
О давнем... 

  

Мне довелось читать стихи, романы 

И очерки людей, прошедших всю войну. 

Я только не могу простить, что не спросила маму 

О том, как выжили они в войну. 

  

И об отце спросить я не сумела, 

Боль, может, не хотела причинить я ей. 

Она ведь горюшка хлебнуть тогда успела: 

Одна в войну растила трёх детей. 

  

Пахала, сеяла, рубила, 

Семья держалась вся на ней, 

Работала в колхозе днём и ночью... 

Вот это ты сейчас сумей! 

  

Нет, не описать всего, что было. 

На сердце всё больней, больней. 

Мне больно от того, что я отца забыла 

И не узнала ничего о нём верней. 

  

Но помню я мужчин, что возвратились с фронта. 

С утра до вечера в колхозе все трудились. 

Не хвастали они, не говорили громко, 

А в час заката все на конный двор сходились. 

  

Дома построили в деревне, 

И мой отец построил новый дом. 

И вырыл он колодец, посадил деревья, 

И думал: «Вот сейчас мы заживём»... 

  

Я очень смутно помню, как мы жили. 

Ведь было мне всего шесть лет. 

Мужчины о войне при нас не говорили. 

Как будто в этом был большой секрет. 

                                                                

 

***** 

Я всю жизнь тебя готова ждать 

Только ты уж очень далеко. 

Я хожу к тебе, когда уж слишком тяжело 

Посижу, поговорю с тобой 

Только ты молчишь, и холмик гробовой 

Разделил навеки нас крутой. 

Он крутой, высокий, я согласна 

Даже снег давно сошел с него 

Не хватает, милый, твоей ласки, 



Одиноко я смотрю в окно. 

Днем смотрю и ночью звездной 

В пустоту, в немую даль 

Не дождаться, не увидеть, уже поздно. 

Ты ушел не попрощавшись. Как мне жаль! 

Как мне хочется смотреть в глаза любимого 

Окунуться взглядом в небо синее. 

Только ничего уж не получится 

Надо жить, страдать одной и мучиться. 

Как долго ждать пришлось зимы конец, 

Но наступил вот март, пропел скворец. 

И солнце светит, тает снег, 

Улыбки появились на лице у всех. 

И я живу теперь одной надеждой, 

Чтоб распрощаться с черною одеждой 

По снегу утром без дорог, тропинок. 

Под снега хруст и скрип ботинок 

Примчаться бы к тебе 

Чтоб холмик твой увидеть, 

Чтоб словом не обидеть 

Поговорить бы по душам 

И волю дать своим слезам. 

Сегодня март, почти двадцатое число 

Скажу по совести, мне просто повезло. 

Мне удалось по насту пробежать 

С тобою рядом молча постоять. 

И слезы капали, катилися из глаз 

И три шага все ж разделяли нас. 

Ты там в мирах иных, 

А я вот здесь, в реалиях земных. 

                                                     19 марта 2013 г.  

***** 

Грибная пора 

Не сидится что-то дома, 

Ноги сами в лес несут, 

А в лесу как будто праздник: 

Слышны крики там и тут. 

Вот идешь ты по дороге 

Мелколесьем не спеша. 

А природа?! Ах, природа, 

До чего ж ты хороша! 

Воздух чистый и прозрачный, 

А дышать легко-легко. 

Не заметишь, как с грибами 

Оказался далеко. 

Под березкой, под осинкой 

Много разных тут грибов, 



А найдешь красноголовик- 

Описать его – нет слов. 

Шляпка крепкая, большая 

А нога – то словно пень. 

Вот и бродишь, собираешь, 

И ходил бы целый день. 

Но, увы, ведро наполнишь, 

И пестерь уже не пуст. 

Ты грибов не замечаешь 

И не смотришь уж под куст. 

Но они, словно нарочно, 

Попадают там и тут, 

И головками кивают, 

Говорят: «И я зер гутт». 

И опять берешь грибочки, 

Ну, куда уже? Куда? 

Ведь собрать – еще полдела, 

А нести домой – беда. 

И теперь ползешь из леса, 

На душе светло-светло. 

И хотя в ногах усталость 

- На горе уже село. 

