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«Стихами полнится душа» – первый поэтический сборник Людмилы 
Сарабанской. В нём собраны стихотворения, написанные в разные 
годы на различные темы: о людях, о жизни и её ценностях, о 
случайных встречах, расставаниях и первой любви. Каждый читатель 
найдёт в них что-то для себя, близкое своей душе. 
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Предисловие от составителя 
 

Поэты – всегда особенные люди: если у простых смертных 
пять органов чувств, поэты, без сомнений, имеют еще одно, шестое 
чувство. У него нет названия, потому что его нельзя осмыслить 
логическими конструкциями – его можно только почувствовать, 
окунувшись в творчество, пропустив сквозь себя поэзию. Людей с 
шестым чувством очень мало, но, к счастью, в моей семье есть такой 
уникальный человек. 

Моя мама, Людмила Анатольевна Сарабанская, достаточно 
известна в нашем городе. Вам с трудом удастся найти кого-нибудь, 
кто не слышал бы о ней, и уж совсем невозможной будет задача найти 
того, кто отозвался бы отрицательно. Люди знают её, как доброго, 
трудолюбивого, творческого и отзывчивого человека. Она бесконечно 
талантлива: умело управляет коллективом и ведёт за собой людей, 
направляя их работу, занимается краеведческой и родоведческой 
деятельностью, пишет статьи в газеты и журналы, восхитительно 
поёт. А еще пишет прекрасные стихи. 

За свою долгую и насыщенную жизнь Людмила Анатольевна 
написала немало стихов. Нет такой темы, которой она бы не 
коснулась: любовь, ненависть, философские размышления, природа, 
путешествия, литература, детство… Мотивы грусти и печали 
перемежаются со светлой радостью и счастьем наперекор всем 
злопыхателям. Некоторые стихи заставляют улыбнуться, другие 
будоражат душу, заставляют сердце биться быстрее. Сама автор ещё в 
1979 году так говорила о своих стихах: 
 
...В них пенье птиц и шёпот трав, 
В них мысли в ожиданье встречи,  
И счастьем полон каждый стих, 
Печатью радости отмечен. 
И пусть грустинка иногда 
Вдруг проскользнёт неслышной тенью, 
И затуманятся глаза… 
  но это только на мгновенье. 
И снова солнцем напоён 
Звенит мой стих, моё наследство. 
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Для выраженья чувств своих 
Прекрасней нет на свете средства… 
 

Использование точных рифм, искренность и даже некая 
наивность – вот, что делает эти стихи такими понятными, простыми и 
легкими для прочтения. Муки поиска родной души, своего места в 
жизни, собственного предназначения находят свой отклик в душе 
каждого, задевают тонкие нити и заставляют подумать «боже, а ведь 
со мной было так же».  

Все, кто знает Людмилу Анатольевну, ценят её талант.  К ней 
неоднократно обращались за творческой помощью: стихи, вышедшие 
из-под её пера, звучали на многих юбилеях и свадьбах, печатались в 
книгах и сборниках о городе, исполнялись на концертах и различных 
выступлениях. Создание этого сборника – логичное продолжение 
славной истории. 

Пускай же как можно больше людей узнают об уникальной 
женщине, искреннем человеке с горящими глазами и пламенной 
душой.  
 
И ты, читатель мой, простишь 
Меня за все мои творенья, 
Ведь всё пишу я от души 
В поэмах и стихотвореньях. 
Я выражаю мысль свою 
О счастье, о любви, о дружбе, 
Как Маяковский, верю я, 
Стихи – это мое оружие. 
И я им буду воспевать 
Любовь земную, счастье наше, 
Чтоб не страдал нигде никто, 
Чтоб мир добрее стал и краше! 
 

С бесконечной любовью, 
Гусева Ирина 
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Все знают, я – не Пушкин, 
Не Лермонтов, не Тютчев, 
Татьяничевой тоже 
Мне никогда не стать, 
Стихи у них, конечно,  
Моих намного лучше, 
И всё ж душа стремится 
Слова зарифмовать. 
Я знаю, что рифмую 
Довольно неумело, 
И кто-то сморщит носик 
И громко скажет: «Фу!». 
Но я хочу, чтоб слово 
Вас за душу задело, 
И выпускаю в небо 
Волшебную строфу. 
Она расправит крылья 
И в небесах растает. 
И будет жить отныне, 
Не ведая забот… 
В огромном нашем мире 
Обычно так бывает: 
Ребёнок вырастает, 
Своим путём идёт.                      

Стихотворный коктейль 
 

23.05.2006 г. 
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Творчество 

  
Когда рождаются в душе 
Заветных слов, мелодий звуки, 
Без творческой безумной муки 
Себя не мыслишь ты уже. 
    Твори, покуда огонёк 
    Горит в тебе. Не дай угаснуть! 
    Ведь в этом истинное счастье! 
    А песня… Песня – как итог! 
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Хорошо ли замужем? Хорошо ли, плохо ли? 
Но пора замужества всё же настаёт! 

Все мои подруженьки ахали да охали, 
Будто всю судьбу мою знали наперёд. 

«Не влюбляйся в Сашу ты, не гуляй с Сережею, 
Целоваться с Мишею себе не позволяй! 

Вечера не вздумай-ка проводить с Алёшею, 
Провожать себя домой Володе не давай!» 
Ах подружки милые, что же вы наделали? 

Поженились юноши. Я теперь одна. 
Где-то в сундуке лежит моё платье белое, 

А фата узорная на стуле у окна. 
Свадьбы развесёлые прошумели, сгинули… 

Все подруги замужем. Я одна хожу. 
На кого, подруженьки, вы меня покинули? 

Что-то счастья своего я не нахожу. 
Аромат ночных цветов ветер далеко разнёс, 

В речку синеокую смотрится луна. 
Я не сплю. Не спится мне. Кто ответит на вопрос? 

Неужели я весь век буду жить одна? 
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С детства я мечтала 
Серебристой птицей 
В облаках промчаться, 
Вдаль стрелою взвиться. 
Пролететь над городом, 
Помахать рукою, 
А потом опять уйти 
В небо голубое. 
Хорошо сидеть в кабине, 
И держать штурвал в руках, 
И лететь подобно птице 
В серебристых облаках. 
Я лечу, и радость окрыляет, 
Я сейчас смогла бы и запеть. 
Буду лучше я учиться, 
Чтобы знать все и уметь. 
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Белая простынка, 
Одеяльце смято… 
Спи, моя Иринка! 
Спи, моя отрада! 
Пусть тебя ладошкой 
Сон легко коснётся! 
Пусть беда уходит, 
Радость остаётся! 
    Спи, моя малышка, 
    Под покровом ночи. 
    Милая Иришка, 
    Крохотный комочек. 
    Пусть тебе отныне 
    Всё легко даётся! 
    Пусть беда уходит, 
    Радость остаётся! 
Полетят снежинки, 
Словно птичья стая. 
Вырастай, Иринка, 
Вырастай большая! 
Пусть тебе на свете 
Хорошо живётся! 
Пусть беда уходит, 
Радость остаётся! 

