День, дарованный мне

В вихре дней

День, дарованный мне
День, дарованный мне, не спеши уходить,
Я так много сегодня еще не успела!
Жаль, что поздно мы время начинаем ценить,
Лишь под вечер душе отдаемся всецело.
Счет минутам веду, я боюсь опоздать.
Снова мыслей игра, неотвязных, тревожных.
Повернуть бы мне время хоть чуточку вспять
И тогда б на успех свой рассчитывать можно.
Жесткий график часов. В жизни он не у всех,
Но я знала его, до бессилия знала.
Только жаль, не о том, иногда – не о тех
По ночам со слезами восторга писала.
Я с душой нараспашку несла людям весть,
Но порой  пустякам много сил отдавала.
Все, казалось, успею – уйма времени есть.
И за истину ложное воспринимала…
Я стремилась помочь, только шла не туда.
Чем сильнее был крик, на него и бежала,
Ну а рядом была пострашнее беда,
Только руку подать я чуть-чуть опоздала.
Я для главной мечты не тот час отвела,
От дневной суеты сил немного осталось.
Доминанты духовной, вдохновенья ждала,
Только вместо восторга обрела вдруг усталость.
День, дарованный мне, не спеши уходить,
Я так много сегодня еще не успела.
Жаль, что поздно мы время начинаем ценить…
Я со светлой душой в Лету б кануть хотела.
2000 

Признание журналистки
На тропах журналистских,
Что очень нелегки,
Я набивала шишки,
Больные синяки.
Я часто нарывалась
На лезвий острие
И этим подрывала
Здоровьице свое.
Но не узнает все же
О том читатель мой:
Меня он видеть должен
Лишь в форме боевой.
Не слабой, не раскисшей,
Апатией больной, - 
Коль вышла в журналистки,
Будь силой пробивной!
Увы! Но бесполезно
Нередко лбом стучусь.
Завесы из железа
Пробить я все хочу!
Спасибо тебе, мама,
За лоб широкий мой,
За то, что быть упрямой
Учила ты порой.
Не для себя стараюсь
И в вихре дней кручусь,
Но никогда не каюсь.
Жить для людей хочу!
И пусть простят родные
Мне занятость мою,
Что даже в выходные
Беру я интервью.
Глядят с укором дочки,
Муж запротестовал:
«Опять блокноты, строчки…
В ночное б на Урал!»
Сумею домочадцев,
Конечно, убедить,
Что не могу я время
Сегодня упустить.
Друзья в большой тревоге:
- Не доживешь свой век!
Встал на моей дороге
Бесчестный человек.
Но снова без оглядки
Я ввязываюсь в бой,
Хотя и сердце в пятках – 
Геракл передо мной.
Всесильный в своих связях,
И внешне он – атлет.
Но нет, меня размазать
Ты не сумеешь, нет!
Я выдержу нападки.
Просчет в твоем кругу!
И бросить на лопатки
Я правдой слов смогу.
Всегда я твердо верю
В газетчиков отряд!
Они заточат перья
И правду отстоят!
1989

Наедине с совестью
Сяду снова за стол теребить свою душу,
Ручку в пальцах зажав, голос совести слушать.
И, пред чистым листом в покаянье склоняясь,
Я душою и разумом вновь просветляюсь… 
Не лиши меня, Бог, своей милости, дара:
Веры в искренность слов да сердечного жара. 
1990

Ретроградка
В жизнь вошла я восторженной – 
Мир был добрым, ликующим,
Ярким спектром возможностей,
Горизонтом чарующим.
Юность, в годы застойные
Ты была все ж прекрасною,
С верой в счастье достойное,
С целью доброю, ясною.
Повороты истории
Не во благо случаются…
Легковерность в теории
Обновлений кончается.
У девчонок восторженных
Нет в глазах уж ни лучика:
Вся душа искорежена
И безверьем измучена.
Неужели несбыточны
Наши цели и помыслы?!.
Рваться к жизни улиточной
С верой в Запад и домыслы
Не спеши ты, Отечество,
Прояви ясновиденье,
Чтоб с ярмом не предстало ты
По интертелевиденью…
Мы в вождей свято верили
И романтикой грезили,
Все на нравственность мерили
И любили поэзию.
И хотя мы не ангелы,
Жить стремились возвышенно.
Отчего же судьбой теперь
Ни за что мы унижены?!
1987

Электорату
От людей зависит все, от людей!
Кто у власти? Лжец, мздоимец, злодей?
Или в маске добродетеля плут?
Власть грешна… И тяжко люди живут.
Не пусти во власть, стеной встань, народ,
Против тех, кого интрига ведет,
Против тех, кто равнодушен, и глух,
Да уверен: люд простой, что лопух.
Его ж можно, как траву, затоптать,
Грязь с ботинок об него вытирать,
Химикатом поприжечь, потравить,
В «лучшем завтра» снова всех убедить.
А того, кто хочет людям помочь
Дать работу, гонят с криками: «Прочь!»,
Чтобы был на рынке твердый диктат….
Но о том опять молчит депутат.
Неужели мы терпеть будем вновь
Фарисейство и к себе нелюбовь?!.
Избирателям пора предпочесть
Лишь того, в ком Божья искорка есть:
Человечность, доброта, простота,
Для кого любовь к народу свята. 
Депутат… Он должен праведным быть,
Вот тогда и город наш будет жить!
И не станут дети нас покидать,
В городах других работу искать.
А сегодня дешев рынок труда,
Потому во многих семьях - беда!
Но молчит защитник наш, депутат.
Не доверь такому больше мандат!

Мерки духовности 
Культмассовой работе всей итог
За год был должен подвести культорг.
Отчет в объемах, цифрах показать,
Отдачу трудовую посчитать.
Растерянность, конечно, не восторг
От той задачи испытал культорг:
Ну, как в рублях духовность измерять?
Доходы от культсферы получать?
Она ж всегда затратною была –
Эмоций энергетику несла…
Как вывести для чувств систему мер?
В статьях, отчетах как их отразить?
Чем строки сценариста, например,
Измерить? По линейке оценить?
Иль взвесить граммы слез, что проливал,
Когда сценарий к празднику писал?
И не в тиши холодной кабинета –
На кухне, среди ночи, до рассвета.
А как поэта оценить работу –
Он даже в выходной рифмует что-то.
Проснувшись ночью, схватит свой блокнот – 
Во сне вдруг слово нужное найдет.
Чем творчество измерить, оценить?
Что может ему мерою служить?
Конечно же, сердец людских волненье
Как отклик вдохновенному творенью.
Духовность…И она имеет вес,
Коль встряхивает вдруг с такою силой
И в людях зажигает интерес 
К тому, что будет, и к тому, что было.
«Духовность силой жизненной сильна,
Любовью к людям мериться должна.
А для любви конкретных мерок нет», -
Таков экономистам был ответ.
Конечно же, художнику, артисту
Быть ни к чему большим экономистом.
У каждого своя стезя творенья
И свой источник сил и вдохновенья.
Мы в книгу рекордсменов попадем
(У Гиннесса – тьма фактов-выкрутас!) 
Коли духовность измерять начнем,
Так чудаков всех переплюнем враз!      

«Медногорский рабочий»
У газеты и города –
Дата одна:
Родились они
В тридцать девятом.
Схожесть судеб зеркально 
Друг в друге видна,
А их родственность свята.
Как крутила их жизнь,
Как хлестали ветра
Перемен и реформ…
Было туго.
Только город, газета,
Как брат и сестра,
Всегда рядом друг с другом.
Гордо имя мужское
Газета несет
В честь того,
Кто наш город построил.
И заслуженно славу 
Она создает 
Медногорским героям.
Город ждет новостей,
Комментариев ждет,
Верит в истинность слов 
Твоих строчек
И из моря газет 
Первой в руки берет 
«Медногорский рабочий».
Одногодки твои 
Все уже с сединой,
Ты ж свежа, молода
Всегда очень.
Для читателей будь
Всегда близким, родным,
«Медногорский рабочий»! 

Мое сердечко
Мое сердечко, жаль тебя, поизносилось…
Всегда с напрягом и сочувствием трудилось 
И даже ночью очень редко отдыхало.
Ты мне писать сердечно помогало.
Твое тепло читатели ценили,
Растрогавшись до слез, благодарили…
Ты в те минуты ликовало, пело
И радовать еще сильней хотело!
Но не о всех приятное писалось…
Мое сердечко, как ты волновалось
За критикуемых… Ведь ты и их жалело!
Кого-то ранить больно не хотело.
Но разум диктовал нередко сердцу:
Недуги выжигают острым перцем,
Пороки изживают словом метким.
И критика была порою едкой.
Мои антигерои часто мстили,
В редакцию с угрозами входили.
Порою, проявив неадекватность,
Мне обещали сделать неприятность:
Поджечь гараж или внезапно встретить 
И кислотой лицо мое пометить,
На детях отыграться, малолетках.
Мои враги «стреляли» в сердце метко.
О, сколько раз за правду ты страдало,
Под прессинг власть имущих попадало,
Но все же ты боролось с произволом…
Газета – это мужественных школа,
Что слабых от всесильных защищала
И правде утвердиться помогала.
Мое сердечко… Жаль тебя, поизносилось…
Но с нечестивостью ты все ж не примирилось! 

Почему кручусь волчком?
(И в шутку, и всерьез)
Ах ты, мой сладкоречивый язычок,
Говорила ж тебе мысленно: «Молчок!»
Ты же разом за движением души
Поддержать, приободрить всегда спешишь.
Павшим духом можешь ты пообещать
Все проблемы поделить и порешать.
Речевое благородство языка 
Своей жизнью не дает мне жить пока.
Язычок сказал, а я теперь страдай 
И обещанное многим – выполняй.
А ведь мог не обещать, а промолчать,
Плоть мою и разум мой не напрягать!
Молчаливый – он спокойнее живет,
Потому что обязательств не берет.
Отмолчится, хоть и знает: помощь ждут!
Рассуждает: у других ее найдут!
Не хватает очень времени порой, 
Обещанья мои копятся горой.
И под тяжестью горы я той хожу,
Способ сбросить груз никак не нахожу.
А душою я, конечно же, не прочь
Всем несчастным и всем страждущим помочь,
Осчастливить, жизнь облегчить! Но, увы…
Не хватает на все ног и головы.
Все ж в критический момент я напрягусь,
Вырвусь вновь из пут, к своим делам вернусь….
Ах ты, мой сладкоречивый язычок!
Тебя зная, меня ловят на крючок!
Потому из-за тебя кручусь волчком 
И корю: - Ну, намолола ж язычком!
Жесткий разум стал мне чаще диктовать,
Что должна я все легко воспринимать,
И себя, себя, любимую, любить,
Язычок подрезать, поукоротить.
Я представила себя без языка
И смотрящей на проблемы свысока…
Но душа вдруг начала во мне рыдать:
- И немою можно людям помогать!
Жестом, взглядом человека поддержи
И покоем никогда не дорожи!
Ты крутись по жизни быстрою юлой,
Твоя миссия – быть доброй, деловой!