                          6 октября 2011 г., ночь  
***** 

Встреча выпускников  

Летят года, и как всегда 

О вас мы все же вспоминаем, 

Взрослее вы, стареем мы, 

Но все же лет не замечаем. 

А вы уж целых двадцать лет 

Стремитесь властвовать судьбою, 

И поражений и побед 

Уже немало за спиною. 

И прежний очерк детских лиц 

Едва-едва, чуть-чуть заметен. 

А с фотографий смотрят те, 

О ком мы скажем: - Дети, дети. 

И пусть вам будет хорошо 

Сегодня в светлом этом зале, 

Чтоб отдохнули вы душой 

И о себе чтоб рассказали. 

Женат на ком-то ваш любимый. 

Учитель был во многом прав, 

Мы все хотим, чтоб вечер был 

Прекрасный и неповторимый. 

Спасибо вам,  за то скажу, 

Что вы друг друга не забыли, 



Что помните все школу ту. 

Где вы впервые полюбили. 

Любили робко и тайком, 

А больше о любви читали. 

Мечтали, спорили порой, 

И спортом очень увлекались. 

Все конкурсы и вечера, 

Что в школе проводились, 

За двадцать лет не позабылись, 

Но…прошла веселая пора. 

 

***** 

Необычная осень 

Необычная длинная осень 

Прошуршала, как будто вчера. 

Я подобное раньше не знала, 

Чтоб конец октября и – грибная пора. 

Вся трава уж в округе пожухла.  

И нигде не видать зеленя, 

Только несут меня утром 

На заросшие наши поля. 

Пусть листва облетела с деревьев, 

Под ногами шуршит – не беда, 

Но под кустиком, если вглядеться, 

Видишь, спряталась шляпа гриба 

На полянке красуются рыжики. 

Уж они-то порадуют вас, 

А смотреть надо очень  

                                  Внимательно, 

Зоркий нужен и пристальный глаз. 

То зеленый,  то рыжий, то розовый, 

А пахучие – не описать. 

А пожарите их со сметаною: 

«Объедение!» - можно сказать. 

Кое-где еще встретишь шиповник, 

Он пылает у всех на виду, 

Не утерпишь, набьешь все карманы, 

Будто сахар, он тает во рту. 

Отдохнешь ты, гуляя по лесу, 

И душа твоя рвется в полет, 

Ведь прогулка твоя 

- это дивная малость. 

А домой возвращаешься 

- сердце поет. 

                                        (октябрь, 2011 г.)  

 



***** 

Студенчества годы-счастливые годы. 

Мы не просто девчата сейчас 

Нас теперь называют – студенты 

Юность с завистью смотрит на нас, 

Не вплетаем уж в косы мы ленты. 

Книги, лекции и семинары… 

Нам приходится трудно подчас 

Пропускать не приходится пары; 

Старшеклассники смотрят на нас. 

Собираемся вечером вместе 

Спорим, песни поем до утра. 

Обсуждаем политику, вести 

И походы с дымком у костра. 

Мы не просто хотели учиться 

Надо было азы постигать 

И такие науки встречались: 

И картошку копать, лес по Каме сплавлять, 

На заводе пришлось поработать, 

Лесопильном. Зачем? Не пойму 

Может, практика эта для жизни, 

Но кому это надо? Кому? 

А в общаге у нас, в новостройке, 

После первого курса пришлось 

Кирпичи нам таскать на «помойке» 

Просто вкалывать в зной и дождь. 

И никто не сказал «не буду, тяжело, не хочу, тут грязь» 

Просто знали, что это будет 

Дом студенческий, он для нас. 

Через все года и семестры 

Пронесли мы свою любовь 

К альма-матер, друзьям и песням 

И не скажешь всего нет слов. 

Сколько лет пролетело много, 

Но студенчество нам не забыть. 

Мы с достоинством, гордостью, честью, 

Гимном «Глобусом» будем плыть. 

И хотелось еще бы встретиться, 

Спеть нам гимн, подбодрить друзей. 

Пусть наш «Глобус» все крутится, вертится, 

Чтобы жизнь была веселей.  

 

 

 

 

 

 



***** 

О маме 

Проходят годы – не беда. 

Мы с каждым годом все старее, 

Но не жалели ни о чем 

Ведь мы становимся мудрее. 

И мы на все теперь смотреть 

Стараемся совсем иначе. 