Колыбельная 
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  Мама 
  

Мама – это ласковые руки, 
Добрые усталые глаза, 
Сердце, перенёсшее разлуки, 
О которых трудно рассказать. 
Стала взрослой я, и в прошлом детство, 
А твои виски осыпал снег… 
Мама, мама, дай мне наглядеться 
На тебя, что мне роднее всех! 
Мама, мама, милая, родная, 
Каюсь, я тебя не берегла… 
Повзрослев, сильнее понимаю, 
Кем ты для меня всегда была. 
Заболею – ты не спишь ночами, 
Загрущу – и ты грустишь со мной, 
Все секреты доверяю маме, 
Сердце открываю ей одной. 
И пусть лет пройдёт ещё немало, 
Может, мы расстанемся с тобой, 
Но, поверь мне, самым светлым, мама, 
Будет в этом мире облик твой! 
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Годы промчались, но память нетленна, 
Вот они – руки твои предо мной! 
Я преклоняю колени смиренно 
И приникаю к рукам головой, 
К ласковым, нежным, до боли знакомым, 
Каждою чёрточкой мне дорогим… 
Всё, что в саду ими сделано, в доме 
Создано солнечным сердцем твоим! 
Помним мы с детства любимые руки, 
Память о них в нашем сердце живёт, 
Мамины руки, не знавшие скуки, 
Не отдыхавшие дни напролёт! 
Милая мамочка! Любящим взглядом 
Ты провожаешь нас в жизненный путь, 
И ничего нам на свете не надо, 
Только б в глаза твои снова взглянуть, 
Только б губами к ладоням прижаться, 
Только б коснуться высокого лба! 
Может быть, в этом и есть наше счастье?! 
Будь же счастливою, мама, всегда! 
Пусть будет день твой и ярок, и светел, 
Добрыми будут земные дела! 
Ты отдала всю себя своим детям, 
Значит, бессмертие ты обрела! 
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Маме 

Я на тебя гляжу украдкой, 
И мне отчётливо видны 
Твоих волос шальные прядки. 
Они как в юности черны. 
Глаза лучатся доброй лаской, 
Морщинки тонут в их лучах. 
Ты словно фея детской сказки 
С волшебной палочкой в руках! 
Пространство вечное и время – 
Подвластно всё рукам твоим. 
Они несут такое бремя – 
Мужчина рухнул бы под ним! 
  

Они ласкают, шлёпнуть могут, 
Стирают, варят, моют, шьют, 
Детей выводят на дорогу 
И в путь напутствие дают. 
Но даже взрослыми став, дети 
К тебе стремятся всей душой… 
И если счастье есть на свете, 
То это счастье – быть с тобой! 

1983 г. 



~ 14 ~ 
 

 

  

Есть во Вселенной нашей где-то 
Чудесный город – город света. 
Живут там души тех, кто Землю 
Навек покинул и не внемлет 
Ни зову нашему, ни крику… 
Теперь их жизнь подобна мигу, 
А может, вечности подобна… 
Прекрасна, радостна, огромна… 
И в этом городе, я знаю, 
Живёт душа твоя живая... 

Папе 



~ 15 ~ 
 

  

Родителям 

 
Родителей своих любите и цените, 

Ведь жизнью и судьбой обязаны вы им, 
От слёз и от обид всегда их берегите 

И помните, что трудно и горько им одним! 
Они растили вас, всё лучшее отдали, 

Чтоб были вы честны пред Родиной своей, 
Чтоб люди вас за труд и мудрость уважали, 

И были вы богаты поддержкой друзей! 
Родителей своих любите и цените, 

За всю их доброту платите им добром, 
Душевный их покой вы бережно храните… 

Без них вмиг опустеет, осиротеет дом! 
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Отдых в Батуми 

Смотрю на старый снимок, а подпись там «Гелати», 
И мы стоим все вместе. Мы счастливы вполне. 
То было время солнца, улыбок, моря… Кстати, 
То время подарило весну тебе и мне. 
Известный дельфинарий, где прыгают дельфины, 
И сад, где расцветают чудесные цветы, 
Слова, что говорили грузинские мужчины, 
Теперь не позабудем вовек ни я, ни ты. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Вечерние прогулки к «поющему» фонтану, 
И колесо «Ромашки», луны блестящий лик… 
Их вспоминать, как сказку, теперь, конечно, стану, 
Как время, что промчалось, как счастья светлый миг. 
Цхалтубо, Кутаиси, Сухуми, Кобулети… 
Нам городов названья теперь не позабыть, 
Здесь мы с тобой сумели друзей хороших встретить, 
А некоторых даже успели полюбить. 
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Цискара нам открыла небесные красоты, 
И горы спелых ягод в округе на кустах, 
И в результате этой невиданной охоты 
Синь неба отпечаталась на наших языках. 
А вечером все звёзды светили с неба ярко, 
Мерцали, отражаясь в воде ручья, в глазах… 
И стал для нас – уральцев – изысканным подарком 
Шашлык, что приготовил Тимур нам на углях! 

  
  
  
  

  
 

Конечно, были песни. Без них прожить нам трудно, 
Как будто бы без верных и преданных друзей. 
И говорят, что если поют простые люди, 
То этот мир не новый становится светлей. 
Минута расставанья пришла, как нож по сердцу, 
Аэропорт Батуми пускать нас не хотел. 
Слонялись по нему мы, куда не зная деться, 
Но наконец-то вскоре наш самолёт взлетел. 
Прощай, Батуми, море и солнце золотое, 
В Свердловск мы улетаем, давно нас дома ждут, 
Но дни большого счастья, что здесь прошли с тобою, 
Мы помнить будем вечно, ведь в нас они живут! 

Осень 1983 г. 
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Мне говорят: ты будешь жить одна 
Всю жизнь, и счастье не придёт. 

Ведь ты сейчас совсем не влюблена, 
И стороной твоя любовь пройдёт. 

Мне говорят: будь в жизни посмелей, 
Она дается людям только раз. 

Как можно больше нужно взять у ней. 
Ведь всё сейчас зависит лишь от нас. 

А я хочу всегда встречать рассвет 
И в синеве свою звезду найти, 

Ведь мне сейчас всего лишь 20 лет, 
Как говорится – жизнь вся впереди. 

Хочу смеяться, петь и танцевать, 
Дарить весну, улыбки, красоту. 

И людям сердца жар хочу отдать, 
Чтоб встретить настоящую мечту. 

Хочу, чтобы счастье не ушло от нас, 
И чтоб царила на Земле любовь… 
Вот лишь о чём мечтаю я сейчас, 

Вот лишь чего прошу я вновь и вновь! 

О
т

ве
т

 п
ес

си
ми

ст
ам
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Труд – основа основ нашей жизни! 
Он и радость несёт, и успех! 
И поэтому в нашей Отчизне 
Прославляют всегда только тех, 
  Кто своей кропотливой работой 
  Помогает стране расцвести, 
  Кто в делах неустанно, в заботах, 
  Чтобы дом поскорей возвести, 
Чтобы вырастить колос отменный, 
Чтобы выплавить чудо-металл. 
На Луну чтоб слетать непременно 
И спасти и Байкал, и Арал. 
  Труд – великое чудо природы, 
  Дар бесценный по сути своей, 
  Он дает человеку свободу 
  Быть хозяином в мире вещей! 

1989 год 
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Я тебя люблю! Простых три слова! 
Звук их сердце девушки пленил, 

Повторять их я всю жизнь готова, 
Только ты бы их не позабыл! 

Я тебя люблю! И скрылись тучи, 
Засияло солнце над землёй! 

Для меня ты в мире самый лучший, 
Самый добрый, нежный и родной! 

Я тебя люблю! И шумный ветер 
Стих внезапно и исчез как сон. 

