Конечно, Марс ей помогает, 

Дает возможность выразить себя, 

В работе оптимизма прибавляет. 

Но знаем мы и то -  

Она сама избрала в жизни путь не зря. 

Он ей к лицу, он делает ее моложе, 

А может быть, добрее, -  

Ведь это не одно и то же. 

 

Огонь ты береги - он знак твоей судьбы, 

И делает тебя сильней и строже. 

Приносит в дом тепло. 

Он - импульс жизни, что всего дороже. 
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Но осторожна будь - огонь не шутит. 

И вспыльчивость, она всегда некстати: 

Разбудит чувства пылкие, обезоружит… 

Конечно да, держи в руках 

    огонь неукротимый 

И больше разумом верши свои дела. 

 

Вы спросите: 

Как уживаются в характере одном 

Натура сильная и милая улыбка, 

Как слабость женская 

   в содружестве с умом 

Не позволяют совершать ошибки…? 

 

Так это все задумано природой, 

И невозможно повернуться вспять.  

Идти вперед, по-прежнему трудиться. 

И только так держать! 

 

 

Март 1999 г. 
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ЛЮБ ЛЮ Я  Ж ИЗНЬ  ( Наташе)  

 

Как много света, как много Солнца! 

Май празднует победу, он - хозяин. 

И только выглянешь в заветное оконце… 

Как много воздуха, свободы - 

    Весна шумит. 

 

И с каждым днем тебе заметно, 

Как оживает Мир, теплей Земля. 

Там, у дороги, ярче янтаря 

Прижался и красуется цветок. 

Он - первый. 

 

Как много зелени вокруг: 

   в садах и парках. 

Весь этот цвет несет покой. 

Деревья важные, такие яркие, 

Приветствуют тебя, зовут с собой. 

 

Ты родилась в такое время, 

Когда черемуха в цветах. 

Нарциссы стройными рядами 

    сады украсили 

И принесли в дома приятный аромат. 

 

Все это от Земли, не счесть ее щедрот.  

Ведь это все она дает: и ум, и силу, 

Приносит радость, веру, оптимизм. 

Твой Знак - Земля, благодари ее. 
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Телец - Знак Зодиака - 

   тебе принадлежит, 

Он наградил тебя умом 

   и мягким чувством. 

Упрямство и капризы есть, 

   но все по мелочам. 

Рожденные под этим знаком 

   искусство любят, 

Им музыка близка, 

   красивое умеют замечать. 

Все эти качества с тобою дружат. 

Как хорошо их сыну передать! 

 

Под покровительством Венеры 

Становишься и мягче, и нежней. 

И женское очарование тебе присуще. 

К вещам изящным ты неравнодушна, 

Любить умеешь и владеть собой. 

А легкомыслие, порою, 

   лишь только для игры. 

Забавы в этом нет и нет порока. 

Ты видишь в Жизни главное - 

   не быть жестокой. 

 

Жасмин! Какое дерево, цветы какие! 

Оно твое, любуйся им, цени его красу. 

А аромат…? Да разве есть такое, 

Что может лучше быть. 

Увидишь - поклонись, скажи ему: 

"Люблю я Жизнь!" 

 

 

Май 2002 г. 
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Т Ы С ЧАС ТЛИВ А…  ( Нелли)  

 

Твой возраст тебе не помеха. 

Все та же улыбка с искринкой в глазах. 

Раскатистый голос, задоринка смеха. 

А легкой походкой чаруешь сердца. 

 

Жизнь - не просто игра 

И не просто забава. 

Ты давно поняла - путь 

Нелегкий судьба нарекла. 

Сколько трудных решений 

Ты одна выбирала. 

Выбрать правильный выход 

Сила воли тебе помогла. 

 

Кто главную в семье сыграет роль, 

Кто первый, кто второй - 

   попробуй разгадать. 

При всем главенстве ты сумела 

   вновь и вновь 

Понять: важней всего Любовь. 

А без нее семье не расцветать. 

При всем при том, что было, 

    есть и будет, 

Ты в качестве ином предстала среди нас. 

Теперь не просто мама в родном доме, 

Groβmama стали величать. 
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Да… Новый Век принес тебе 

    бесценный дар. 

Он будет продолженьем рода. 

Ты счастлива: теперь в твоих руках 

Любую отвести беду и изменить погоду. 

 

 

Апрель 2000 г. 
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* * *  ( А.  А . )  

Пусть снег пушистый за окном кружится.  

Такой красивый. 

Пусть по ночам мороз стучится. 

Такой счастливый. 

Пусть будут белыми луга и реки. 

Им так приятно. 

Пусть мартовские дни напомнят Зиму. 

И нам занятно. 

 

Как ни стучи в окно мороз, 

Тебе никто помочь не сможет. 

Уже трубят грачи прилет. 

Луч Солнца греет, снег тает тут же. 

Что на свете приятней Весны, 

Кто разбудит Надежду и Веру 

И опять принесет целый мир красоты? 