Ох, нам бы маму пожалеть 

И помогать ей… А иначе? 

Да что иначе? И зачем? 

Сейчас бы ей писать почаще. 

И каждый вечер бы звонить 

Чтоб слышать голос мамы нашей. 

Но поздно. Поздно уж сейчас 

Пораньше надо было вспомнить, 

А было некогда подчас 

Работа, дети, муж и скромность 

Не опоздать, не прогулять, не отпроситься уж с работы. 

А мама ждет и долго ждет 

Ведь у нее свои заботы. 

Заботы…Ждать своих детей. 

Ждать письма каждый день с тревогой, 

Я только нынче поняла. 

Как надо было ей немного. 

Сейчас я жду своих детей 

Мне так их хочется увидеть, 

Поговорить бы, угостить 

Да хоть улыбкой одарить. 

Готова каждый день звонить 

И голос их хочу я слышать, 

Чтоб их заботами бы жить. 

И хочется, чтоб толк у них бы вышел. 

И верю я, не подведут, 

Я сердцем материнским чую, 

А если трудности придут. 

На крыльях прилечу я.  

***** 

Новый год 

Новый год к нам пришел и опять же нежданно 

И застал, как всегда, нас врасплох. 

Сколько слов, как всегда, недосказано. 

Сколько дел не закончено! Ох. 

Но для нас этот год стал особенным: 

Сын наш, первенец, выстроил дом, 

А теперь с женою и детками 

Поселился на радость нам в нем. 

Сколько сил было вложено всеми, 



Сколько сил и большого труда. 

По крупицам, кирпичикам, бревнышкам, 

Получился не дом – красота. 

В нем тепло и уютно, и радостно 

Недоделок, конечно, не счесть 

И теперь нам с отцом спится сладостно 

У старшого «гнездо» свое есть. 

А второй наш, сынуля Антошечка 

Ждут дочурочку в этом году. 

Долго бредили, ждали все доченьку 

Ну и, кажется, счастье уж тут. 

А у младшего сына, Романа 

Так считаем, что все впереди. 

Дом себе он когда-то достроит 

И жена ему дочку родит. 

И спокойно, и радостно у меня на душе, 

И усну я так сладостно на любимом плече. 

Пусть спокойно нам будет за своих сыновей 

Пусть живут и мужают во державе своей.  

***** 

Наша яблонька 

Помню, растили да холили, 

Как мы тебя берегли 

С нежностью и любовью 

Мы тебя в сад принесли. 

Первый цветочек мы ждали все, 

Первые яблочки тож. 

Сбор урожая – тож праздник всем, 

На именины похож 

Все ждали день этот радостный 

Ведра, корзинки, тазы 

Все наполнялось так сладостно, 

Вся обнажалася ты. 

Ты становилась зеленая, 

Сбросив все яблочки нам. 

Тысячу раз уж хваленая 

Ластилась ветками к нам. 

Все любовались и осенью, 

Летом, зимой 

А о весне сказать нечего – 

Всяк одурманен тобой. 

В белом наряде невеста ты 

С верху до низу цветы… 

Годы прошли незаметно 

Вот уж состарилась ты.  

 

 

 



***** 

Осень 

Снова осень пришла так нежданно, негаданно 

Закружилась листва за окном. 

А пора уж привыкнуть и надо нам, 

Что за августом шествует осень с дождем. 

Жаль, что лето не грело нас солнышком, 

Не купалась в реке детвора. 

Проливные дожди надоедливы 

Не хотелось уйти со двора. 

Свои прелести были, конечно: 

И грибов – не ленись собирать 

Для себя на засолку и сушку, 

А излишки? Так их можно сдать. 

В наше время безденежья и безработных 

Многим нас ни за что не понять. 

Мы блуждаем по лесу с большими мешками 

А домой возвращаемся только поспать. 

В сентябре будем клюкву на болоте своем собирать 

В этот год ее очень много, не ленись свой карман пополнять. 

Будет зимушка долгая, долгая. 

Не пришлось бы нам лапу сосать. 

Все болото усыпано клюквой 

Крупной ягодой, красной и сизой. 

И ползешь, собираешь, хлюпаешь, 

А берешь только ту, что снизу. 

И ползешь ты от кочки до кочки, 

Утопает во мху нога, 

Так и хочется лечь на землю, 

Устремить в синь небес глаза. 