Говорят слова простые эти 
Те, кто сердцем юн и кто влюблен. 

Я тебя люблю! Сегодня, милый, 
О любви с тобой мы говорим. 

И недаром я зовусь Людмилой, 
Стань Русланом, счастьем стань моим! 
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Я сегодня счастливая очень! 
Ты сказал мне, что любишь меня, 

И мои все бессонные ночи 
Растворились в сиянии дня! 

Ты сказал: «Будь моею женою!» 
Я, краснея, согласье дала 

И теперь знаю я, что собою 
В жизнь твою счастье я принесла! 

На руках нёс меня до подъезда, 
Целовал, не хотел отпускать. 

Я теперь называюсь «невеста» 
И счастливей меня не сыскать! 

Счастье 
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На свете множество имён, 
У каждого своя судьба. 
Но имя то, что носит он, 
Храню я в сердце у себя. 
Оно – как дождик в летний зной, 
Оно – как песня соловья. 
Его ношу всегда с собой, 
Его шепчу повсюду я. 
Пусть будет трудно, и тогда 
Его я тихо повторю. 
Оно как яркая звезда 
Осветит счастьем жизнь мою! 
А если радость вспыхнет вдруг 
Сильнее во сто крат огня! 
То имя, словно лучший друг 
Порадуется за меня! 
Ему все тайны расскажу, 
Поймет меня оно одно! 
С ним я давно уже дружу, 
Хоть это несколько смешно! 
Люблю то имя, берегу, 
Как клятву вновь твержу опять! 
Его забыть я не могу, 
И не желаю забывать! 

Его имя 

На свете множество имён, 
Нет силы перечислить их! 
Но имя то, что носит он, 
Прекрасней всех имён людских! 
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Лишь только глаза открою, 
Улыбку твою замечу. 

И день не пройдет стороною, 
Если тебя я встречу. 

Глаза закрываю и снова 
Я взгляд твой нежный встречаю, 
Пройти сквозь все беды готова, 

Чтоб только сказал ты: «Родная...» 
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Одно лишь имя в мире я люблю, 
В нём 9 букв, звучащих как набат. 
Благословляю я любовь свою 
За то, что нет теперь пути назад. 
 По жизни шла, беспечна и нежна, 
 Улыбкой каждый день встречала я. 
 Но в сердце пробудилась вдруг весна, 
 И счастьем осветилась жизнь моя. 
Ты разбудил дремавшую мечту, 
Ты крылья дал и мне сказал: «Лети!» 
Они меня уносят в высоту 
Туда, куда бескрылым нет пути. 
 Вокруг меня просторна синева, 
 А впереди любовь горит звездой. 
 И имя нежное стоустая молва 
 Несёт по белу свету за собой. 
Любимый мой! Промчатся дни, века, 
Сотрут с лица земли печаль забот. 
Исчезнет всё, но лишь твоя рука 
Меня сквозь все невзгоды проведёт. 
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 Встают и умирают города. 
 Царят над миром доброта и зло. 
 Исчезнуть может всё, но никогда 
 Не утеряем мы сердец своих тепло. 
Пусть зло ножом пронзит мои мечты, 
Пусть смерть вплотную к дому подойдёт. 
Тебя я тихо позову, и ты 
Придёшь ко мне. И смерть, ворча, уйдёт! 
 Я пронесу сквозь жизненный буран 
 Те 9 букв, что в имени твоём. 
 И голос верности, что мне любовью дан, 
 Сольётся с песней счастья в нём! 

Из цикла стихотворений, написанных в период I сессии 
с 11 по 30 сентября 1980 года на IV курсе 
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  Лёд просел, вот-вот на дно осядет 
Иль водою талой утечёт… 
И пора настанет шумных свадеб 
Не людских, кошачьих… 
Каждый год 
Наши Мурки, Рыжики и Васьки 
Голосами разными поют, 
И, своё разыскивая счастье, 
Роду продолжение дают. 
Может быть, в душе я тоже кошка! 
Так и тянет в марте погулять, 
Коготки расправить осторожно, 
Хвостиком игриво повилять… 
Но нельзя мне: всё дела, заботы, 
И семья, конечно, не поймёт… 
Вот опять иду я на работу, 
А на крыше песни кот поёт. 
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Стихами полнится душа, 
Их высказать порой так сложно. 
Но наша жизнь тем хороша, 
Что ими ты делиться можешь. 
А может, это не стихи? 
Рифмованные строчки просто? 
Ну что ж, они не так плохи, 
Когда сдирают с душ коросту. 
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На заре отчаянного века 
(Это можно лишь предполагать!) 
Обезьяна стала человеком, 
Только научившись танцевать. 
Чтоб была удачною охота, 
Чтобы дальше можно было жить, 
У людей была одна забота – 
Своим танцем зверя приманить. 
Шли века, 
  Сменялись поколенья, 
Ну, а танец жил и расцветал. 
Он дарил прекрасные мгновенья, 
Власть над телом людям он давал. 
И сегодня в нашем бурном веке 
Танец снова в круг нас всех зовёт, 
Он родился вместе с человеком, 
С ним же вместе в завтра он идёт! 



~ 29 ~ 
 

 

 

  

Встают рассветы и закаты 
Над милым городом моим… 
Мне всё в нем дорого и свято, 
И каждый день неповторим! 
Живут здесь люди трудовые 
С открытой искренней душой, 
И всю огромную Россию 
В тебе я вижу, город мой! 
 Ветра истории не властны 
 Стереть тебя с лица земли. 
 И многие земное счастье 
 В твоих рассветах обрели. 
  В труде – герой, а в битве – воин,  
  Так о тебе могу сказать. 
  Отцовской славы ты достоин, 
  И связь времён не разорвать! 
   Живи и процветай, мой город, 
   Еще немало долгих лет! 
   Пусть пожеланий добрых ворох 
   Составит праздничный букет! 
     Пусть будет день твой чист и ясен, 
     Пусть ждёт тебя в делах успех! 
     Мой Каменск, ты всегда прекрасен, 
     И для меня дороже всех! 

Мой Каменск 
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Смотрю я на тебя, а ты на этом снимке 
Улыбчивый такой, один на целый свет. 

Но образ твой родной как будто лёгкой дымкой 
Окутан. И теперь тебя со мною нет. 

Мне хорошо с тобой. Как будто с милым братом 
Я говорю с тобой. И темам нет конца. 

Я счастлива, когда сидишь со мною рядом, 
И бьются в унисон у нас с тобой сердца. 

Прости, что я тебя так часто обижаю. 
Я – вредная! Характер ты ведь знаешь мой! 

Но я одно тебе от всей души желаю, 
Чтоб счастье ты нашёл, товарищ дорогой! 
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Хочешь, 
 Песней нежною 
Буду для тебя?! 
Радостью безбрежною 
Окружу, любя. 
С неба звёзды дальние 
Я сниму. Держи! 
Отведу печали я… 
Что ещё? Скажи! 
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Когда на снимки наши глянешь, 
Увидишь всех своих друзей, 
И сразу старое вспомянешь, 
Как жили мы 12 дней 
  В Болгарии, где солнце ярко, 
  А вся природа хороша! 
  От жизни ждали мы подарков, 
  Чтоб пела русская душа! 
Но всё случилось по-другому, 
И к середине этих дней 
Мы так соскучились по дому, 
Что все мечтали поскорей 
  Домой приехать, где родные, 
  Друзья и близкие живут, 
  Где спеют нивы золотые, 
  И птицы звонкие поют, 
Где небо так бездонно сине, 
Где сердцу дорог каждый дом… 
Страна моя, моя Россия! 
Тебя мы в сердце бережем! 