Запарка
Снова смотрю с укором:
- Боже! Какие шторы!
Словно тюль виноват,
Что не бел, сизоват,
Но отвернусь опять –
Некогда постирать,
Срочно к столу – писать!
Снова белье для глажки – 
Простыни да рубашки 
В кресле горой лежат,
Часто цепляют взгляд,
Просятся к утюгу…
Только я не могу 
Глажку сейчас начать,
Дело важней – писать!
Очерк на разворот 
Завтра в номер пойдет.
И на днях – худсовет,
А сценария нет…
Чтоб его дописать, 
Снова ночку не спать…
«Причесать» репортаж
И придумать коллаж,
Чтобы враз «зацепил»
И проблему решил.
Чтоб читатель был рад,
А тираж – нарасхват!
Вновь на кухне с укором
Голосят помидоры:
- Перезрели… Беда!!!
Нас посолишь когда?
Виновато склонюсь:
- Я и вами займусь…
Вот запарка пройдет, 
И тогда – ваш черед!
Прежде прессе служу.
Честью той дорожу!  

Души моей столица
Медногорск и медногорцы
Имя города родного
Навсегда в себя впитало
Суть святого и земного:
Золотистый цвет металла,
Что помог стране когда-то
Защититься, отстреляться,
Силой наделить солдата
И… свободною остаться!
Стратегическая сила
Золотистого металла
Оружейников растила
Здесь, в тылу, средь гор Урала.
Нет, не с медным самоваром
К нам явились в год войны
Мастера с прицельным даром,
Тулы верные сыны.
Металлург и оружейник…
Да, союз их крепок был!
Труд их до изнеможенья
Нашей Армии служил!
Под певучий голос медный
Гордо шли в военных маршах,
Ликовали в День Победы
И оплакивали павших.
Знаем: медь – металл древнейший,
Очень ковкий и пластичный.
Для ремесел он – ценнейший,
Служит музам эстетично.
Вездесущий! Нужен многим
(Медногорск наш тем доволен!),
Служит космосу и Богу
В божьих храмах с колоколен.
Ощущаем мы причастность
Ко всему, что медь содержит,
Всем нам совершенно ясно:
Медь идет, так есть надежда!
Льется медь – жить город будет!
Есть защита у России!
Знают Медногорска люди:
Наше право – быть счастливей!
Имя города родного – 
Гармоничное звучанье,
Суть святого и земного – 
Двух корней образованье.
Медь и горы… Романтично!
Медь под толщей высей горных…
Здесь народ патриотичный,
И горячий, и упорный.
Дай, Господь, за все старанья
Добрым людям, медногорцам,
Сил, здоровья, процветанья,
Места теплого под солнцем.

Городок провинциальный
Город мой называют порою
То деревней большой, то дырою,
И, по внешнему облику судя,
Говорят, что от жизни отстал.
Невысокий, без блеска и шика,
По-рабочему строгий он ликом.
И сейчас, как когда-то, с рожденья,
Город-труженик варит металл.
Медногорск провинциальный,
Мне с тобой не разлучиться.
Ты родной мне изначально,
Ты – души моей столица!
Помню: в городе били фонтаны,
В клумбах ярких цветы пахли пряно,
А теперь – в два рядочка цветочки,
Жизнь ужала мой город во всем.
Сколько ярких взрастил ты талантов!
Много их разлетелось куда-то,
А для тех, кто с тобою остался,
Прежде дорог родительский дом!
Что-то в жизни не так поменялось:
Меньше радостей, больше – усталость,
И печаль, и тоску, и обиду
Вижу, город, на лике твоем.
Но смотрю на тебя без укора,
И шепчу: потерпи, милый, скоро
Будет праздник на улицах наших,
Мы красиво еще поживем!
2001 

Медногорье мое
Где-то горы – в зелени сосен,
Где-то горы – кристаллов синь.
А у нас здесь не пышно, просто
Все ковыль, чилига, полынь.
Пусть духами с лохматых лапок 
Плещет где-то сосна сосне,
Только горький, полынный запах
Почему-то дороже мне.
Город мой в ореоле горном,
Что до боли любовью жжет.
Медногорье… Оно упорно
От ветров меня бережет.
Солнцем горная зелень выжжена,
Притомившись, хребты лежат.
Мои горы тигрятами рыжими 
Город преданно сторожат.

Металлургам – поклон
Без металла жизнь бы встала –
Это каждый осознал. 
Чтобы жизнь вперед шагала,
Бьются люди за металл.
Это правда, без прикрас,
Бьются на пределе сил,
Чтоб огонь в печах не гас,
Чтобы город рос и жил.
Тяжек металлурга труд,
Многим не по силам он,
Но вас сильными зовут!
Металлурги, вам поклон!

Первостроителям града Медного 
Лишь отважные да бедовые,
Лишь презревшие праздность, уют
Открывают нам недр кладовые,
Города создают.
Бескорыстны, милы и просты,
До завидного в помыслах святы,
Жили люди яркой мечты
На разъезде том давнем, десятом.
Не курортный вы город строили
Средь уральских гор и болот.
Жизнь горняцкую, быль-историю 
Начинал здесь народ.
Шли дожди, заливали костры,
Стужа жгла нежно-юные лица,
Но по-братски вы были щедры,
Жаром сердца могли поделиться.
Нет, тридцатые, не забудетесь…
Вы – и радость, и скорбь, боль беды…
Но умели жить как-то люди здесь
Без уныния, слез, без вражды.
Хоть шубейка одна на троих,
Черный хлеб на столе и подсохший,
Но друзей целый город у них,
Того времени – главная роскошь!
Как же был жесток незаслуженно 
Злой судьбы крутой поворот!
Не успев стать женою и мужем, вы
Уходили на фронт.
Пощади их, судьба! Пощади
Юность нежную, сердца крылатость.
Черной вестью в их дом не входи!
…Но на фронте гибли солдаты. 
Вы прошли сквозь все испытания,
А теперь вы слабы и седы.
Замечаем не без отчаянья:
Тают ваши ряды…
Благосклонность к ним, жизнь, прояви,
Награди их за прошлые муки,
Веру твердую им подари,
Что добьются большего внуки.
Дорог мне до слез
Город юных грез,
Встреч, разлук,
Надежд и печалей.
Ты – судьба моя,
Тихий Медногорск,
Городок родной на Урале.

Уральский юбилей
Да, весомую дату отметил Урал:
300 лет, как здесь плавят металлурги металл.
Три столетья, три века … И сомнения нет:
Наш Урал для России – оборонный хребет.
Защищает Отчизну гор Уральских гряда,
Где охранною силой обладает руда.
- Наши горы богаты, - рудознатцы твердят, -
И сегодня не меньше, чем три века назад.
Наш горняцкий, литейный, промышленный край,
Создающим металлы честь сегодня воздай!
Горняку, металлургу, Русь моя, поклонись.
Без труда б их не взять тебе космоса высь,
На орбиты наук не взойти, не взлететь,
Если б в жарких цехах перестали потеть.
- Пот – то слезы труда, - мудрый классик сказал.
Трудовыми слезами пропитан Урал.
Труд в пыли, под землею, в цехах, у огня –
Это мужество, подвиги каждого дня!
Потому всем уральцам дорога и ценна
Их земля, из которой полнит силы страна.
Наш горняцкий, литейный, промышленный край,
Ты и в новом столетье силы множь, процветай!
А всему коллективу ООО «МСК» -
Жизни долгой, успешной и в другие века! 

Металлургам-ветеранам 
В жарком царстве Гефеста,
У плавильных печей,
Слабовольным нет места
И вся жизнь – горячей,
До ожогов на теле
От металла-огня.
Сколько здесь попотели,
Верность долгу храня!
Металлурги-ветераны –
Люди доблестного клана…
Как глаза их лучезарны,
В них огня остался свет.
Когда вижу эти лица,
Не могу не поклониться,
Металлурги для меня – авторитет!
Боль кровавых мозолей
Ваша память хранит,
Пот, осевший вмиг солью,
Щеки, губы щемит...
Пропыленные лица,
Пыль скрипит на зубах.
Что же цех часто снится?
Дорог он даже в снах!
Металлурги-ветераны –
Люди доблестного клана…
Из породы очень странной,
Простаки из простаков,
Хоть здоровья не щадили
И всю жизнь металл варили –
Даже медных не скопили пятаков.
Знанья варки металла 
Ветеран передал…
Время внуков настало,
Они варят металл!
Тоже делают славу
Городку среди гор,
Укрепляя державу.
Так же светел их взор…

Машиностроителям
Пусть наше родное машиностроение 
Своими победами мир удивит.
Создателям благ – новых сил, вдохновения,
Пусть каждый во имя России «горит»!
Пусть чаще в конструкторском слышится: «Эврика!»
Пусть в творчестве вашем не будет проблем.
Пусть станет известно всем, даже Америке,
Что есть на Урале умелец – «УЭМ»!

Тепло родного очага,
или История голубого «золота»
Была гроза, и вдруг огни гигантскими свечами
Взметнулись вмиг из-под земли. Светили днем, ночами.
Не мог наш предок объяснить огня происхожденье
И чудом называл его, божественным явленьем.
А силы матушки-Земли наружу прорывались,
Чтобы о благах для себя земляне догадались.
Но все ж настал заветный час прозрений и открытий – 
Пришел на службу людям газ, явился век событий.
Голубое «золото» России,
Сила недр, что людям дорога,
Это – хлеб для нашей индустрии
И тепло родного очага.
Как часовые на посту, газовики – на службе, 
И с силой газовой реки они, конечно, в дружбе.
Все знают: с ней нельзя на «ты» и важно быть учтивым,
На невнимание она ответить может взрывом,
Испепелит живое в прах, бед натворит немало.
Увы, подобное уже в истории бывало. 
А потому закован в сталь поток живого газа,
И виден даже под землей он пристальному глазу.
Известно, что газовики – серьезнейшие люди, 
Овеян их нелегкий труд романтикою буден,
Где риск, и мужество, и пот. О том не сожалеют.
И к ним давно пришел почет, и были юбилеи…
И есть у них особый тост, звучать ему столетья:
«За нас, за вас, «Уралтрансгаз», за наше долголетье!»
Да, пусть на многие века Природа служит людям,
Нелегкий труд газовика востребованным будет!

Пусть мужества не рвется нить! 
Бойцов заслуги не забыты,
Годам немалым вопреки.
Но годы – жизненное сито! 
Как мало вас, фронтовики!
Когда-то яркие ребята,
Теперь окрас у всех – один… 
Был чернобровым в 45-м,
В двухтысячном – совсем блондин!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Под белоснежными бровями 
Великороссов – бирюза,
Она не выцвела с годами…
Да только слез полны глаза… 
Вновь память счет ведет утратам.
Вновь громы боя оглушат.
А ты вглядись в глаза солдата,
Они ж с надеждою кричат:
Не забывайте нас, внучата!..
Пусть мужества не рвется нить!
И о победе в сорок пятом 
Сумейте память сохранить!