Но лежать не приходится долго: 

Манит ягода тут и там. 

Да и солнце такое яркое, 

Не под силу моим глазам. 

И опять устремляешь взор  свой 

Книзу, к ягоде, там, где мох. 

И по ягодке, и по горстке собираем за слоем слой, 

Погляди-ка в свое ведерко, красота-то какая! Ох! 

Не заметишь, как день проходит, 

Уж пора выходить на бор. 

Вот теперь подкопить бы силы, 

Чтоб нести на плечах весь сбор. 

А нести будет очень сложно: 

Утопает нога во мху, 

Проворонишь чуть-чуть и можно 

Провалиться в трясину тут. 

На бору, там, где наша стоянка, 

Мужики развели костер, 



Сапоги кто-то сушит, портянки, 

Принимая немой укор. 

Отдохнув у костра, разъезжаются 

С мыслью снова б сюда попасть 

Очень жаль, что дожди начинаются, 

Не пришлось бы целебной пропасть.  

 

***** 

Река моего детства 

Взбередило что-то нынче душу, 

Не могу спокойно ночью спать, 

Только лягу и глаза смыкаю, 

Начинаю детство вспоминать. 

Мир большой, и стран на свете много, 

Много гор, морей и рек, 

И, пожалуй, нет уж в мире места, 

Где не побывал бы человек. 

Только почему-то в мире нашем 

Нам дороже уголок родной, 

Где деревья нам ветвями машут, 

Страж деревни кедр наш дорогой. 

Помню деревеньку над горою, 

Под горой течет речушка Пой, 

В ней мы голопузые купались 

Дружной деревенскою гурьбой. 

На реке стояла мельница большая, 

Там горстями ели мы муку, 

Теплая мука, казалось, тает 

У ребенка каждого во рту. 

А весной по речке плыли льдины, 

Громыхали, будто бы в аду, 

И зачем-то лед тогда взрывали, 

До сих пор я это не пойму. 

А потом речонка разливалась, 

Выходила вся из берегов. 

Плыли по воде, катились бревна – 

Это был разгар для сплавщиков. 

А с теплом вода спадала в речке, 

Чистой становилась, как слеза, 

Там мальчишки пескарей ловили, 

Окуньков случалось иногда. 

Бабы полоскали одежонку 

И вальками били лопатья. 

Мы же, босоногие девчонки, 

С гиканьем прыгали с плота 

Дно реки все в гальках разноцветных, 

А в воде рыбешек косяки. 

Счастливы мы были в нашем детстве, 



Потому что жили у реки. 

А каким красивым был наш омут! 

Он манил сюда людей округ: 

Приходили парни издалека, 

Находили жизненных подруг. 

На мосту, над речкой, пели песни 

И кадриль плясали до утра, 

Гармонисты, устали не зная, 

И не думали, что спать давно пора. 

Расходилась молодежь уже на зорьке, 

Зная, что пора им на покос. 

За деревней, по лугам, по речке, 

Целый день был слышен звон их кос. 

Все трудились под палящим зноем, 

В перекур купались в речке той. 

Мы не знаем, где ее начало, 

Был ли ей когда-нибудь покой? 

Всех кормила, всех она поила, 

Лошади нашли здесь водопой. 

Хорошо, спокойно всем нам было 

Над родною тихою рекой. 

Речку берегли мы всей деревней, 

Не бросали сору мы в нее, 

А о стеклах, банках, черепушках 

И подумать бы не смог никто. 

                                   Июнь, 2011 г.  

***** 

Валенки 

Родилась я на Урале. 

И всю жизнь я тут живу. 

Хорошо зимой под шалью! 

С удовольствием ношу. 

Чтоб не выглядеть мимозой, 

Валенки ношу зимой, 

В валенках хожу в морозы, 

Ой, тепло в них, ой-ё-ёй. 

К нам приехала сестра, 

Привезла мне валенки. 

Я примерила с утра… 

Аккуратны, маленьки. 

И ноге в них хорошо, 

Мягко и прилично. 

И подарок этот стал 

Явно же отличный. 

Уже столько лет ношу, 

И подарок нравится. 

Пусть же Зиночка – сестра 

Своим уменьем славится. 