Моим друзьям 
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Тобой гордимся мы по праву, 
Одной дорогою идем, 
Мы мудрость, честь твою и славу 
Крепим своим большим трудом! 
  И вдалеке от мест родимых 
  Мы помним о тебе всегда! 
  Моя Россия, край любимый, 
  Ты и могуча, и горда, 
И хорошеешь год от года, 
Вершишь высокие дела, 
И нет прекраснее народа, 
Чем тот, кому ты жизнь дала! 
  Пускай на свете страны краше 
  И лучше есть. Все может быть! 
  Но светлоокую Русь нашу 
  Нельзя, поверьте, не любить! 
И ты в обычный тихий вечер 
Вглядись в лицо страны своей, 
И помни – скоро будет встреча 
Всех, с кем мы жили столько дней! 

Лето 1984 г. 
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На глянцевом фото стоим мы все вместе, 
И дружбы огонь греет наши сердца. 
Мы были когда-то в поездке чудесной, 
Казалось, что счастью не будет конца. 
 Но дни пролетели, точнее промчались, 
 О них вспоминаем теперь с теплотой, 
 А в памяти нашей навеки остались 
 И Эрфурт, и Веймар, где были с тобой. 
Вечерний Берлин мы увидели с башни, 
И были в том парке, где воин стоит, 
Как будто бы милая Родина наша 
Покой всей планеты навеки хранит. 
 А в Дрездене видели Цвингер прекрасный, 
 Стояли, Мадонне смотрели в глаза 
 И слушали гида рассказ беспристрастный, 
 О том, что никак позабыть нам нельзя. 

После поездки в ГДР 
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О том, что спасли Цвингер наши солдаты, 
Его возродили из пепла они, 
И дом, уцелевший в бомбёжке проклятой, 
Жестокую память о прошлом хранит. 
 Мы были и там, где томились в застенках, 
 Где жили и видели истинный ад 
 Поляки и русские, немцы и венгры… 
 О них рассказал Бухенвальдский набат. 
А в Веймаре были в гостях мы у Гёте, 
В том доме, где дни его жизни прошли… 
В стихах вы легко у поэта найдёте 
Всё то, что мы сами увидеть смогли. 
 Да, много чудесного мы повидали 
 За те девять дней, что нам были даны. 
 Мы столько друзей здесь себе отыскали 
 И будем всегда этой дружбе верны! 
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Саму себя не поздравляют! 
Несправедливо это вроде! 
И я при всём честном народе 
Себя, голубку, прославляю! 
Я – лапушка! Я – свет в окошке! 
Я – чья-то радость! Чья? Не знаю! 
Порой – мегера! Да какая!!! 
Порой – собака, реже – кошка! 
Я – умница! Я – сочинитель! 
Порой я так насочиняю, 
Что просто голову сломаю… 
Я – ангел (для себя!) – хранитель! 
Боюсь я перемен разящих, 
Люблю устойчивость и знаю, 
Что счастлива я в настоящем, 
Но прошлого не забываю! 
Имею память неплохую, 
Обиды помню. Но… прощаю, 
Хотя зарубку оставляю 
И человека обхожу я. 
Я загорела, пусть не очень, 
Но отдохнула, посвежела… 
Мне по плечу любое дело, 
Хоть я – трусиха, между прочим. 

Юбилейное поздравление 
самой себе 

Вы не устали? Я-то знаю, 
Что жизнь со мною веселей! 
Себя хвалить я прекращаю 
И дружно выпить предлагаю 
За вас, друзья, моих гостей! 

3.09.2008 г. 
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К юбилею 

Мы с каждым годом чуточку стареем, 

Не нами это всё заведено… 

Себе признаться мы порой не смеем, 

Что нас волнует в сущности одно: 

Чтоб верные друзья не покидали, 

Бок о бок шли по жизни до конца, 

Чтоб нас они почаще навещали 

И радовали души и сердца! 

  

  

 

 

 

  

 

Ну, а ещё хотелось бы, конечно, 

Чтоб шли неплохо разные дела, 

И радости б хотелось бесконечной, 

И чтоб зарплата неплохой была, 

Здоровье чтоб вовек не подводило, 

Был урожай богатый, а в семье 

Взаимопонимание царило… 

Вот это всё желаем мы себе! 
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Наклоняюсь и бережно  
На гранитные плиты 
Возлагаю цветы и в молчанье стою. 
Здесь никто не забыт 
И ничто не забыто, 
Здесь лежат, кто закрыл 
Грудью землю свою. 
  Кто не видел потом 
  Ни солнца, ни неба 
  Кто не знает, какой 
  Стала наша страна. 
  Кто не чувствует снега 
  И запаха хлеба, 
  Но о ком помним все 
  И чьи чтим имена! 

У памятника погибшим 
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Два крыла, два могучих крыла 
Сберегали меня от бед. 
Два крыла, два надёжных крыла… 
Было два. Одного больше нет. 
И на взмахе, на взмахе одном 
В небеса не сумею взлететь. 
Мне, как птице с подбитым крылом, 
Вслед за стаей своей не успеть. 
Распахнув два могучих крыла, 
Я парила легко над землёй. 
Я до солнца достать бы могла, 
Я б до звёзд дотянулась рукой. 
Но на взмахе, на взмахе одном 
В небеса не сумею взлететь. 
Мне, как птице с подбитым крылом, 
Вслед за стаей своей не успеть. 
В облаках мне теперь не летать, 
Я прикована цепью к земле. 
О полётах могу лишь мечтать, 
Чёрный камень лежит на крыле. 
Но на взмахе, на взмахе одном 
Всё пытаюсь я в небо взлететь. 
Пусть я – птица с подбитым крылом, 
Без полёта ни жить мне, ни петь. 

Два крыла 
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Был летний день наполнен жарким зноем 
И ласковым весёлым ветерком! 
И под палящим солнцем мы с тобою 
Все 8 километров шли пешком. 
Из Верхнего до Нижнего шагали, 
Не думая о дальности пути. 
И мы, конечно, не предполагали, 
Что так нам будет тяжело идти! 
Сначала шли с тобой мы по дороге, 
Ведь по песку так здорово шагать! 
Но постепенно жечь он стал мне ноги, 
И туфли мне пришлось надеть опять! 
Ну, а потом мы по степи шагали, 
Чтоб спутники нас не могли догнать! 
И одного лишь курса мы держались: 
Из виду водокачку не терять! 
И вот посёлок. Вот и дом знакомый, 
Где отдых и вода с тобой нас ждёт… 
Ну, наконец, мы добрели до дома! 
Казалось, будто шли мы целый год! 
Да, эту я прогулку не забуду 
Но почему сейчас я говорю, 
Что, если я ещё в краях тех буду, 
Прогулку эту снова повторю! 
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Подарок радостного лета, 
Рожденный в солнечных степях, 
Теплом людских сердец согретый, 
Арбуз лежит в моих руках. 
 Его везла я издалёка, 
 Как Баскунчака ценный дар! 
 Он так прекрасен, сын Востока, 
 Зелёный и упругий шар! 
В нём свежесть Ахтубы привольной 
И сладость, что не передать… 
Но почему-то сердцу больно 
Когда его ты разрезать 
 Начнёшь уверенной рукою, 
 И брызнет сок. Ну, а потом 
 О прошлом лете мы с тобою 
 С улыбкой вспомним за столом! 
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  Не сойтись с тобой нам никогда, 
Чувства первого у нас потухло пламя. 
И пускай далёкая звезда 
Позабудет сказанное нами. 
Ты тогда был нежен и учтив 
(Я тебя таким ещё не знала). 
Ты был ослепительно красив, 
Как звезда, что на небе сияла… 
Как же я поверила в любовь? 
Как могла поверить? Я не знаю. 
Не хочу с тобой я встречи вновь, 
Не хочу, а всё же вновь встречаюсь. 
Нет, я не виню тебя ни в чём, 
Упрекать тебя ни в чём не стану. 
Время будет ласковым врачом 
И залечит в сердце моём рану. 
Пусть звезда далёкая простит 
То, что сердце коркой обрастает. 
Пусть она об этом промолчит, 
Сделав вид, что ничего не знает. 
Не сойтись с тобой нам вместе вновь, 
О тебе я изредка тоскую. 
Но прошла давно моя любовь, 
И её бесплодно не ищу я. 
Счастлив будь с девчонкою другой, 
Будь её большой любви достоин. 
Ну, а дни, что проводил со мной, 
Вычеркни из памяти спокойно. 
 