С праздником Победы!
Желаем в этот день весенний
Любви, тепла, омоложенья,
Прилива бодрости и сил,
Чтоб крепок был семейный тыл.
Нам не нужны и в семьях войны – 
Сердцам от потрясений больно!
А души наши безоружны,
И их щадить, беречь нам нужно,
Ведь мы сейчас живем с тобой
За тех, кто не пришел домой
С той страшной, огненной войны.
Мы в знак Победы рождены!
Так будем же достойны тех,
Кто ратный одержал успех
…Ценою миллионов жизней.
И этот день – святая тризна.
В поклоне скорбном вспомним их,
Победоносцев несвятых,
В земных солдатских облаченьях
И умирающих в мученьях
От ран, от голода и пыток,
Чтоб мы свободны были, сыты,
За них допели, долюбили,
Чтоб в счастье, радости мы жили.
О тех бойцах не забывайте
И низко головы склоняйте.

У обелиска
Сколько скорби в звуках метронома…
Боль утрат и разрушений громы,
Вдов, сирот, концлагерников вздохи
И мольба израненной эпохи.
Чудятся мне в звуках этих крики
Матушки-земли с поникшим ликом
И солдат, в бой шедших не пасуя:
«Не дадим в обиду Русь святую!»
Свой сыновний долг до фанатизма
Выполнял солдат в борьбе с фашизмом.
Он принес планете исцеленье,
Не узнав счастливого мгновенья,
Не дожив до радости Победы,
Не успев отцом стать или дедом.
Метроном, как колокол тревоги,
В его гуле слышу голос строгий
Воина, одетого в гранит.
Кажется, что пульс его стучит,
Пробиваясь чрез десятилетья:
«Дорожите миром на планете!»
Метроном, как колокол тревоги,
Будто оживил на время многих,
Будто дни те, памятные, близко
Подошли сегодня к обелискам.

Военкомат
Он очень многим в городе знаком,
Хотя и ростом вовсе невелик
Тот неприметный двухэтажный дом,
Но чувств высоких в нем – большой родник!
Серьезней и осмысленнее взгляд,
Когда приходишь в наш военкомат.
Здесь допризывник или фронтовик
Величье силы ощутит на миг.
Военкомат, военкомат
Готовит к службе будущих солдат 
И патриотов Родины растит,
Чтоб у России был надежный щит!
Когда в душе у матери набат:
Что ж долго писем от сыночка нет?!.
Она всегда спешит в военкомат,
Чтоб получить на свой вопрос ответ.
И офицер настойчиво звонит
По воинским частям, госпиталям.
Потом с улыбкой доброй убедит:
- Здоров сынок! И кланяется вам.
Военкомат, военкомат,
Обеспокоен ты судьбой солдат.
В бесчувствии тебя не укорят
И искренне всегда благодарят.
Родился сын у земляка-бойца,
Что в очаге конфликта воевал.
Его с почетным званием отца
Поздравил военком, похлопотал,
Чтоб отпуск дали дома побывать,
Любовь законным браком закрепить.
Военкомат порою, как и мать, 
Умеет святость связей сохранить.
Военкомат, военкомат,
Обеспокоен ты судьбой солдат.
В бесчувствии тебя не  укорят
И часто от души благодарят.
Весть черную он первым узнает
О земляках, служивших вдалеке.
И похоронку комиссар несет 
По адресу и в собственной руке.
Нет тяжелее миссии такой, 
Словами тех минут не передать.
«Сын будет похоронен как герой»…
Да разве успокоишь этим мать?!.
Военкомат, военкомат,
Ты знаешь горечь, боль больших утрат!
В дни трауров твой долг последний – свят!
Ты людям в горе – сын, отец и брат.
Военкомат, военкомат…
Готовит к службе будущих солдат.
Он патриотов Родины растит
И этим в Оренбуржье знаменит!

Кумир школы
Памяти Виталия Степановича Шкирмана 
Жил-был словесник, добрый творец,
Жил покоритель юных сердец.
Школьный учитель… Память о нем 
Светится в душах теплым огнем.
Солнечным, мудрым был педагог,
Светом добра он многих зажег,
В душах посеял он идеал
И не случайно нам повторял:
«Жизнь – школа общения,
Радостей и терпения,
Важны в ней, без сомнения,
Слово и вдохновение.
Жизнь – это споры жаркие.
Личностью станешь яркою,
Коль убеждать научишься
Делом, пока ты учишься».
Добрый словесник… Жизнь он любил
И в турпоходы школу водил,
Пьесы, частушки, шаржи писал,
В них школьный люд себя узнавал.
Шутки любил – большой острослов,
Но не терпел он двоек, «колов».
И если точку ставил в журнал,
Завтра вопросов град ожидал.
Школьник отпетый? Кто так сказал?
Смотрит учитель парню в глаза.
Долгим и трудным был диалог,
Только он в люди выйти помог.
В школьном музее – фотопортрет,
Жизни ушедшей памятный след…
Но, пока память о нем жива,
С нами он, жив и живы слова:
Жизнь – школа общения,
Радостей и терпения.
Важны в ней, без сомнения,
Слово и вдохновение.
Школа – площадка взлетная,
Но овладев высотами,
Помните вдохновителей,
Школьных своих родителей.

Сын - о маме-сернокислотчице
Серной кислоте рекламу 
Может сделать моя мама.
Каждый день, придя с работы,
Она вновь теряет что-то:
Платье, туфли, плащ, колготки…
Разоренье, не работка!
Гардероб у мамы тает: 
Кислота его съедает!
Кислоты аэрозоли 
Пострашней прожоры-моли!
1998

Нетипичный январь 
Чтоб в пик зимы ручьи журчали?
Такого мы еще не знали!
Есть знак в подобном потепленье:
К нам от Природы – снисхожденье.
Она Урал наш пожалела
И часто мерзнувших согрела.
А страны, что в жаре томились,
Теперь прохладой насладились. 
Все от подобных аномалий 
Внимательней к природе стали.
Напуган кто-то, кто-то рад,
Про шалость климата твердят.
2007 

 Я – не цаца!
Или Монолог соцработницы 

В нашем Медногорске каждый третий –
Ветеран. И не у многих – дети.
Истина до горечи банальна:
Старость в одиночестве – печальна.
Осень жизни… Немощь и недуги.
Лампу Алладина теперь в слуги б,
Но чудес, увы, нет, не бывает.
Соцзащита слабым помогает.
А они, здоровые когда-то, 
Не жалели сил и жили свято,
Ради нас и поколений новых 
Выдержали тяжесть лет суровых.
Как не поддержать их, не помочь?
Я для них теперь как будто дочь…
В комнатке, где коврик гобеленовый,
Фотоснимки в рамке на стене,
Наведу я чистоту отменную, 
И старушка улыбнется мне:
- Может, дочка, и меня помоешь?!.
И постричься б надо, обросла…
За тщедушной плотью-оболочкой 
Вновь надежда, радость ожила.
Я сама душою просветляюсь,
Если кто улыбкой засиял.
Да, я соцработник, но не каюсь,
Не в купюрах весь мой капитал!
Есть у жизни ценности повыше,
Они – в сердце, мне их Разум дал:
Я умею чувствовать и слышать
То, о чем несчастный не сказал.
И порою слышу удивленье:
«Я же, вроде, Вас и не просил….
Как вы догадались?» От волненья 
Он слезу признанья уронил,
Произнес: «Спасибо за заботу!
До чего ж Вы чуткая душа!»
Дух мой снова – в радости полета,
Хоть и в кошелечке – ни гроша!
Я ж дедуле булочку купила,
Пару свежих городских газет.
…В ЖКО электрикам звонила:
- Что-то здесь моргает, гаснет свет…
Да, я – соцработник, я – не цаца…
И испачкать руки не боюсь.
Выношу горшки, сушу матрацы,
Чищу туалет – за все берусь,
Если в том нуждаются больные.
Я в соцсфере – уже много лет.
Стали старики мне как родные,
Я для них теперь – в окошке свет!
Вечером, когда дочурка Катя 
Вновь в обнимку с куклою уснет,
Вдруг меня такая жаль охватит:
Кто ж воды старушке поднесет,
Если вдруг уже стакан осушен?
И заплачу, сердце заболит…
- Дочка, не терзай так свою душу, -
Вновь попросит мама-инвалид.
Осень жизни… Нет поры печальней.
Взгляд на всех, на все – почти прощальный.
Помогаю скрасить осень эту.
Я вхожу, и в дом приходит… лето!

Душа стремится к святости
Старый храм 
Старый храм… С деревянным высоким крыльцом,
С куполочком одним, но со множеством связок и стяжек.
В шрамах давних трагедий твое пресвятое лицо –
Твой удел отстоять Православную веру был тяжек.
Беззакония меч над тобою не раз зависал,
Но молился приход во спасение здешней святыни.
Взявшись за руки крепко, цепочкою плотной вставал…
Старожилы ту драму подробно расскажут и ныне.
Каждый прихожанин-медногорец	
Знает: есть заступник у него –
Николай-Святитель-Чудотворец,
Он – угодник Бога самого.
У прихода множество примеров,
Как святой Никола помогал, 
Силою божественной и верой  
Наши души грешные спасал.
Храм был домом обычным когда-то, но в пору войны 
Тайно святость обрел и в иконы, кресты облачился. 
Чтобы помощь с небес ощутили Отчизны сыны,
Весь приход здесь, в тылу, так отчаянно долго молился.
Горький плач матерей, вдов солдатских и круглых сирот,
Что сюда из селений из дальних пешком приходили, 
В стенах старого храма, иконах и нынче живет,
А молитвы… Они  так сближали людей и роднили.
Старый храм пережил унижений, гонений ветра…
А теперь здесь, в ограде церковной, Христовой,
Окрыляется верой и силой добра детвора,
Для прихода растущего вырос и храм уже новый. 
Медный звон колокольный в Заречном на службы зовет.
И живая история силы молитв впечатляет…
Да окрепнет Никольский молитвенный дом, расцветет, 
Он для многих уже – что живое подобие рая!

Мы услышаны Небом
Очень долго, годами
Мы мечтали о храме
С куполами златыми,
С образами святыми.
И просили мы Небо
Дать духовного хлеба,
Чтоб окрепнуть сердечно,
Миру стать человечным.
У апостолов Бога 
Мы просили подмоги.
И за лучшею долей 
Обращались к Николе:
Наш Небесный Покровитель, 
Чудотворец Николай,
Веры праведной ревнитель,
Наши души исцеляй.
Помоги освободиться
От грехов и от скорбей,
Свято научи молиться,
В новом храме нас согрей.
Небожитель Мирликийский, 
Защити от сатаны,
Что изводит люд российский.
Зло творит он для страны. 
Волны бед нас захлестнули,
И в пороках тонем мы, 
Помоги, чтоб все проснулись
И ушли из грешной  тьмы…     
В солнцепек, непогоду
Были крестные ходы…
В дождь и даже в метели 
Тропари, псалмы пели,
Чтоб, на чудо похожий, 
Нам увидеть храм Божий,
Благолепная сила
Чтоб и нас изменила.
Храм – врачебница духа,
Донеси звон тревоги
До народного слуха,
Всем напомни о Боге!
Небожитель наш учтивый,
Ты, конечно же, помог 
Обрести нам храм красивый,
Прихожан в него вовлек!
За ниспосланную милость –
Величальная, поклон,
Нам такого и не снилось:
Храм как чуда эталон!
Мы услышаны Богом,
И нам послано много:
Потрясенье прекрасным,
Лики с иконостаса…
Трепет, жажда спасенья 
И души обновленье. 
Православная вера,
Ты – сердечности мера!
Весь приход наш на коленях
Небеса благодарит.
Пусть от искренних молений
Святость в душах воцарит.
И пусть небо возликует,
Мы услышим, что пора
Видеть Небесам такую
Землю с царствием Добра!