К ней уменье то пришло 

В лихие девяностые, 

Надо доченьку учить, 

Денег надо вдосталь. 

Жаль, что времечко идет, 

Силы иссякают, 

Только Зиночка моя 

Устали не знает. 

                     Зима, 2009  

 

***** 

Признание 

Милый край! Родимая Россия! 

Ты частица Пармы навсегда, 

Красотой ты многих покорила, 

Юрлинская щедрая земля. 

Мой район – сердечко коми-края, 

Маленькая русская страна. 

Я давно живу здесь. Дорога мне 

Стала Усть - Зулинская земля. 

В мире много есть сторон известных, 

Где тепло, сады цветут весь год, 

Только Зула стала всех прелестней – 

Здесь прекрасный, удивительный народ. 

И творенья мастериц чудесны: 

Вышивки, кокошники, ковры, 

За душу берущие нас песни – 

Милые созданья старины. 

Не была я в дальних теплых странах, 

Я не знаю, как-то не пришлось, 

Не видала горы я Тянь-Шаня, 

Но по жилам счастье растеклось. 

От того, что сосны машут веткой, 

И березы стонут и поют, 

И ромашки на опушке светлой 

Песни хороводные ведут. 

Ну, а если выйду на полянку, 

Земляника на которой разрослась, 

Ноги сами тянут спозаранку, 

Знай, «болезнь лесная» началась. 

И болота тянут, как магниты, 

Там черника, как вороний глаз, 

Здесь морошка, клюква, голубика – 

Все сгодится в зиму, про запас. 

Я люблю тебя, земля моя родная, 

Всю люблю, за реки, за леса. 

Многое, конечно, я не знаю, 

Но на это ведь есть мои глаза. 



Я люблю людей, я всем им рада, 

Многие творят тут чудеса, 

И признаться мне сегодня надо 

В том, что счастье здесь свое нашла. 

                                            Январь, 2009 

***** 

На болоте 

Не поверите, сегодня на болото собралась, 

Потому на зорьке рано я сегодня поднялась. 

Не была я на болоте лет, наверно, эдак семь – 

Сердце все истосковалось, изболелось все совсем. 

Говорят, что нынче клюквы, хоть лопатой загребай, 

Только верь и не ленись, ползай, ляг и собирай. 

На болоте сухо – сухо, воздух – чистый рай. 

Собираешь, собираешь, но дорогу примечай.  

 

***** 

Отец 

Отец, отец, а мне уж восемнадцать, 

И я тебя сумею заменить. 

Ты дал глаза мне, схожие с твоими, 

Ты дал мне сердце, схожее с твоим.  

 

***** 

На работу 

Лето. Август. Серединка. 

Я девчонка ничего. 

Еду в Зулу на машине 

Среди бочек и всего… 

А в руке мой чемоданчик, 

Тот, что брат мне подарил, 

И в котором он со службы 

Нам подарки привозил. 

Вот примчались мы до Зулы 

На машине верховой, 

На горе высокой школа – 

Познакомилась со мной. 

И меня встречают в школе 

Все, кто завтра мне друзья: 

Тетя Сима, что директор, 

Жить устроила меня. 

И живу я на квартире, 

На дорогу два окна. 

После школы в лес хожу, 

Ягод и грибов ношу. 

(Баба Нина их сушила 

И солила для меня. 

Баба Нина одинока, 



Но как будто ожила). 

Мы картошку с ней копали, 

Подружились как-то с ней, 

Вечерами не молчали –  

Все же было веселей.  

 

***** 

Вечер встречи 

К прошлому возврата больше нет, 

Пролетели студенчества годы, 

Будто все это было вчера – 

Не пугали нас годы – невзгоды. 

Та счастливой казалась пора. 

Вспоминаешь теперь всех друзей ты, 

Задушевную песнь у костра, 

Купанья и зимы, поэтические вечера. 

Разлетелись по свету давно мы, 

Редко сводит сейчас нас судьба. 

Где – то Галка далеко в Сибири, 

А Наташа с Тамарой и Раей, 

Не простившись, ушли навсегда. 

Стали мудрыми все наши дамы, 

Не узнать уже многих теперь, 

Наши девочки – тещи, свекрови и мамы, 

В жизни радости много и много потерь. 