22 августа 1976 г. 
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А я не знала, что можно сразу 
И ненавидеть, и любить! 

Расстались мы, но как заразу 
Любовь из сердца не изжить! 
Её гоню я прочь. Напрасно! 
Она ко мне приходит вновь. 

Мне не забыть тебя, мой ясный, 
Пока в душе живёт любовь. 
Пусть у тебя давно другая, 
И ты в неё влюблен давно, 
Она тебя сейчас ласкает, 
Вдвоём вы ходите в кино, 

Вдвоём вы каждый день и вечер, 
Ведь порознь очень тяжко жить! 
Вы с нетерпеньем ждёте встречи, 

Чтоб время вместе проводить. 
Меня забудешь ты, конечно, 
Другой девчонкой ты любим. 

Жаль, что любовь была не вечной, 
А лишь мгновением одним! 
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Из добрых книг приходят к людям 
Улыбка, радость и мечта! 
Так было. 
 Есть. 
  И вечно будет! 
И в этом жизни красота! 
Вот лёгкой поступью герои 
Из книжек в дом проходят наш… 
Вот мушкетёров смелых трое, 
Вот Самоделкин, Карандаш, 
А всем известный Буратино 
Мальвину за руку ведёт, 
Вот развесёлый Чиполлино 
И рядом с ним учёный кот! 

Они приходят издалёка, 
Чтоб в добрый час поведать нам 
Преданья старины глубокой 
Различных городов и стран. 
Так пусть нам сердце не остудит 
Неправды злое волшебство! 
Так было.  
 Есть. 
  И вечно будет! 
И в этом жизни торжество! 
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  В библиотеке 
Раскрыв знакомый томик, снова 
Я погружаюсь в мир иной, 
И правды золотое слово 
Встаёт, как солнце, предо мной! 
Встречаюсь с храбрым Д`Артаньяном, 
С Георгом Гейслером вдвоём 
Я пробираюсь сквозь туманы, 
Чтоб отыскать знакомый дом. 
Несчастью Пышки сострадаю, 
Хочу помочь ей от души! 
Рассказу Айртона внимаю, 
Шепчу Алисе: «Поспеши!» 
  

И в этот миг меня нет в зале, 
И стен библиотеки нет,  
Вокруг меня такие дали, 
Что, кажется, весь белый свет 
Открыло мне воображенье, 
Оно зовет меня вперёд… 
Так книг простое притяженье 
Нам силы новые даёт! 
Влюбляйтесь! Смейтесь! Огорчайтесь! 
Дарите людям сердца жар! 
Но заклинаю вас – ЧИТАЙТЕ! 
Ведь книги – это жизни дар! 
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  Дай Бог нам всем земного счастья, 
Поменьше горя и тревог, 

Поменьше хмурых дней, ненастья, 
Лишь только радости дай Бог! 

 
Дай Бог прекрасного здоровья, 

Терпенья, доброты земной. 
Пусть будет полон мир любовью 

И прославляем добротой! 
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О любви вслух не надо совсем говорить, 
Ей не нужно изысканных слов. 

Сердце сможешь любимой навек подарить? 
Подари. Крепче станет любовь. 

От любви жизнь становится в мире светлей, 
Стук влюблённого сердца уйми! 

Если б не было верной любви на земле, 
То и люди не стали б людьми. 

Что такое любовь? Это первый рассвет, 
Что встречаешь с подругой вдвоём. 
Это юность твоя восемнадцати лет, 

Это нежное сердце твоё. 
Это шёпот ручья, это шелест ветвей, 

Это ночи мелькнувшая тень. 
Ты встречаешь сегодня с подругой своей 

Новой жизни проснувшийся день. 
Ты любовь не зови. Ведь она в нужный час 

Прилетит и изменит весь свет. 
Ты живёшь для любви. Помни это сейчас, 

Ведь тебе восемнадцать уж лет. 
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  Новогоднее пожелание 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Что тебе пожелать в ночь, когда Новый год 
По планете Земля лёгким шагом идёт? 

Пожелаю удачи в нелёгких делах, 
Взгляду – зоркости, силы былинной в руках, 

Чтоб росли города, расцветали сады. 
Чтобы добрые всюду остались следы, 

Чтобы лился рекою послушный металл, 
Чтобы хлеб нерушимой стеною стоял. 

Чтобы молодость смело шагала вперёд… 
А ещё я желаю тебе в Новый год, 

Чтобы в каждой – большой или малой – стране 
Навсегда позабыли о грозной войне. 
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День морозный на дворе, 
Все деревья в серебре, 

Голубой снежок искрится, 
Белая метель метёт, 

Разрумянив наши лица, 
По двору мороз бредёт. 

Снегирей он в сад направил, 
Иней всюду разбросал, 

На реке мосты поставил, 
Крепок ль лёд? Проверил сам! 

И тебе подарок чудный 
Дед Мороз сейчас принёс 
Золотисто-изумрудный, 

Словно сотканный из звёзд 
Плащ волшебный. Он всё может, 

С ним намного веселей. 
Он в беде тебе поможет, 
Позовёт твоих друзей. 

Только что же это стало 
С тем плащом? Что это с ним? 
Он лежал… и вдруг растаял, 
Словно белый-белый дым! 
Не грусти! Твоя награда – 
Только сон! Но не грусти! 
Ведь всегда с тобою рядом 

Верные друзья твои! 
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Космос – далекое, звучное слово, 
Космос манящий, ведущий вперёд! 
Ради познанья на всё мы готовы… 
Звездный Земля начинает отсчёт. 
Ты – Человек! Это звание гордо! 
Нет его в мире сильней и нежней! 
Ты – Человек! Ты – посланец народа, 
Землю меняешь для блага людей. 
Годы проходят, но в памяти вечно 
Бешеный, дерзкий гагаринский взлёт! 
След голубой устремлён в бесконечность, 
Мчатся ракеты вперёд и вперёд! 
Мчатся ракеты со скоростью света, 
Космос бездонный собой бороздя… 
Так для чего же мы делаем это? 
Ты – Человек! Это всё для тебя! 
Вновь посылает всё новых питомцев 
В космос родная старушка Земля. 
Мы полетим обязательно к Солнцу… 
Всё это делаем мы для тебя! 
Ты – Человек! А не зверь и не птица, 
Пробуй, выдумывай, вечно твори! 
Жизнь проживи, чтоб могли бы гордиться 
В будущем ею потомки твои! 