Это время мы любим безмерно. 

 

Особенно приятно родиться 

   раннею Весной. 

И свист синицы зазвенит так ясно, 

   влетит в твой дом. 

И зайчик солнечный запрыгает от счастья,  

   засветится в саду. 

Весна так бережно укроет от ненастья 

   и отведет беду. 

 

 

Март 2001 г. 
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П УСТЬ  П РО ДОЛЖ АЕ ТС Я ТАК А Я 

П ОЛО СА  

 

Леса и парки попрощались с Летом. 

Последних журавлей косяк умчался вдаль.  

Росинки ранним утром озарили блеском 

Травинку каждую, как будто бы 

    рассыпался хрусталь. 

 

И только здесь, вдали от шума городского,  

Так звонко отдается тишина, 

Да дятла стук напоминает снова: 

Смотрите, Лето поработало сполна! 

 

Теперь порадоваться надо 

И с легким сердцем насладиться 

Тем, что мы назвали Бабьим Летом.  

Такое время лишь с красавицей сравнится.  

 

И в это время Новый Год приходит. 

Не тот, что прибавляет нам года. 

Звенят звонки, ликуют перемены -  

Тебя зовут…, такого изменить 

   не сможешь никогда. 
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Ты говоришь, что трудно, 

Мы согласны. 

Но как прожить без этого, 

Скажи. 

Здесь та опора в жизни. 

И не напрасно 

Так много сил потрачено -  

Не надо, не тужи! 

 

Пусть будет много дней: 

И трудных, и удачных. 

Пускай звенят звонки 

  и раздаются голоса. 

Ведь это молодость - 

  нет настроений мрачных. 

Порадуйся за них, пусть 

Продолжается такая полоса. 

 

 

Сентябрь 1999 г. 
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ОТБ РО СЬ  ПЕ ЧАЛЬ  (Л . )  

 

Хризантемы в саду отцвели, 

Значит, Осень давно наступает. 

Кто-то ждет, не дождется поры, 

Когда золото вмиг разбросает. 

 

А пока тишина здесь хозяйкой 

Прошлась и затмила простор. 

Почему в сердце тает грустинка, 

На лице твоем вижу укор. 

 

И, наверное, кажется мне, 

Что грустишь ты и, слушая ветер, 

    вспоминаешь, 

Как было в тот вечер, -  

И становится сразу теплей. 

 

А Осень - дар Земли, 

   подарок от Природы. 

Ее щедрот не перечесть, не вычесть. 

Ты благодарна ей конечно: 

Не может быть плохой погоды. 

 

Раскаты грома, радуга цветов, 

Косые ливни, солнца луч -  

Все это, как ни странно, 

В мозаике осенней есть! 
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А жизнь твоя отсчитывает годы. 

Казалось, впереди так много 

Красивых дней и даже лет… 

Ты просто их не замечала. 

Зачем? Все было радостно, 

Все было ясно - спору нет! 

 

Сегодня Юбилей - твой день, твой час. 

Ты знала, что он придет, и тайно ожидала.  

Теченье времени нарушило покой, 

Дань прошлому все чаще отдавала. 

 

Да, прошлое, оно твое, 

И ты его хранишь, как талисман, -  

Подарок близких и родных. 

И лучше ничего не знаешь. 

Ведь так понятно, ясно все: 

Без тех далеких милых дней, 

Что в юности и зрелости 

   тебя оберегали, 

Не будет полным Юбилей. 

 

Теперь возможно тебе задать вопрос: 

"А счастье было иль затерялося оно 

В потоке жизни быстротечной 

И вечной суете, заботах и страстях?" 

 

Да, благодарна я Судьбе и счастлива, 

Ведь жизнь мне подарила двух сыновей.  

Они мне плоть от плоти. 

Дай Бог им праведной дороги 

И много-много счастливых дней. 
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А я хочу сказать тебе открыто: 

Не следует грустить, 

  печаль отбросить надо. 

И жить вот этим днем. 

И днем, что будет завтра 

И послезавтра, - их много у тебя, 

   считать не будем… 

А будем радоваться Свету 

И Солнцу, осеннему Закату 

   и ждать Весны. 

Она придаст нам силы 

   и бодрости сполна. 

Тогда начнем мы все сначала… 

 

 

Октябрь 1997 г. 
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ТЕБ Е  ПОЛ В ЕКА  ( Т .  Е .  Р . )  

 

Это было недавно, 

Это было давно… 

26 пролетело, 

Будто были в кино. 

 

И как будто сегодня, 

В тот молоденький год 

Вы пришли и сказали: 

"Будет здесь поворот!" 

 

Может, Вы не сказали, 

Может, лишь угадали, 

Что судьба все решила, 

Все сказала за Вас. 

 

И как будто сегодня, 

В тот молоденький год 

Вы учителем стали 

В тот крутой поворот. 