Наша Лена простилась с Камчаткой, 

Поняла, что Урал ей судьба. 

Валентина – шустрячка и умница – 

Там живет, где глухая тайга. 

И не может на встречу уж выбраться, 

А виной тому стала больная нога. 

Этот год стал счастливым и радостным, 

Пусть не все собрались за столом, 

Но денек наш июльский и праздничный 

Будем помнить мы долго потом. 

Может быть, что для многих из нас 

Последнею станет летняя встреча, 

Ведь года не вернуть никогда, 

А человек? Он ведь не вечен. 

Так хотелось увидеть бы Машу, 

Ту усердную девочку нашу, 

Что старалась учиться всегда. 

И опять же больная нога… 

И теперь поклониться должны мы 

Нашей Леночке, старосте нашей, 

Ведь она помогла сохранить 

Веру, дружбу и памяти нить. 

                                       Начало 2008, закончено 2011 июль.  



***** 

Снова в детство окунусь 

Я милее уголка не видела, 

Я не видела красивее лесов, 

Ведь природа Парму не обидела. 

Чувств моих не передать, нет слов. 

Помню, босоногою девчонкой 

Я топтала травы на лугу. 

Помню, голос речки звонкий – звонкий 

И ребячий смех на берегу. 

Все прошло и многое забылось, 

Но течет вода в речушке Пой. 

Мне совсем недавно детство снилось: 

Окрылило милою мечтой. 

Вот бы вновь собраться на полянке 

Деревенской бывшей детворе 

И заставить бы играть таманку, 

Спеть бы песни рано на заре. 

Разбудить бы песней всю деревню, 

Пусть она бы снова ожила… 

Не собраться нам порой вечерней, 

Всех судьба по свету разнесла. 

Милый край, ты сердцу очень дорог, 

Мне вовек тебя забыть нельзя, 

Каждый кустик, дерево, пригорок, 

Как навеки верные друзья.  

 

***** 

Воспоминание 

Годы мчатся, годы улетают, 

Сединой покрылась голова. 

И у нас заметно внуки вырастают, 

И мужают с нами наши сыновья. 

Только не жалеем мы о прошлом, 

Жизнь была насыщенна, крута. 

Вспоминаем мы сейчас о многом – 

От воспоминаний кругом голова. 

Помню, как молоденькой девчонкой 

Я впервые робко в класс вошла, 

На меня смотрели с любопытством 

Юных душ пытливые глаза. 

Было все: падения и взлеты, 

Смотры, конкурсы, уроки, педсовет, 

Ну, а песен сколько перепето 

У костров походных в дождь и в снег. 

Уходили в жизнь и парни, и девчата, 

Выбирая путь-дорогу в жизнь одну. 

В трудную минуту нам ребята 



Присылали весточку свою. 

Лишь теперь с годами понимаешь, 

Что уроки даром не прошли. 

С трепетом букеты принимаешь, 

Ждешь все телефонные звонки. 

Разлетелись все наши питомцы: 

Красноярск, и Мурманск, и Москва. 

Не назвать сейчас все адреса мне, 

Но недаром жизнь моя прошла. 

 

***** 

Душа болит, болит моя душа 

Опять иду заросшим полем 

Между березок и осин. 

Смотрю я с трепетом  и болью 

На грозди красные рябин. 

Ведь было поле здесь когда-то, 

Хлеба шумели столько лет, 

И вот все сгинуло куда-то, 

Ни тракторов, ни поля нет. 

И внуки наши уж не знают, 

Где рожь, пшеница и овёс 

И старики нас укоряют 

И очи прячут, красные от слёз. 

О Родина! Россия! Русь моя! 

Поможешь ли нам на ноги подняться? 

Чтоб вновь шумели, как и встарь, хлеба, 

Чтоб мог крестьянин Русью восхищаться. 

Чтоб был хозяином он на земле, 

Чтоб утром гордо шёл бы на работу, 

А вечером домой бы приходил, 

Уставший до седьмого пота. 

И слышать бы мычание коров, 

И петухи пусть пели бы в деревне. 

И не было б у нас заброшенных дворов, 

И парни возвращались бы, наверно. 

Еще на поздно корчевать 

Нам нашу землюшку родную. 

Пора и душу врачевать 

Родную, пропитую. 

12 октября 2016 г. 

 