Человек 
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Спит город спокойно. И выставка спит 
В прохладе объёмно-надменной. 
На вечной стоянке ракета стоит, 
Была она там, во Вселенной. 
Просторы бездонья собой бороздя, 
Чертила орбиты фигуру, 
И в недрах своих уносила тебя – 
Землянина, русского, Юру! 
«Гагарин!» – созвездья кричали во мгле, 
«Ура!» – подхватили кометы. 
А мы ожидали тебя на Земле, 
Тревожились: «Юра, ну где ты?» 
Мы ждали орла из бездонных глубин, 
Готовились к встрече, вновь ждали… 
«Наш Юра – сын партии, Родины сын!» – 
На лозунгах люди писали. 
Пусть годы проходят, но нам не забыть 
Те дни, что чудесными были… 
Он мог человечество вечно любить, 
И люди его полюбили… 

Гагарин 

Москва спит спокойно. И выставка спит, 
Её не наносишь на карту. 

На вечной стоянке ракета стоит, 
Готовая к вечному старту. 
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В одеянье белое одета, 
На могучем резвом скакуне 
Милая, прекрасная Одетта 

На заре приходит вновь ко мне. 
Словно фея снов, царевна-лебедь, 
По зеркальной глади вод плывёшь. 
Треплет ветер волосы, белее снега. 

Наяву иль в сказке ты живёшь? 
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Баллада о любви 

В стороне неизвестной, где деревьев так мало, 
Где фиорды большие между скал пролегли, 

На своём клавесине королева играла, 
Голос нежный далёко ветерки унесли. 
Королева играла, и пажи ей внимали, 

И король молодой тихо ей подпевал… 
Но игру королевы внезапно прервали, 

Новый гость издалёка вошёл в этот зал! 
Тихо катится нота, обрывается песня, 

Королева бледна, взгляд тревогу таит… 
Там, у входа в покои, мейстерзингер известный, 

Сжав заветную лютню, неподвижно стоит! 
«Разреши, королева, спеть мне песню простую, 

Пусть усладит она твой изысканный слух! 
Я спою здесь о том, как, о счастье тоскуя, 
Полюбил Арабеллу королевский пастух! 
Арабелла являлась к нему очень часто, 

Приходила послушать свой любимый рожок. 
И с мечтой о любви и с мечтою о счастье 
Тот пастух приходил на заветный лужок. 
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“Ты, моя Арабелла, я тебя обожаю, 
Не могу я забыть блеск прекраснейших глаз! 

Стать моею женой я тебя умоляю! 
Неужели отказом ты ответишь сейчас?” 

Арабелла молчала. Взгляды счастьем светились, 
Хорошо было им на лужайке вдвоём! 

Здесь весенней порою они обручились, 
И расстались навеки, не зная о том! 
Увезли Арабеллу за моря-океаны, 

Увезли – не спросили в чужую страну. 
Но весь свет обошел тот пастух. Он упрямо  

Верил в то, что верна Арабелла ему. 
Ждал он встречи с любимой, и вот наконец-то 

Он в стране, где камнями одета земля, 
Видит парень, не веря, что девчонка-невеста 

Королевою стала, женой короля. 
«Значит, кончено всё? Значит, счастья не будет? 

Значит, всё, что и было, навеки ушло? 
Значит, правду сказали мне добрые люди, 
Не любовь миром правит, а горе и зло?  
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Что ж, прощай, королева! Будь счастливой отныне! 
И спокойно отныне на свете живи! 

Только пусть твоё сердце на минуту застынет, 
Вспомнив клятвы свои и признанья в любви!» 
Так сказал мейстерзингер и ушёл торопливо. 

Королева ж сидела, как сахар, бела. 
Вдруг она поднялась не спеша, горделиво 

И прошла на балкон. У перил замерла. 
Ближе цокот копыт. Королева пригнулась. 

Тихий вскрик. И с балкона исчезла она. 
Так опять к пастуху Арабелла вернулась, 
К мейстерзингеру вновь королева ушла. 

Зря погоня за ними вдогонку скакала 
И искала их всюду. Найти не смогла. 

Арабелла женой мейстерзингера стала, 
В ветхий дом пастуха королева вошла! 



~ 56 ~ 
 

 

  
Лирическое 

 
С тобою познакомились случайно, 
В троллейбусе мы ехали вдвоём. 

И вдруг возникла между нами тайна… 
А было то весенним тёплым днём! 
И я теперь забыть уже не в силах 

И голос твой, и глаз любимых цвет. 
Ты над землёй летишь сейчас, мой милый. 

Встречая в самолёте свой рассвет. 
Когда день станет дымкой золотою, 

Вернёшься ты на свой аэродром. 
И буду я мечтать, чтоб мы с тобою 
Вновь ехали в троллейбусе одном. 
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Я попрошу тебя ещё сейчас, 
Забудь дни, что мы вместе проводили, 
Слова, что мы друг другу говорили 
И блеск смотревших в душу ясных глаз! 
Я попрошу тебя лишь об одном, 
Коль будет трудно: в полдень или в полночь 
Знай, я всегда приду к тебе на помощь. 
Мой адрес в сердце сбереги своём! 

Просьба 
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Трудно было человеку 
10 тысяч лет назад, 
Он не знал про дискотеку 
И про танцы ночь подряд. 
Джинсов он не знал, быть может, 
Про кроссовки не слыхал, 
Семинаров наших тоже 
Никогда он не видал. 
  Нам не надо шоколада, 
  Не нужны палас, диван, 
  Лишь друзья бы были рядом, 
  Да гитара пела нам. 
  Да чтоб птицы на рассвете, 
  Да чтоб ветер тёплым был, 
  Чтобы день нас солнцем встретил 
  И удачу подарил! 

Из цикла стихотворений, написанных в августе 1985 года 
на городском семинаре комсомольцев 
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Туристом каждый должен стать, 
Мир заново открыть, 
Всю красоту земли понять 
И людям подарить. 
Зовут дороги нас всегда 
В края, где не бывал… 
И если ты туристом стал, 
То горе – не беда! 
  

Туристам 
  

С тобой мы бродим по земле, 
Нас видят там и тут, 
Не любим мы сидеть в тепле, 
Не нужен нам уют. 
Нас дождик мочит иногда, 
Мы знаем песни вьюг… 
Но если рядом верный друг, 
То горе – не беда! 
Нас будят птицы по утрам, 
Зовёт река волной, 
И вновь навстречу всем ветрам 
Выходим мы с тобой. 
Не унываем никогда, 
Иначе нам нельзя! 
Но если с песней мы друзья, 
То горе – не беда! 
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Какая радость – жить на белом свете, 
Любить, 
 дышать, 
  надеяться, 
   мечтать! 
И, просыпаясь утром на рассвете, 
Улыбкой доброй 
  новый день встречать! 
  Какое чудо – жить на белом свете! 

И удивляться каждый день и час, 
Что снег идёт, 
  что ярко солнце светит, 
Что листопад опять волнует нас! 
Какое счастье – жить на белом свете! 
Какое счастье – просто быть живым, 
Бродить вдвоём с гитарой по планете 
И оставаться сердцем молодым! 