 

Много было печальных, 

Больше радостных дней, 

Только лет не считали -  

Были даты родней: 

 

Сыну - год, свадьбе - пять, 

Ну а матери - лишь 50. 
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А сегодня мы встретились 

В юбилейный Ваш день. 

Оглянитесь - увидите, 

Сколько Ваших друзей. 

 

Все желают Вам радости, 

Все желают Вам бодрости. 

 

 

1987 г. 
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А  Г ОД Ы ШЛ И…  ( Авроре)  

 

Аврора, милая Аврора -  

Заря предутренней поры. 

Сегодня дружеские взоры 

Лишь на тебя обращены. 

 

Твой юбилей собрал нас снова, 

Напомнил школьные года, 

Когда под сенью древних сводов 

Мужали юные сердца. 

 

Когда казалось все далеким, 

И жизнь прожить смогли б шутя, 

Но докучали нас уроком 

Мудрейшие учителя. 

 

Когда шутили нежным чувством, 

Ценить боялись томный взгляд: 

Мы не владели тем искусством, 

Ведь вслух о нем не говорят. 

 

Святым содружеством сплотила 

Пора послевоенных лет, 

И школа - главным делом была. 

Она зажгла в туннеле свет. 

 

А годы шли, не шли. -  

Промчались до юбилеевых границ.  

Не так уж часто мы встречались, 

Но главных встреч мы дождались. 
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Аврора, милая Аврора! 

Твой юбилей - не просто грань, 

Твой юбилей - начало эры, 

А посему - люби, дерзай! 

 

 

1982 г. 



По следам Гороскопа 167 

А - - - - У (Д ор ого му  в нук у )  

 

20 лет - не только дата, 

Думаю, что юбилей. 

Жизни славная кантата, 

Праздник для твоих друзей. 

 

Только ты нахмурил брови, 

Принял равнодушный вид: 

Просто счет начнется снова, 

Долго думать не привык. 

 

Я поверю, что так, 

Но сомненья меня не оставят, 

Не оставят те мысли, 

Что всегда берегу для себя… 

Сколько разных дорог 

Выбирали мы в жизни и вынесли. 

И дорога твоя никогда 

Не уйдет от тебя. 

 

Только помни, мой мальчик, 

Что легких путей не бывает, 

Что придется изведать 

Зигзаги судьбы роковой, 

Что удача, случается, 

   нас забывает. 

И решать все сначала 

   придется порой. 
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Тот терпкий жизни вкус 

   изведаешь сполна. 

И осторожно плод 

   любви запретной тронешь. 

Ты знаешь, это - Жизнь, 

   она дана не зря. 

Но жаль, что поздно это понимаешь. 

 

 

Апрель 1997 г. 
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* * *  

Я из детства взяла 

Только то, что смогла: 

Голубую березу и красное небо 

Синь Земли, золотую листву 

И снежинки Снегурочки, 

   Деда Мороза.. 

 

Я из детства взяла 

Только то, что смогла… 

 

1967 г. 

 

 

*** 
Ты видел журавлей, летевших в поднебесье?  

Ты слышал их прощальные призывы? 

И как-то вдруг на сердце стало тесно -  

В душе звенели дивные мотивы. 

 

1986 г. 

 

 

*** 
Что значат годы длинные…? 

На миг пришлось задуматься. 

Пусть это время дивное 

С бессмертием срастается. 

 

1997 г.



 

Немного о себе. 
 

В детстве мне очень 

нравилось слушать стихи, 

особенно, если они 

исполнялись под музыку. 

Позже пыталась сама 

придумывать строчки, похожие 

на стихи. И только в третьем 

классе написала стихотворение 

про Ласточку, но никому не 

показала, хотя долго хранила и 

часто перечитывала. Потом 

забылось это. Но не насовсем.  

В военный год, далеко от дома, я написала что -

то похожее на рассказ, но каким-то особым слогом, 

напоминающим белый стих. Называлось это сочинение 

"Лучше быть убитыми, чем полоненными". Содержание 

навеяно было большой войной.  

Мне довольно часто хотелось браться за перо, 

писать, сочинять, но осуществить это я сумела гораздо 

позже, уже в зрелые годы, когда стала учителем 

литературы. Теперь я старалась учить детей понимать 

литературу, уметь слушать, представлять и 

чувствовать услышанное. Теперь уже вместе со своими 

учениками я организовывала литературные 

утренники, вечера, где читались стихи наших поэтов.  

А на творческих уроках мы читали свои стихи. Я 

тоже им читала, и это им нравилось: ведь мы сами 

сочиняли, сами оценивали.  

Но я не думала, что буду писать много и о 

многом. А жизненный опыт был уже так велик, что 

очень захотелось обо всем рассказать именно в 

поэтической форме, рассказать о прошлом, о дружбе и 

любви, о красоте человеческой души, о неповторимой 

красоте природы. Мне так хотелось поведать обо всем 

этом правдиво, от всего сердца передать свои чувства и 

мысли. 
 

Т. Соболева 

(Ухутта) 
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