Обет грешницы
В доме, где являются на свет,
Грешница в слезах дала обет:
- В церкви я поставлю сто свечей,
Только не закрой моих очей.
Милостивый Господи, прошу,
Помоги родиться малышу,
Счастье материнства дай узнать!
Стану, Бог, тебя я почитать!
Внял мольбе всемилостивый Бог,
Он ребенку, матери помог,
Но забыт был женщиной обет,
Вспомнила о нем чрез двадцать лет…
В муках родовых страдала дочь,	
Мать терзалась: чем же ей помочь?
И молитва, как спасенья свет,
Воскресила в памяти обет:
Боже мой, как я могла забыть,
Бога за спасенье не почтить?!.
Господи, прости меня, прости,
Дочку и ребенка защити!
А я в церкви, в лавочке свечной 
Не оставлю свечки ни одной,
В жертву принесу их в честь твою.
Весь молитвослов я пропою.
Поспешила с покаяньем мать 
В храм, чтоб обещание сдержать.
Лили с нею слезы сто свечей.
Не было молитвы горячей
В тот вечерний судьбоносный час…
Вновь услышан был скорбящий глас,
Внял мольбе всемилостивый Бог,
Кающейся женщине помог.
С той поры уверилась она:
Вера православная сильна!
Щедр Господь, всегда готов простить
И способен грешников любить…
Часто теперь ходит она в храм,
Уж двух внуков окрестила там.
Милосердна, любит прихожан,
Даже незнакомых захожан…  

О сокровенном 
В роддоме
Вдруг и снова обвитие
Пуповинной петлей?
Вдруг и снова мне выйти
Из роддома одной?
Без цветов, без кулечка
С уголком кружевным,
Без сыночка, без дочки,
С тяжким грузом вины:
«Не смогла, не сумела…»
Может, в этом мой рок – 
На лице онемелом
Видеть горький упрек
Моих крошек-младенцев,
Не взглянувших на мать?
О, судьба, ты без сердца,
Коль даешь так страдать!
Неужель черный случай
Нить родства оборвет,
И на мне, невезучей,
Мой закончится род?
Вдруг и снова обвитие?
Страх в холодном поту…
«Милая, потерпите,
Или невмоготу?»
Просит сестричка дружески:
«Выпей хинин с пакетом».
Словно призыв к мужеству
В горечи страшной этой.
Выпить любую горечь
Я в сей же час готова.
Нет, я не стану спорить,
Выполню все, без слова!
Пусть жала игл изжалят,
Только бы в пользу, в дело.
Только бы раскачались
Силы природы в теле,
Только бы пробудился
Женский дар детородный.
«Эх, беда, разучились,
Роды теперь – не модны!» – 
С сердцем ворчит сестрица 
Старенькая, седая.
«Ну-ка, ты что, девица?!.
Ну-ка, в родзал, родная!»
Я поднимусь с кровати,
Не подвели б колени.
Все вдруг замрут в палате,
Памятны те мгновенья.
Я поднимусь согласно,
Только б не грохнуться об пол…
Только б он, головастый,
Рядом по жизни топал,
Только чтоб в распашонки,
Что для него купили,
Всунуть его ручонки,
Радуясь чудной были.
Молча, дрожа от страха,
В тишь шагну коридора, 
Прямо в одной рубахе,
Но не встречу укора…
Вам ли, о муки ада,
Сравниться с нашей болью?
Боль та выходит градом
Пота и алой кровью.
Вот она, та минута…
Небо с овчинку стало!
И, как положено, с криком –
Жизненное начало! 
С криком восторга зовным,
Радостью появленья.
«Кто он?» – шепот со стоном
И счастливым смущеньем. 
А в коридоре – скученность,
Радость и слезы вместе:
- Там, в родовой, отмучилась!
Дочь! На четыре двести!»

Ожидание
Пахнут свежестью простыни,
Чистоты благодать!
Почему бы тебе сейчас
Этот хмель не вдыхать?!.
Я белье так морозила,
Чтоб, как ты говорил,
Оно пахло арбузами…
Помнишь, ты же открыл,
Что рубашки с мороза
Пахнут именно так.
Ты любил этот запах,
Мой неверный чудак.
Без тебя одиноко,
Пусто, холодно мне.
Отчего же так долго
Тебя нет, тебя нет?
Что за страшная пытка – 
Черных мыслей поток?!.
Даже писем не пишешь…
Может быть, занемог?
Может быть, тебе плохо – 
Потому и не сплю.
Хочешь, встану средь ночи
И тебя покормлю,
Постираю рубашки,
В чистое наряжу.
А потом про дочурку
Все тебе расскажу.
Только ты, словно чудо,
Появись, позвони!
Среди ночи, сейчас же!
И мы будем одни
В этом мире уснувшем – 
Это счастье, поверь!
Ну войди же неслышно
В эту дверь, в эту дверь!
На моем одеяле
Луч рассвета дрожит,
А я глажу подушку,
Ту, что рядом лежит!

Зимняя сказка
Да, я знаю, что это лишь видимость,
И что жемчуг с неба не падает.
Почему же тогда отыскиваю
Его в снеге, слепящем радугой?
Роюсь в снежном сугробе с дочерью,
Чтоб найти хоть один кристаллик,
От сиянья которых улицы 
Новогодней сказкою стали…
Мне знакомы законы физики,
Преломленье потока света.
Почему же тогда я дочери 
Говорю иное про это?
Будто в жемчуг луняне вложили 
Красоту сердец своих добрых, 
А у нас их подарки ожили 
И теперь вот шалят в сугробах.
В невидимку играют с прохожим,
В жмурки, хочешь или не хочешь,
Веселись, землянин хороший,
Пока смехом глаза не смочишь.
Что сказать ей, моей малышке?
Отчего снег такой нарядный?
Не понять ей теорий книжных,
Ей законы добра понятны.
Потому и роюсь в сугробах,
Чтоб найти хоть один кристаллик.
В свою сказку, в самое доброе
Вдруг мы с дочерью верить стали.

Запоздалая зима
Она в сугробе, словно в кресле,
Сидит и вяжет кружева.
Торопится. А как же, если
Со всех сторон идет молва,
Что запоздала, обеднела
Зима уральская, видать,
Что городу пора бы белую
Шубейку к декабрю прислать,
Что Новый год придется встретить
Без шапок здешним тополям,
Что ночью стали дети бредить,
Скучая по ее саням.

Первый душ вселенской выси
Нежданно-негаданно дождик полился,
Смешной карапуз ему так удивился!
Не испугался резкой прохлады,
Видно, заметил: дождику рады.
С маминых рук малец соскользнул,
Миг – и он в лужу смело шагнул.
Малыш хохотал и лопотал,
Под лейкой небесной затанцевал.
Струйки дождя в кулачки зажимал,
Казалось ему, что он дождик поймал.
И небо решило мальцу подыграть:
Радугой яркой стало сиять!

Чита 
Мне все уши прожужжали с детства:
«Надо же! Врожденное кокетство!»
Подражала взрослым я открыто,
И меня с пеленок звали Читой.
Как я перед зеркалом кривлялась!
В мамины наряды одевалась,
К туфлям с каблучками тяготела,
В них однажды с лестницы слетела.
Было это года в три, пожалуй…
Нос разбит. Но слезы удержала,
Видно, все ж дошла своим умишком:
Коль заплачу, станет больше шишек.
Уж хлопот я маме доставляла!
В туфлях каблуки не раз ломала.
Сняв с подушек тонкую накидку,
Шила я фату суровой ниткой.
В том наряде я преображалась
И себе принцессою казалась
Иль актрисой очень знаменитой,
А не просто конопатой Читой.
В детстве я сама себе призналась:
Внешность мне неброская досталась.
Потому тянулась к ярким краскам
И была довольна этой маской.
Я гвоздем крутила себе кудри,
А веснушки затирала пудрой,
Не жалела и румян на щеки,
Отчего родня бывала в шоке.
«Господи! Ну что за наказанье?!.
Все ж ты из породы обезьяньей.
Подражаешь взрослым, корчишь рожи,
Потерять лицо свое ты можешь.
Будь благоразумнее же, Чита!» – 
Говорила мама мне сердито.
Но напрасным беспокойство было,
«Индивид» в себе я сохранила.
Да и обезьянья кличка Чита
С самых школьных лет родней забыта…
В моих дочках тоже Читы жили,
Только я об этом не тужила.
Зеркало в помаде, крем открытый,
И духи французские разлиты.
Внучка Маша в волнах аромата,
Но глядит ничуть не виновато,
А, напротив, гордо, без смущенья,
Пальчиком рисует себе тени.
Я ругаю кроху нарочито:
Что же натворила ты мне, Чита?!.
Та в ответ заливисто смеется – 
Тяга к красоте передается.

Тепло кровинки 
В сердце теплое волненье –
Нынче дочки день рожденья.
И, конечно, мама вспомнит
Ее первый звонкий крик,
Бирку-надпись на ручонке,
Золотые волосенки,
Радость первого кормленья
И дочурки нежный лик.
Дорогую кровинку
Мама вспомнит с грустинкой:
«Ты была долгожданной,
Очень-очень желанной!»
Оживут в дальней дали
Чувства, факты, детали:
С детства крошка-невеличка
Не любила рукавички
И зимой без них ходила –
Так тепла в ней много было…
Знать, душой поостыла –
Уж давно не звонила!

Маме
Средь имен, чья красота нетленна,
Нежного звучания полно –
Светлое и чистое: Елена.
Нам особо дорого оно.
Потому что носит это имя 
Человек бесценный и любимый.
Наша мама-бабушка Елена
Обогреть готова люд Вселенной,
Так в ней милосердье велико.
Хлопотунья добрая, родная,
А в желаньях – скромная, земная.
Жизнь ее сложилась нелегко.
Она знала голод, тяжесть тыла,
Первенца в войну похоронила. 
И оплакать многих ей пришлось.
Все пять лет отчаянно молилась
О здоровье мужа Михаила,
Чтоб бойца увидеть довелось.
Знать, Господь мольбу ее услышал,
Возвратился с фронта ее Миша.
Счастливо родителям жилось. 
Все же им судьба благоволила,
Сына, дочек, внуков подарила,
Из мечтаний многое сбылось.
Но обидно маме очень-очень:
Путь ее супруга укорочен,
В одиночку дни ей доживать…
Только не даем ей горевать.
Нашу маму – добрую жалейку – 
За ее способность сострадать 
Все в родне прозвали душегрейкой.
Этой доброй славы не отнять…
Наша мама, наша душегрейка,
Ты и нас подольше пожалей-ка!
Будь же ты всегда благословенна,
Наша мама, добрая Елена!