Какая радость жить на белом свете 
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  Солдату 

1978 г. (опубликовано в 1985 г.) 

  

  

Ты откроешь конверт и прочтёшь эти строки, 
Что тебе я хочу от души посвятить. 
Ты сейчас в стороне неизвестной, далёкой 
Должен Родине нашей отлично служить. 
Будут ливни не раз и снега голубые, 
Воздух, зноем наполненный, вновь зазвенит… 
Пусть тебя не смутят расстоянья любые, 
Голос мой до тебя доплывёт, долетит. 
Я тебе шлю привет и верю, что будешь 
Ты служить так, чтобы спать мы спокойно могли; 
И меня, и родные места не забудешь, 
Где и детство, и звонкая юность прошли. 
Пусть удача с тобой будет рядом повсюду, 
Чтоб душа никогда не посмела остыть! 
Ты – солдат на посту! За тобою все люди 
Строят будущий мир, где нам жить и любить! 
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Мы с тобой простились навсегда, 
Нам не встретиться с тобой отныне. 

Сердце стало глыбою из льда, 
И душа девичья тихо стынет. 

Ты мне горьких слов не говорил, 
Только было больно и обидно! 
Ты меня нисколько не любил, 
Это было преотлично видно. 

Мы с тобой простились навсегда, 
Не ищи теперь со мною встречи. 

Время, как целебная вода, 
Раны сердца юного залечит. 
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Вот и всё! Мне не надо теперь ничего… 
Смолкла песня, что я сердцем пела. 

Я любила, как бога, тебя одного 
И с тобой быть счастливой хотела! 
Я к тебе не приеду теперь никогда, 
И свести нас никто уж не сможет. 

Если волей судьбы приключилась беда, 
Значит, тут нам ничто не поможет. 

Я любила тебя, ты был счастьем моим, 
Самым добрым, красивым и милым. 

Для меня ты единственным был и родным, 
А теперь мои чувства застыли. 

Словно льдом обрастают все мысли мои, 
Льдом и сердце моё обрастает… 

А растает оно лишь от новой любви! 
Но когда она будет? Не знаю! 
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Вот и всё. Мы простились с тобою навеки, 
И теперь нам не нужно встречаться опять! 

Ведь теперь ты не станешь таким человеком, 
За которого жизнь я смогла бы отдать! 

Ты себя не вини в том, что сердце остыло, 
Раз уходит любовь, то её не догнать. 

Ты поверь, что тебя больше всех я любила, 
Только сердце устало любить и страдать! 
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Не рви цветка, что под окном 
Твоим, любимый мой, растёт. 
В нём боль моя, и с каждым днём 
Она сильней мне сердце жжёт! 
Не пей воды из родника, 
Что во дворе твоём течёт. 
В нём горечь слёз. Пройдут века, 
Но эта горечь не пройдёт. 
Не ешь взращённый солнцем плод. 
В нём жизнь моя и плоть, и кровь… 
Во всём вокруг любовь живёт! 
Но не найдёшь ты ту любовь, 
Которая согрела нас, 
Смогла нам в жизни силы дать… 
Но знай – отныне каждый час 
Её ты будешь вспоминать! 
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  Одиночество Хожу по улицам одна, 
А листья падают под ноги. 
Свобода мне сейчас дана 
И в жизни многие дороги. 
Как ветер мчаться я могу, 
Как ветер так же одинока. 

Но никуда я не бегу. 
Куда бежать? Ведь ты далёко! 

Сияет солнце в вышине, 
Сияет, но меня не греет. 

Одна лишь мысль сейчас во мне: 
С тобой бы встретиться скорее. 

Вот дождь пошёл. А я иду, 
И не спешу под зонт укрыться. 
Все муки с радостью пройду, 

Чтоб лишь с тобой соединиться. 

Зачем судьба нас развела, 
Свои свершая начертанья? 

Я всё сейчас бы отдала 
Чтоб видеть глаз твоих сиянье. 

Хожу, грущу, мечтаю я 
И не пытаюсь улыбнуться. 

Мысль бьется в мозге у меня, 
Чтоб лишь руки твоей коснуться. 

Но верю, что настанет час, 
Опять мы встретимся с тобою. 

Судьба сведёт навеки нас, 
Расцветив жизнь большой любовью! 
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Урал величавый прославил Россию, 
Он множит богатства её и сейчас, 

На подвиги ратные и трудовые 
Наш КУМЗ, как и все, поднимался не раз! 

И всех нас в единое братство сковал 
Металл, металл, металл! 

Завод наш известен своими делами, 
Работой ударной на благо страны, 

И предков заветы всегда вместе с нами, 
Ведь мы на Урале не зря рождены! 

И всех нас в единое братство сковал 
Металл, металл, металл! 

В грядущее светлое верим с тобою, 
Его приближаем работой своей, 

Мой КУМЗ, мой завод стал моею судьбою, 
И станет судьбою для наших детей! 
И всех нас в единое братство сковал 

Металл, металл, металл! 
 

Слова Людмилы Сарабанской, музыка Владимира Чернигина 

Гимн КУМЗа 
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  Снова замерло всё до рассвета, 
Наступило блаженство для сонь. 
Только в комнате горе-студента 
Вновь горит и не гаснет огонь. 
Я сижу за конспектом и плачу. 
Завтра надо идти и сдавать. 
Ну, а это, естественно, значит 
Я смогу провалиться опять. 
Не поймет мои муки учитель 
И отправит обратно зубрить. 
Ах ты, душ наших бедных мучитель 
Посоветуй же нам, как же быть? 
Как представлю такую картину – 
Сразу волосы дыбом встают! 
Отряхнуть бы с ушей паутину 
И в мозгах навести бы уют! 
Я от шорохов всех просыпаюсь, 
А потом как лунатик брожу. 
Две недели вот так я промаюсь, 
И, конечно, в дурдом угожу! 

22.02.1979 г. 23 часа 50 минут. 
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  Хочу поведать вам рассказ 
Невыдуманный, честный. 
Хочу вам рассказать о нас, 
Хоть всё и так известно. 
Студентки мы, точней з/о, 
Мы – дети из народа. 
И нам не надо ничего, 
Лишь дайте нам свободу. 
Нас всех засунули сюда 
И лекции читают, 
Которые нам никогда 
Ничем не помогают. 
Портрет могу нарисовать, 
И вы ему поверьте. 
Студент, который смог всё сдать, 
Он схож с посланцем смерти. 

Глаза горящие глядят, 
А руки всё трясутся. 
Да, трудно много лет подряд 
Нам знания даются. 
Согнулись спины до земли, 
Ногам идти нет мочи… 
И завтра вновь сюда идти, 
Хоть этого не хочешь. 
«Сиди! Пиши! Учи! Сдавай!» – 
Стоит декан над нами. 
А ты сама попробуй сдай, 
И будем мы друзьями. 
Но скоро кончится у нас 
Учение-мученье. 
И будет этот мой рассказ 
Зачтён как приключенье. 

*з/о – заочное отделение 
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Охамели люди, оборзели, 
Навалили нам они предметов кучу! 

Мы от них давно уж обалдели, 
Каждый день нас в институте мучат! 
Каждый день с утра у нас экзамен, 

Смотрим мы на всех горящим взглядом! 
Хочется пожаловаться маме, 

Только нет её – увы! – сегодня рядом. 
Мы тенями стали за неделю, 

Ветер с кресла нас порой сдувает. 
Ходим мы чуть слышно, еле-еле, 
Только этого никто не замечает. 