Уголок земного рая
Мне нигде так не поется,
Не грустится, не смеется,
Как на дворике, где летом –
Сплошь цветы, кусты, ботва.
В гнездышке родимом этом
Столько нежности и света,
Что душа моя летает 
И мудреет  голова…
Моя мамочка родная! 
Пока ты живешь, я знаю:
На земле на этой грешной 
Мне простится грех любой.
Моя мама дорогая,
Милосердная такая,
Я и в стужу не остыну,
Если рядышком с тобой!..
Этот домик – центр Вселенной, 
Мир особый, сокровенный,
И в нем солнышко родное…
Я тепло его ценю.
Мама – свет к себе манящий,
Согревающий, щадящий,
И тянусь я к тому свету,
И в душе его храню.
Чтоб подольше не остыла 
Притягательная сила 
Дома нашего родного, 
Вновь я Господа прошу:
Пусть всегда обходит горе 
Безупречно чистый дворик –
Уголок земного рая,
Куда смело я  вхожу…
Мне нигде так не поется,
Не грустится, не смеется,
Как на дворике, где летом –
Сплошь цветы, кусты, ботва.
Потому, что в доме этом 
Столько нежности и света,
Потому, что моя мама,
Слава Господу, жива...

Детства половинка
Нас принимали за двойняшек,
Хотя я старше годом все ж!
Твердили родственники наши:
«Да их водой не разольешь!
Сестренки… Волосы льняные,
Глаза – восторгов озерца!
Две щебетуньи озорные,
И милосердные сердца…»
Нина, Нинка - детства половинка,
Как же было много общего у нас:
Лыжи и салазки, грампластинки, сказки
И коптящий в кухне шумный керогаз.
В одном корыте нас купали…
Мы обе – в мыльных пузырях,
Но маму в щеки целовали,
У папы висли на руках…
Мы всех и всё вокруг любили,
Добро творить – для нас закон!
Артистками в поселке слыли, 
Был первой сценою – балкон!
Под ним народу собиралось 
На крох поющих посмотреть!
И нам всегда с сестрой казалось,
Что рождены мы, чтобы петь. 
Нина, Нинка, детства половинка!
Как же было много общего у нас!
Младшая сестренка… Добрые глазенки
На фото в альбоме – в профиль и анфас…
На лицах – первые морщины,
Мечты немногие сбылись.
Нечасто вижу теперь Нину.        
Но, как всегда, шепчу: «Держись!»
Увы, увы, уж очень редко 
Идем с сестрой плечом к плечу,
Но, как и в детстве, я конфетку
С ней поделить всегда хочу….
Нина, Нинка – детства половинка,
Ты мне – утешенье в дни больших тревог.
Гаснут боли бедствий, вспомним лишь про детство…
Береги сестренку, милосердный Бог! 

Конопатые подружки
Нас с подружкою Валюшкой
Обожали конопушки
И на лица к нам садились,
Ярко, солнечно светились.
Но стыдились мы когда-то,
Что так жутко конопаты,
И не верили, что принцы 
Захотят на нас жениться. 
Но есть добрая примета –
На лице от солнца мета.
Кого солнце обожает,
Тем веснушки посылает.
Моей юности подружка
Была звонкой хохотушкой, 
Рукодельницей большою,
С очень доброю душою.
Ей, веселой, конопатой,
Очень многие ребята 
Руку, сердце предлагали,
Королевой называли. 
Но моя подружка-душка
Часто плакала  в подушку:
Парень, тоже рыжеватый, 
Мимо все смотрел куда-то…
Но, заметив ее как-то,
Уподобился Сократу… 
По ответам и по взглядам
Понял он, что ценность – рядом!
У той пары конопатой
Солнцем мечены внучата.
И они о том не плачут –
Конопушки много значат!
Это – солнца поцелуи!
Так природа тех милует,
Кого любит, обожает,
Им веснушки посылает.

Предощущение праздника
Золушка в заштопанном халате,
Афродита в платье от Версаче
Верят одинаково, что в марте
Шанс у них особый на удачу,
На свершенье маленького чуда,
На давно желанный знак вниманья.
Женское сердечко снова будет
С первым днем весны в плену мечтаний.
Радуга-дуга предощущенья
Душу снова сделает крылатой,
И замрет она вдруг от волненья:
Воспарила… Ух! Высоковато!
В тонусе любви сердцебиенье,
Вновь Земля шлет импульсы и токи,
Снова чувств высоких пробужденье
И хлопот предпраздничных морока.
Вновь созреют в кухне ароматы,
Будто и нехваток в доме нет.
Все ж особый день – 8 Марта!
Он надеждой женщины согрет.
Может, чуда вовсе не случится,
Праздник тихо, буднично пройдет,
Но, дай Бог, пусть снова повторится
Женских грез волнительный полет!

Большой девичник 
Традиционно бывает в марте
Весенний праздник на комбинате.
Наш комбинатский и женский «цвет»
Вновь соберется в один букет.
Яркий, нарядный, пахнущий нежно
Горной лавандой, свежестью снежной,
Пламенно-дерзко, пряно-восточно…
В шлейфах душистых – шарм, это точно!
Снова вас кто-то здесь не узнает – 
Все же одежда образ меняет:
Та, что в спецовке была грубой, пыльной – 
Нынче «модель» в облачении стильном.
Наши шихтовщицы – при маникюре,
В платьях, подчеркивающих фигуры.
А лаборантки как грациозны!
Встречи на вечере часто курьезны:
Снова восторги неузнаванья,
Но без жеманства очарованья.
И хотя вечер почти «однополый»,
Но без напряга и очень веселый.
Жены не станут здесь опасаться,
Что их «половинка» может набраться.
Вот потому мы и любим девичник.
Два-три мужчины здесь все же – не лишни,
Пусть уж обслужат празднество это
И нам подарят всем комплименты!
Знаем, что мы их вполне заслужили –
Сердца частичку в труд свой вложили.
Мы, металлурги – провинциалки,
И нам порою чуть себя жалко:
Все же мы дышим в цехах не озоном…
И заявляем гордо резонно:
Мы – третья часть комбинатского штата,
Дело любое делаем свято!
Наш комбинатский большой девичник,
Где все застолье – из симпатичных,
Где нет деленья на ранги, чины,
Где развлекают одни мужчины.
Глаза лучатся, сияют лица:
Мы ж комбинатской семьи сестрицы!

Любимый… мучитель
Господи! Понять мне помоги:
Отчего супруги – что враги?
Отчего глава семьи так груб
И на близких всех имеет зуб?
Не боится он ни в чем греха,
Над святым – хихиханьки, ха-ха!
И в словах – позорный колорит,
Скажет – уши жаром опалит!
Он – любитель крепкого словца,
Мастер по скандалам без конца,
Вечно возмущается, корит,
Черный гнев в глазах его горит.
В ту минуту лучше не перечь!
Может сгоряча разбить и сжечь,
А потом раскаивайся, плачь…
Знают в доме, как отец горяч.
Молча терпят все его диктат – 
Старшего обидеть не хотят.
Ведь в делах он так же зол, горяч
И никак не терпит неудач,
Мастер на все руки, просто ас!
Но, увы… Еще и ловелас.
Зафлиртует – дом родной не мил.
Громко хлопнул дверью и уплыл,
Для обид причину он найдет,
Только ночевать домой придет.
И опять хихиханьки, хи-хи!
Станет вновь замаливать грехи,
О любви к законной говорить,
Ей подарки щедрые дарить,
Ребятишек громко наставлять:
Берегите и жалейте мать!
А когда вдруг сердце ей сожмет,
Скрутит боль, отчаянье придет,
То в лице изменится супруг,
Он растерян, и в глазах – испуг.
Как зрачки о помощи кричат
И любви его не прячет взгляд…
И она прощает, как всегда,
Лишь бы отошла от них беда.
И со вздохом тихо скажет все ж:
«Где ж еще такого вот найдешь?!.
Мой мучитель, все же ты любим,
От души моей неотделим!
Даже если быть тебе в аду,
Участь разделить с тобой приду!»  

Монолог отчаявшейся    
Люблю и ненавижу,
Блаженствую, страдаю.
Мой нежный и бесстыжий,
Ты душу мне измаял
Своим непостоянством
И всплесками эмоций,
То флиртом, а то пьянством,
Спокойно не живется!
То ангел ты, угодник,
Жену боготворящий,
То демон, злой негодник,
Всех ни за что хулящий.
А я всю жизнь стремилась 
Тебя облагородить,
Но чувствую, что силы
Сегодня на исходе,
Без толку все старанья,
И жизнь моя нелепа,
И в этом мирозданье
Я – неудачный слепок.
Бывала для тебя я,
Хоть стыдно, но не скрою,
Защитницею-мамой,
Широкою спиною,
Карающим законом –
За униженья плата,
Потом, как на икону,
Смотрела виновато…
А ты вины не знаешь,
Мой эгоист безвольный!
Ты разве так страдаешь?
Нет, ты собой доволен!
Держишься ты князем,
И без церемоний!
Бьют фонтаны грязи
В мире дисгармоний.
И мечты на  плахе,
Что тобой светились.
Поскорей их, махом!
Жаль, что не ужились …

В онкодиспансере
Бодрящий ветерок апреля.
Здесь, в диспансере, тишина.
И хотя слабость еще в теле,
Но в сердце радости волна:
«Жива!» В окно стучится ясень,
Проклюнулись его листочки…
Как в пробужденье мир прекрасен!
Прочь думы о последней точке!
Ты веришь в обновленье сил
И в помощь гамма-излучений,
В то, что хирург твой победил.
Под солнцем тает тень сомнений.
Здесь, в отделенье торакальном,
Про обреченность не услышишь.
Ну, оптимистки все буквально!
Слабей здоровьем, верой выше.
Вот только плачут по ночам
Тайком от глаз своих соседок.
Как тут поверить их речам?
А днем – табу на слезы, беды.
Закон: других не нагружать!
На каждой тяжести довольно,
А если души открывать,
Так многократней будет больно!
И ты, под капельницей лежа,
Вслух вспоминаешь детство, дом,
Как будто жизнь свою итожишь,
Но только в стиле юморном.
Ты спозаранку – в настроенье,
Вдруг – передачка: торт, цветы.
Мы поняли, что день рожденья
Сегодня отмечаешь ты.
И поздравляли, целовали,
Боязни не было у нас – 
Тебе ж при нас врачи сказали,
Что родилась ты в «звездный» час.
К тому же рак, он – не бацилла,
В мгновение не перейдет!
О Господи! Дай всем нам силы,
Пусть каждый дольше поживет!
Как лучезарен день апреля!
И в тихий час никто не спит,
И снова муж твой у постели,
Но как потерянный стоит.
На тумбочке букет огромный – 
Вишневых крупных свежих роз…
Судьба! Ты все же благосклонна:
Умеешь радовать до слез
И убеждать, что тебя любят,
Что очень многим ты нужна.
Влажны глаза, но сухи губы,
И мысль гвоздем: «Я жить должна!»
Живем! И нынче день рожденья…
Еще не возраст – сорок три!
Судьба! Недавнее сомненье
Ты в ее памяти сотри!
Заставь поверить, что здорова,
И боли, что пережила,
Пусть к ней не возвратятся снова…
Не делай малым детям зла!
Как мама им необходима!
Неужто рок неумолимый?
Господь! В беде не покидай.
Женить да выдать замуж дай.
Помедли хоть еще с годок,
Для неотложных дел дай срок!
Двадцать четвертое апреля.
Ей еще колют омнопон.
Но, может быть, через неделю
Забудет боль, как страшный сон.
Ты знаешь: он переживает
И места не находит дома,
Украдкой от детей читает
Про метастазы карциномы.
Вчера через пакет прозрачный
Увидела квадратик книги,
А в ней – подзаголовок мрачный,
И все сообразили мигом:
Он ищет средство исцеленья
Для твоего выздоровленья
И шепчет нежно: «В сорок пять
Ты станешь ягодкой опять!»
Бодрящий ветерок апреля,
В окне безоблачная высь.
Наташа! Встань скорей с постели
И в море жизни окунись!

Женский триумф 
Вытру слезинки – 
Прочь грусть-тоска!
Спрячу морщинки 
Под челкой парика.
Ярче поможет
Стать макияж,
Буду моложе
Лет на десять аж…
Главное все же – 
Не стареть душой!
Паспортный возраст – 
Обман большой!
Моду, как ветер,
Трудно догнать,
Только люблю я
Платья менять!
Если нет денег,
Все же «скрою» …
Но уж от моды
Не отстаю!
Годы не властны,
Если душа
Жизнь любит страстно,
Так же свежа.
Свежестью этой
Жадно дышу:
Часто читаю,
Много хожу…
С внучкой за ручку
Выйду гулять,
Внучку за дочку 
Примут опять.
И обознаний 
Этих момент
Мне – как признанье,
Как комплимент!
«Мой триумфатор!» – 
Скажет супруг.
Он – комментатор
Женских заслуг,
Очень гордится,
Если опять
Стану светиться,
Стану блистать!
Главное все же – 
Не стареть душой!
Паспортный возраст – 
Обман большой !

Вести из зоны бедствий 
Все внимание – к репортажам,
Информации первых полос!
Что же нового они скажут?
Что Армении день принес?
Не змеятся ли трещины снова
На Кавказской земле суровой?
Ее щедрой звали когда-то,
Теперь – скорбной и виноватой
В беспощадности, в черной силе,
Что живое в прах превратила!
Репортажи из зоны бедствий
Нас приводят в озноб и шок!
Но мы знаем от боли средство:
Разделили ее по-соседски.
Кто чем мог, тот в беде помог:
Телеграммой, вещами, силой,
Хоть и нас та боль подкосила…
Не до радостей нам, коль с плачем
Кто-то роет сейчас завал…
Боже! Как же редки удачи!
Да и как же итог их мал!
Вот уж тот, кто вчера по газете
Знал Спитак и Кировакан, - 
Там! Спасают, кормят и лечат,
Делят горе судьбы армян…
И не только страна – планета
Исцеляет и кровь сдает…
В этом добрая есть примета:
Стал мудрей он, Земли народ!
Люди поняли в состраданье,
Что пылинки мы в мирозданье
И что только дружба поможет
Человечеству силы множить!
                        
Беда
- Что ты плачешь, мама?
- Беда…
- У нас дома что-то случилось?
- В самых страшных снах никогда
Мне такого горя не снилось!
Притянула дочурку мать,
Но не смела всего сказать.
Пощадила ребячье сердце,
Знала: слез тогда не унять!
И, уменьшив во много раз
Все масштабы беды народной,
Говорила ей про Кавказ,
Про стихию, про зло природы,
Про разрушенные города,
Про людей и детей без крова,
И про то, как спешат туда
Добровольцы, чтоб строить снова.
Но ни слова – про боль смертей
И про заживо погребенных
На уроке в школах детей,
Про родителей, сна лишенных.
Но ни слова – про малышей,
Навсегда прижатых к манежам
Жуткой тяжестью этажей
Из бетона, стекла, железа…
И про жуть метанья сирот
Среди груд городских обломков…
Боль сказать никак не дает,
Эти вести – не для ребенка!
Кто бы, кто бы подумать мог!
Но вопрос девчонки обжег:
- Если рушились города,
Значит, кто-то погиб тогда?
И вздохнула вдруг глубоко:
- Горе, мамочка, велико! 
 
Первая внучка
Выводам древним вторю, итожа
Вот уже несколько лет:
Нет на всем свете внуков дороже!
Точно, воистину, нет!
К душам безгрешным, чистым и нежным,
Тянемся, как к божествам,
К истине жизни, жизни капризной,
Внуков дарующей нам.
Внученька Маша – солнышко наше,
Сосредоточье забот!
Нет в том секрета: в ангеле этом
И шалунишка  живет!
Только в проказах вижу я сразу
Все, что от нас ты взяла…
В черточках личика, в жестах, привычках,
В тяге ко всем зеркалам…
Ох, наша шкода, с ней и невзгоды
Легче нам переживать!
Парус фантазий в море оказий
Будет нам сил прибавлять.
Машенька-внучка – не белоручка!
Любит она помогать.
Только покуда бьется посуда…
Многого недосчитать.
Наша певунья и говорунья,
Нежным звоночком звучи!
Милое чадо, нас всегда радуй,
В будущем не огорчи! 

Внучка-тезка
Дождь холодный, листопад,
Но у всех был теплым взгляд.
Ты – в конверте кружевном –
Счастьем озарила дом,
Стала центром бытия,
Люда – внученька моя.
Умилялись, не секрет,
Мама, папа, строгий дед,
Целовали крошке
Щечки, ручки, ножки,
В церкви окрестили,
Доброй быть учили…
Люда, Людочка, Людок –
Кареглазый ангелок
И золотовласка,
Щедрая на ласку.
Моя Люся-Людочка –
Чудо! Незабудочка.
Человечек милый,
Внученька Людмила!
Первый зуб, и первый шаг,
И любви ответной знак.
Первые словечки 
В бабином сердечке.
Мама с папой далеко…
Это ранит глубоко.
Все просилась к маме,
Плакала ночами.
Баба Люда тезке
Вытирала слезки,
Страхи отгоняла
И тайком рыдала. 
В ее глазках – ясный свет.
Знает «Отче наш» с трех лет,
Нет, не зря водила
В храм с собой Людмилу. 
Чтобы Божью благодать
Удалось ей испытать,
Чтоб ее дорога
Была с верой в Бога…
С внучкой  вновь – в страдании
Из-за расставания.
Слышим эти нотки
По междугородке.
Я ж растила с соски
Свою внучку-тезку.

Айдарбек – царь Ночи
Темной ночью родился малыш,
И отец его гордый – Абиш
Сына светом в ночной тьме нарек:
- Будь Луною, казах Айдарбек!
Ночи царь, поднимись высоко!
Излучать свет всегда нелегко,
Только нас с мамой не огорчи,
Благородным будь светом в ночи!
В школу сына ведя поутру,
Говорила и мама Зару:
Будь примерным, сынок, ты ж – Луна,
А на ней не должно быть пятна!
Ты в обиду себя не давай,
Ну, а слабых всегда защищай.
Чтобы стыд тебе щеки не жег,
Будь всегда честным, смелым, сынок!
И надежды Луна оправдал.
Силы тьмы он не раз побеждал.
Он источником света слывет,
На арене борцовской живет.
Учит он греко-римской борьбе,
Благодарен, конечно, судьбе –
Он известною личностью стал,
На турнирах победно блистал!
А друзей – словно звезд у Луны.
И глаза его счастья полны, 
Потому что казах Айдарбек
Средь уральцев – родной человек!
            
Пока ребенок  с  вами….
«Крепка семья – крепко и государство!»
Нельзя не верить логике простой:
В семье, где отношений добрых царство,
Там – личности, там – сильные душой!
Там нет обид, там души не терзают,
И не летят в сердца каменья слов,
И стыд за близких лица не сжигает,
И мысли нет, чтобы покинуть кров,
Сбежать от унижений и попреков,
Чтоб не вернуться никогда к тому,
Кто по-садистски преподал, с наскока 
«Уроки жизни» чаду своему!
Да, убегают дети в знак протеста.
Хоть – в «обезьянник», только не домой!
В бомжата, на вокзалы иль – в невесты!
Порою – в запредельный мир, иной…
Приходят в семьи жуткие расплаты 
За зло, жестокость к близким и родным.
Покайтесь, если в этом виноваты…
Пока ребенок с вами, а вы – с ним…
«Крепка семья - крепко и государство».
А если дом – не крепость, то тогда 
Жизнь для детей – вне стен родных, в мытарствах.
Изломанность в их судьбах – навсегда! 
Ущербная семья для государства –
Всегда урон и слабое звено.
Кто сеет зерна зла, безделья, пьянства,
Тому счастливым быть не суждено…. 
Нет, не жалейте для ребенка ласки. 
Она нужна им так, как кислород,
Как витамины и как миру – краски.
Лишь щедрость к пониманию ведет!

Моей любви хватит на двоих!
Брату Анатолию Пелиху и его жене Любови 
На баяне вдовец играл.
Тот, кто слышал его, замирал…
Разносилась в ночной тиши 
Нестерпимая боль души.
И в селе уже каждый знал,
Как седой однолюб страдал.
Прежде был он «и швец и жнец»,
От тоски заболел вдовец.
Как-то раз почтальон принес
Письмецо… со следами слез:
«Можешь ты меня не любить,
Но позволь о тебе заботиться,
Разреши с тобой рядом быть,
Ведь любовь твоя не воротится!
А моей любви на двоих
Хватит нам до самой кончины.
Ты – мечта моя с лет молодых,
Тайна давняя, символ мужчины». 
Был вдовец удивлен письмом –
С этой женщиной он знаком!
Приезжала она к сестре,
Что живет в соседнем дворе.
Лето каждое из окон 
Горожанку ту видел он… 
С ней была знакома жена
И с приезжей была дружна.
Все же мало о ней он знал….
Вновь признанье ее читал:
«Мое имя – Любовь. И я,
Я сумею любить красиво!
Ты поверь, что любовь моя 
Сможет сделать тебя счастливым!
Ну, а счастья ты заслужил –
Человек ты такой сердечный! 
Как жену и детей любил!
И не жил никогда беспечно».
Полюбил он ее иль нет?
Это их семейный секрет. 
Только бывший вдовец-однолюб
Назвал Любу лучшей из Люб….
А она в селе Карагай 
Отыскала земной свой рай.
Веселее баян запел,
Ожил дом от хороших дел.
Ну, а если печаль войдет,
То хозяйка вновь пропоет:
«Осчастливь меня, улыбнись!
Нет улыбки твоей дороже!
За тоску свою не держись…
Ведь Любовь с тобой рядом все же!»

История любви
Электричка не шла, семь ветров обдувало
Новый Орск – полустанок без крыши вокзала.
Жег студеный октябрь. Пассажиров знобило,
Ожиданье во тьме просто пыткою было.
Он к девчонке-тростинке решил обратиться: 
- Не хотите горячего чаю напиться?
Скоро поезд придет. Мама в нем – проводница.
Я не дам вам замерзнуть и простудиться.
И озябшей синичке теплее вдруг стало:
- Что-то рыцарей я так давно не встречала.
А за чуткость спасибо. Греет доброе слово.
Выпить чашечку чая я с вами готова.
Полутьма на перроне,
Чай  горячий в вагоне,
Разговоры о личном 
Двух людей симпатичных,
Теплый взгляд проводницы – 
Что пуховка на плечи…
Навсегда сохранится
Та картинка их встречи.
Разговор просто так, чтобы не было скучно,
Перерос в интерес. И им стало вдруг душно…
Добрый, ласковый взгляд проводницы вагона
К откровению чувств был сигналом зеленым:
- Приезжай в Кувандык, это – родина Леши.
Он в Чечне воевал, и он добрый, хороший,
Он сумеет тобой дорожить и гордиться.
Еще сколько тебе на инязе учиться?
Ты сейчас в Медногорск? В дом родной, на денечек?
А кому же ты вяжешь сейчас свитерочек?
Тот холодный октябрь стал любви их началом,
И к единой судьбе электричка их мчала…
Нежность, трепетность чувств отражают их лица.
Дай, Господь, их любви в стужу дней не студиться!    

Не слепила!
Напророчили ей финиш:
- С ним со свету быстро сгинешь!
Он же – циник, бессердечный,
Жить с ним – в ссорах бесконечных!
Отвечала: - Нет, люблю! 
Изменю, перелеплю!
И лепила, и лепила,
Про себя совсем забыла.
Но однажды поняла,
Что наивною была…
Нет, не вышло из козла
Благородного орла!

Седовласый Дон-Жуан
Хотя он возрастом – на склоне,
Семейный титул его – дед,
Но любострастия поклонник
И тайный женский сердцеед.
Он, седовласый Аполлон,
В кокеток свеженьких влюблен.
Их руки он целует страстно.
Что искуситель он опасный,
Никто и не подозревает,
Его признанья принимают
Всегда за чистую монету,
Поскольку он сродни поэту
По вдохновению в рассказах
О том, как покорён был сразу…
И каждая воображает,
Что лишь ее он обожает,
И каждая уже готова
Услышать голос его снова.
Поскольку дамы любят ухом,
Преследует их невезуха!
Увы, не сразу, но заметят
Ловца коварнейшего сети
И силу черную порока,
Что ранит больно и глубоко.
Ах, женщины, святой наив,
Легко вам головы вскружив,
Он так же вас легко забудет
И очень, очень счастлив будет,
Считая жертв, попавших в сеть,
Его та память станет греть.
А вам захочется стереть
Воспоминанья о Жуане,
О воздыхателе, романе.
И, устыдившись заблуждений,
Поймешь, что он – недобрый гений,
Что бодрячок-пенсионер – 
Редчайший коллекционер
Секс-ощущений и утех,
В искусство он возвел свой грех!
Поосторожнее, кокетки!
Ведь даже в старости
Жуаны ставят сетки!

Фиаско Забавы 
Хотел сказать: «Родная» и… осекся,
На полуслове от нее отрекся,
Хотя еще держал в своих объятьях,
Еще скользил рукой по лифу платья,
Хотя еще шептал: «Моя ты крошка»,
Она же ощутила себя кошкой,
Желающей стащить чужой кусочек
И вдруг сломавшей острый коготочек.
Не обманулось женское сердечко,
Она почувствовала за осечкой 
Смятение, остуду тайной страсти
И нежелание делить любовь на части
Между женой, красавицей когда-то,
И ею, молодой, щеголеватой.
Прозрела вдруг неглупая Забава,
Что на «родную» у нее нет права,
Что свежесть не всегда победоносна,
Что с той, в морщинках, у него – серьезно!
И не позволит он греховной страсти
Разрушить устоявшееся счастье.

В зеркалах истории

Эх, реформенная жизнь,
До чего ж бесчестная!
Поднимаешь цены ввысь,
Добиваешь стрессами. 

Праздник с пустыми карманами
Какой же праздник, коль пусты карманы 
И кружку пива не на что купить?
Обиду от реформенных обманов 
Наигранной веселостью не скрыть!
Естественна печаль на многих лицах,
Хотя у металлургов торжество.
Но павшим на колени чем гордиться,
Осознавать паденье каково?
Почетная профессия в загоне – 
Ведь по указке Запада живет 
Наш высший эшелон, и он законы 
Предательские часто издает.
И огненные реки меди, стали,
(А ими Русь всегда была сильна) 
До ручейков сегодня обмельчали,
И обессилела страна.
Сегодня, как в блокаду Ленинграда,
Народ уже предельно истощен
И в семьях металлургов хлебу рады,
Все чаще в них – отчаяния стон.
Безденежьем, проблемами принижен
Не только металлург, а весь народ.
И тот, кто незаслуженно обижен,
Лжедемократов уж не изберет!
Правительству подобному не место,
Коль созидатель нищенски живет!
Пусть станет праздник митингом протеста,
А металлург вновь силы обретет!
1998 

Почему созидатель ослаб?
Металлургам всегда оды громкие пели,
Славу денежных самых в городке вы имели.
Гордо в войлочных шляпах за металл воевали,
По бесплатным путевкам на морях отдыхали
И в жемчужинах-здравницах лучших Союза
И на слетах бывали за счет профсоюза.
Вас всегда отличала крепость мускульной силы.
Жаль, что все это в жизни дореформенной было.
А теперь вы – как все… И в зарплате сравнялись,
И давно без спецовочной шляпы остались…
Как клянет металлург самодержца Бориса!
Нелегко у огня стоять босым и лысым.
Ослабел. И шуровку держит с дрожью в коленях,
Потому что не ест ни котлет, ни пельменей.
Как и все россияне, он зарплаты не видит.
И, похоже, на рельсы, как шахтер, скоро выйдет.
Металлурги! Пусть слава ваша вновь повторится!
Вам с шуровкой под силу к этой цели пробиться! 
1998 

Заказ  Запада?
Что случилось с тобой, оболочка телесная?
Что ж становишься ты с каждым днем легковеснее?
Что ж темнеет твой лик с нездоровою кожицей
И морщинки на нем так отчаянно множатся?!.
Где сияние глаз? Где былая восторженность?
Из-под мокнущих век – только взгляд настороженный,
Или гнев, как стрела, упадет в гладь зеркальную…
Преждевременно нам петь хотят поминальную!
Знаем: принят заказ. Ощущаем желудками.
И предавших народ называем ублюдками.
Они нас извести согласились как нацию…
Потому мы теперь с худосочною грацией!
Но они в зеркала смотрят так упоительно,
Только виден он нам, облик их отвратительный…
А эпоха реформ в зеркалах исторических
Отразится со всей полнотою трагической.

Признание диабетчицы 
Уж скоро год, как комбинат 
Совсем не выдает зарплат.
Давненько в коллективе нет 
Речей о важности диет.
Жуется все, что Бог пошлет,
Лишь было б что отправить в рот…
Вновь холодильник почти пуст.
А коли выбор и не густ
(Кусочек сала, так, невесть…),
Я завтракаю тем, что есть.
Схвачу я пирожок в обед.
На большее и денег нет –
Не видели ж давно зарплат!
Глаза всех голодно блестят.
А вечером придешь домой, 
Так у плиты хоть волком вой:
Иссякли все запасы круп!
Картофельный варю я суп,
Хотя мне врач наказ давал:
«В ограничении крахмал!»  
Но бульба каждый день у нас –
Есть в погребе ее запас.
Всех выручает огород, 
И жмет на «хлеб второй» народ!
Мой витаминный стол забыт,
Забыты гречка и сорбит.
Хотя в продаже их полно,
Да только денег нет давно:
Мы ж всей семьей – на МСК!
И доля наша нелегка…
Узнав, что наш бюджет так плох,
Соседка принесла горох:
- Сварите кашку на обед!
Но на бобовые – запрет!
И, зная это наперед,
Я все же ем запретный плод!
Я за диетой не слежу,
И вот в постели я лежу,
Себя и Ельцина виню
За столь коварное меню,
Что мне пока не изменить,
А, ох, как хочется пожить!
И снова вешаю я нос –
Известен медиков прогноз.
Лишиться ног и глаз могу,
Коли себя не берегу!
Да только обо мне ли речь?
А как нам всем себя сберечь?!.
Похоже, всех нас изведет
Наш президент-непатриот,
Что держит голодом народ 
Не месяцы – который год!
Нам, россиянам, всем грозит 
Правительственный геноцид,
И в первых жертвах – старики,
Учителя, ученики.
Да, совести, пожалуй, нет,
У Вас, российский президент!
Печален Ваших дел итог.
Вы ж метите на новый срок.
Голодный вас не изберет,
Вы – политический банкрот!
Голодное меню долой!
Сметем народною метлой
Всех, кто мешает людям жить,
Не может ими дорожить!

Размечталась школьница
Сказку Пушкина прочтя,
Размечталось вдруг дитя:
«Если б я была царица,
Стало б царство мной гордиться!
В нем царили б доброта,
Счастье, радость, красота.
Я б, конечно, для начала
Добротою обаяла
Прежде царскую семью,
И, открыв мечту свою,
Я б сумела убедить:
Человечество любить,
Для людей добро творить – 
С этой целью нужно жить!
Молвила б царю: «Прозрей!
Еще ж не было царей
Добрых, чутких и гуманных,
Не кровавых, не коварных!
Стань же первым в мире ты,
Воплоти людей мечты!
В Книгу Гиннесса тогда
Тебя впишут навсегда!
А не хочешь добрым быть,
Не смогу тебя любить.
Если б я была царица,
Царство стало б мной гордиться.
Я б всех нищих, и несчастных,
И страдающих напрасно
Поселила бы в дома – 
Расписные терема!
Войны, плен я б отменила
И бесплатно всех учила
В школах, университетах.
И чтоб школьники конфеты
Все на переменках ели – 
За бесплатно, что хотели:
«Сникерс», «Шок» и «Милки Вэй»,
Чтоб училось веселей.
Если б стала я царицей,
Перестали б детям сниться
Апельсины и бананы,
Их бы ели постоянно!
Их бы всем в любую пору
Раздавали киоскеры.
Изобилия добиться
Я смогла бы, будь царицей!
Все могли б тогда трудиться,
Счастьем бы светились лица.
Впрочем, будучи царицей,
Я не стала бы хвалиться,
Как парламент из столицы.
Тот хвалиться не стыдится!
Жизнь нам лучше обещает,
А народ наш все нищает…»
«Претендентку» на престол
Мама позвала за стол.
И развеялись мечтанья…
В лице школьницы – страданье:
- Что? Опять одна картошка?!.
Я уже не съем ни крошки!
Мама, милая, не лгу,
Просто больше не могу!
И, заплакав, убежала,
А потом опять мечтала:
Вот меню бы наше это
На недельку – Президенту.
Может быть, тогда б прозрел
И, наверно, подобрел…

Добытчик 
Он был попредприимчивее нас
И так, как мы, не стал бы ждать зарплаты.
Пучком купюры приносил не раз.
Свой долг кормильца выполнял он свято.
И не боялся никаких работ – 
Лишь бы семья безденежья не знала
И в черный от реформ водоворот 
Она не окунулась, не попала,
Да чтобы дочь-студентка-педагог
На коржиках и хлебе не сидела,
Не подтянула туже поясок
И книги бы все нужные имела.
Строителем он был, имел диплом
И в городе домов возвел немало.
Да только вот трагедия вся в том,
Что строек городских почти не стало…
Но не в его привычке унывать,
Глава семьи – рискованная личность.
И он ремесла часто стал менять.
Хотя «сезонка», но доход приличный.
Был полеводом житель городской,
Растил гречиху на арендном поле.
В отрыве от семьи болел тоской
И все мечтал о лучшей своей доле.
Бывало, в новом деле «прогорал»
И очень глубоко на мель садился.
Но веры все ж в себя не растерял
И жить у жизни заново учился.
Он даже в пчеловоды уходил,
Оранжереи, свинофермы строил.
Он многое сумел, обрел, купил.
Жена просила: «Поживи в покое,
Я часто так скучаю по тебе,
И твоих рук по дому не хватает.
Неужто порознь жить – у нас в судьбе?
Так и любовь твоя ко мне растает!»
А он в ответ смеялся и шутил,
То осаждал крутою, резкой фразой. 
С характером не сахарным он был,
С словесно-зажигательным экстазом.
- Таков удел мужицкий – добывать! –
Сказал он как-то яростно и четко.
- На Север скоро стану я летать.
На Север вахта – для семьи находка!
Дома он строил в зоне мерзлоты
С добытчиками Южного Урала,
Прибавив Салехарду красоты
И поубавив сил своих немало.
Никто себя в работе не щадил:
Скорей домой бы, к женам и невестам! 
Здесь каждый в своем зимнике носил
Записку, что в озноб вгоняла текстом:
«Коль что случится, хороните здесь.
Моей семье расходы не по силам».
И адрес близких, чтоб отправить весть.
По тем запискам многих хоронили,
Поскольку мир преступный не дремал –
Добытчиков с «лимонами» искал…
Звонок из Заполярья ужасал…
И в трубку незнакомому мужчине
Высокий женский голос прокричал:
- Его я не оставлю на чужбине!
О! Самый страшный первый вдовий путь
По небу, по воде и по «железке».
Он заслужил, чтобы его вернуть,
И ее твердость обретала вескость:
- Пусть я в одной сорочке окажусь,
С себя  сниму последнее колечко,
Но мужа привезу домой, добьюсь!
Везла… И  рядом таяла как свечка.
…Его давно уж рядом с нами нет,
Но ощутима до сих пор утрата.
Напоминает о былом портрет,
Где он с улыбкой скорбно-виноватой,
Как будто сам он чувствует сейчас,
Что в его доме горе поселилось.
Хотя достаток здесь заметишь враз,
Но ощутишь и дух сиротства, стылость…

Добро побеждает зло
Снова в России многострадальной
Правит власть тьмы – мир криминальный,
Головы поднял жадный дракон,
Снова в народе слезы и стон.
Алчные монстры Русь нашу душат,
Дом – нашу крепость – грабят и рушат…
В роскоши – пошлость, дрянь-«господа»,
А у народа – голод, беда!
В мире бесправья, подлости, мести
Трудно быть верным долгу и чести,
Но за Россию встанут сыны – 
Совести, Правде они верны.
Добро побеждает зло!
Праведность верх возьмет!
И под ее крылом
Снова народ вздохнет.
Добро побеждает зло!
Мглу осветит заря.
Время вставать пришло
Русским богатырям!
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Кот
(перевод с английского)
В полночь в переулке воет кот.
Миллионы лет он так поет.
Его хвост, пружинясь и змеясь,
Движется в такт песни, не таясь.
Тощий полосатый мини-тигр,
Дьявол и певец бесовских игр.
А его огромные зрачки –
Как исчадья ада угольки.
Кот пластичен, ловок, как гимнаст,
Уж поизгибаться он горазд!
Загнутые когти обнажив,
Обращает к звездам свой мотив.
Эту песню весь кошачий род 
Издревле неистово поет.
Тот мотив пришел к нам навсегда
Прежде, чем законы, города. 
Хищный зверь… Из первобытных он,
В мире, что исчез давно, рожден.
И о превосходстве том орет
Под луной, на крыше старый кот.
Завтра же на коврике опять 
Будет мирно шерсть свою лизать 
И инстинкт животный спрячет он,
Замурлычет, нагоняя сон…
Только в полночь, как луна взойдет,
Вновь в нем хищник-демон оживет,
Воем станет время убивать,
Хвост бесовский важно поднимать…

Монологи профессионалов 

Рецепт  вечности
или Рассказы знакомого фармацевта
О зелейных лавках при царе Петре,
Снадобьях, алхимии еще в школе знала,
Потому что с детства я своей сестре 
Фармацевту Любе очень подражала!
Я читала книги те же, что она,
Часто – о магистрах точных дел аптечных.
Мне всегда казалось, что я рождена
С миссией особой, очень человечной:
Тайну рецептуры «Вечность» приоткрыть,
Чтоб людей избавить от недугов, хворей,
Чтобы веселее стало в мире жить,
Чтоб исчезли напрочь и беда, и горе.
Потому и стала фармацевтом я
И уже давно как влилась в аптеку.
Я горжусь, конечно, что стезя моя
Очень благородно служит человеку!
Я – звено общенья меж больным, врачом
И своим советом людям помогаю.
Главное же знаю: убедить как, в чем,
Ведь журнал «Росфарма» я всегда читаю!
Очень я стараюсь все же отыскать 
Формулу здоровья, чудо-панацею.
Снова в ассистентской буду колдовать,
И рецепты в вечность я найти сумею!  

Глицин
Мой школьник и отличник сын
Пьет с удовольствием глицин.
Лекарство это хвалит он
И в его силе убежден:
Активно мыслить помогает
И настроенье поднимает.
И, если вдруг заснуть не может,
Уверен, что глицин поможет.
Я благодарна очень сыну:
Рекламу делает глицину!
Привел в аптеку целый класс:
Хотим глицин купить у вас,
Чтобы агрессию снимать 
И в школе не конфликтовать!
Признались, что еще хотят 
Стать лидерами олимпиад!
Прочтя инструкцию к таблеткам,
Обрадовались пуще детки.
А Вова – друг моего сына,
Еще вдруг попросил глицина:
- Хорошее лекарство! Может,
И папе моему поможет 
Сознанье, мысли просветлить,
Он водку перестанет пить!?.
И я согласно закивала:
Лекарство многим помогало!

Берегиня женского здоровья 
Я – берегиня женского здоровья,
Второй десяток лет в гинекологии,
Ко всем больным я отношусь с любовью,
За что мне благодарны очень многие.
Я – женщина, я счастлива, как мать,
Имею дар святой деторождения,
И счастье материнства обретать
Я помогаю в нашем отделении.
Больные наши с виду не больны –
Красавицы в изысканных халатах.
И лишь врачам недуги их видны,
А боль слышна рыданьями в палатах.
Нередко в процедурном – слезы, стон.
- Ну потерпи, - прошу у изголовья…
Вновь плод любви «нечаянной» казнен,
И кажется, душа залита кровью.
О, стены, где стенают от обид,
Предательства, насилий и обмана!
Среди больных есть девочки на вид,
И по годам у нас бывать им рано.
А как несчастной словом не помочь?
Иду на всхлипы, не могу иначе.
Я в тех девчонках будто вижу дочь
И ей вселяю веру в жизнь, удачу.
Я вспомню Друнину, ее стихи прочту
Про женские палаты. И поможет!
В девичье сердце зароню мечту,
Уверю: счастье достижимо все же!

Девиз гинекологов 
Начало жизни – эмбрион,
Он будет нами защищен,
Поможем мы ему развиться
И крепышом на свет явиться!

Реаниматологи
Незримо насторожена юдоль реанимации.
Здесь супер-профи могут лишь выхаживать, спасать
Ожоговых, отравленных, тяжелых, с трепанацией
И боли нестерпимые у немощных снимать.
Страданий человеческих невольные свидетели…
От тех картин увиденных «не медик» - сразу в шок!
Но и «некоматозные» ни разу не заметили,
Чтоб страх или отчаянье ворвались вдруг в ремблок.
Не каждый может выдержать такое напряжение
В борьбе за жизни слабые, почти на волоске.
Но здесь умеют действовать в секунды и мгновения,
Чтобы найти соломинку в той бедственной реке.
У реаниматолога лицо отважно-дерзкое,
Как будто вызов бросил он и собственной судьбе.
В нем – собранность, нацеленность, чеканность офицерские,
Готовность лично жертвовать за чью-то жизнь в борьбе.
- Из мира запредельного, в который мы вторгаемся,
У смерти отбивая больного, всякий раз
Удары получаем: болеем, тяжко маемся… -
В ремблоке я услышала взволнованный рассказ…
Известны всему городу отважные спасатели –
За жизни возвращенные им многие признательны.

Медсестра – о детях
В детях есть зерно святое,
В них – грядущее таится.
О тех зернышках печется 
Наша детская больница.
Дети – нежные росточки,
Жизни их оберегаем.
И от всех болезней роста
Юных граждан избавляем:
От отитов, паротитов,
Пневмонии, диатеза,
Дерматоза, и гастрита,
И, конечно, энуреза.
В детях есть зерно святое,
В нем грядущее таится!
То грядущее здоровьем 
Должно весело светиться!
Потому эмблема наша –
Солнце, и в горшке цветок.
Рядом с ним – розовощекий
Карапузик-малышок.
А девиз больницы детства:
«Мы – за крепкое наследство!
Мы – за нацию в ответе!
Наше будущее – дети!»

Будь, Новый год, добрее…
Будь, Новый год, добрее предыдущего,
Пошли виток удач малоимущему,
Чтоб он забыл об униженьях бедности.
Сотри со многих лиц черту надменности.
Разбей у черствых призму меркантильности,
А щедрых сердцем надели двужильностью.
Всели в богатых жажду милосердия,
Достойно оцени за труд, усердие.
И сделай крепче сердце у ранимого,
Страдающей верни назад любимого,
Останови в грехах его, неверного,
И обрати в попутчика примерного.
Пусть молодцы-князья, двенадцать месяцев,
Найдут всем тем, которые невестятся,
Лишь благородных, мудрых, добрых суженых,
Чтоб не были потом сердца остужены.
Чтоб души матерей не рвались клочьями,
Когда на службе в Армии сыночки их,
Останови крушенья, войны, чаянья
И зарони в жестокости раскаянье…
Будь, Новый год, добрее предыдущего! 