Люди-звери! Мы свободы просим, 
День и ночь мы молимся об этом! 

А иначе человечьи кости 
Забелеют в ваших кабинетах! 

Из цикла стихотворений, написанных в период сессии с 10 по 24 февраля 
1978 года в Челябинске, библиотечный факультет, I курс, ЧГИК 

Мольба студентов 
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Мы шли с тобой по тротуару, 
Хотели к лекции успеть. 
Вокруг гуляли тихо пары, 
Мы шли, чтоб нам их не задеть. 
Вот институт уж перед нами… 
О боже! Что явилось нам! 
Глядим чуть дикими глазами 
И верить не хотим глазам. 
Толпа теней нас окружила. 
О, сколько их?! Всех их не счесть! 
Но все же кой-какая сила 
В бесплотных привиденьях есть. 
«Кто вы, несчастные калеки? 
Откуда вы, созданья тьмы? 
Мы – горе атомного века. 
Студентки мы, студентки мы! 
За что даны такие муки? 
Кому мы кровные враги?» 
Взметнулись призрачные руки, 
И грозно сжались кулаки. 
Но ветра лёгкое движенье 
Смятенье в их ряды внесло, 
И тьмы растаяли виденья, 
И всё как страшный сон прошло. 

Студентки! Бедные студентки! 
Мы прах ваш в сердце унесём. 
Вам жить да жить, а вы «погибли», 
«Погибли» ясным теплым днём. 
Мы «отомстим» за вас, подруги, 
Тем, кто «убил» вас просто так. 
Мы знаем, что преподаватель 
Наш самый первый главный враг! 

Студенткам 
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О боже мой, какая скука 
Сидеть, писать и слушать тут! 
И наш пример – другим наука! 

Не лезьте, дети, в институт! 
Зачем диплом вам? Ну, скажите! 

Живите, радуясь весне, 
Свою свободу не несите 

Вы в институт! Поверьте мне, 
Что здесь не рай, а мука злая, 
Что здесь вас за день изведут, 
Что здесь морально убивают, 
Что муки здесь, как и в аду! 

Бегите! Прочь скорей бегите, 
А то погибнете вы тут! 

Спокойно вдалеке живите, 
Не вспоминая институт! 
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Всюду бродит апрель: ярче солнышко стало, 
И слышнее, и звонче по утрам птичий гам… 

В эти дни городского простора мне мало, 
В лес хочу убежать я по талым снегам. 

Буду пить тёплый воздух горстями с ладоней, 
Обниму я берёзку, что стоит на холме, 

И она, улыбаясь, пушинкой уронит 
Покрывало весны прямо на руки мне. 

Я войду в лес не гостьей, а дочерью верной, 
Песней встретит меня птичий радостный хор, 

И тогда лес могучий мне откроет, наверно, 
Все свои тайники, что хранил до сих пор. 

Ну, а если к тому же он сведёт нас с тобою, 
Низко в пояс ему поклонюсь до земли. 
Я веснянкой к тебе прибегу и не скрою 

Своей девичьей, первой и нежной любви. 
Мы пойдём по тропинке среди тихого леса, 

Мы здесь только вдвоём. Никого больше нет. 
Здесь в тиши голубой ты шепнёшь мне: «Невеста!» 

Эхом сердце моё отзовется в ответ! 

Опубликовано в 1984 г. 
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Волшебник май весёлой кистью 
Коснулся неба синевы 
Зелёной краской тронул листья, 
Скользнул по ниточкам травы, 
Помог расправить крылья птицам, 
Им песни звонкие нашёл, 
И вот уж первый дождь струится, 
И всё вокруг опять свежо! 
Вот я иду по тем же тропкам, 
Где проходила и зимой. 
И вижу – как-то очень робко 
Подснежник смотрит молодой, 
А там, на солнечной опушке 
Играют в салочки ветра, 
И две берёзки, две подружки 
О чем-то шепчутся с утра. 
А наше солнце – шарик рыжий 
По небу катит колесом, 
Как зеркала блестят все крыши, 
И как картинка каждый дом. 
Моя страна встречает праздник 
В сиянье новой красоты, 
И среди дел простых и разных 
Спроси себя – что сделал ты 
 
  

Для счастья Родины великой? 
Чем озарил ты жизнь свою, 
Ведь нет в судьбе прекрасней  

мига, 
Чем пасть за Родину свою. 
Но выше нет предначертанья 
Чем Родине своей служить, 
И до последнего дыханья 
Советским человеком быть! 

К маю 
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  За рекою зорька догорает, 
Лес надел зелёный свой наряд. 
Первая любовь счастливой не бывает! 
Видно, правду люди говорят. 
Сердце к счастью путь само находит, 
Только о разлуке все твердят. 
Первая любовь приходит и уходит… 
Издавна так люди говорят. 
Что случится дальше? Я не знаю! 
Но не отводи свой синий взгляд! 
Первую любовь я в сердце сохраняю, 
Пусть об этом люди говорят! 

Первая любовь 

За рекою зорька догорает, 
Я твержу знакомые слова: 
Первая любовь счастливой не «бывает!» 
Может быть, пословица права? 
С речки ветерок прохладный веет, 
Ароматы льют опять цветы. 
Первая любовь счастливой стать сумеет, 
Ей помогут в этом я и ты! 
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Красотою ты не отличаешься, 
Затеряться можешь ты в толпе,  
Но когда ты нежно улыбаешься, 

Я «спасибо» говорю судьбе. 
Я с тобой не часто уж встречаюсь, 

Редки встречи в суматохе дней, 
Но, поверь мне, я тебя считаю 

Самым лучшим изо всех людей. 
Мы с тобой никто пока друг другу, 
Может, ты встречаешься с другой? 

Но считать себя твоей подругой 
Разреши мне, друг мой дорогой! 

Я тебе надоедать не буду, 
Хоть люблю тебя я горячо. 

Видно, чтоб осуществилось чудо, 
Время не пришло пока ещё! 
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Как трудно встретить родственную душу, 
Как трудно открываться ей во всём, 
И в том, конечно, что всё сердце сушит 
И заставляет полыхать огнём. 
Будь родником моим, блаженною прохладой, 
Своей водой – любовью напои, 
Стань для меня мечтой, моей наградой, 
И мы в одно сольём сердца свои! 
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Веселье и смех пусть царят в этом мире, 
Пусть будет наш день полон счастьем всегда 
Друзей тесный круг пусть становится шире, 

Пусть светит земная любовь как звезда! 
Хочу я, чтоб все мы встречались почаще, 

Пусть радость капелью в сердцах зазвенит! 
Наполните солнцем заздравные чаши 
И счастьем оно нашу жизнь озарит! 
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Помни меня. Слышишь! Помни меня! 
Память твоя согревает мне душу. 

Знай, если вдруг позабудешь меня, 
Счастье своё сам навеки разрушишь! 

Помни меня! Слышишь! Ночью и днём 
Помни меня! Только помни всегда! 

Знай, если помнишь, то в сердце твоём 
Буду я жить, не умру никогда! 

Помни меня! Слышишь? Верь! Я вернусь! 
Год пролетит, и приеду я вновь! 

Знай, если помнишь, то скука и грусть 
Схлынут, оставив нам жизнь и любовь! 
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Обращаюсь ко всем живущим, 
Будь вы взрослые или дети, 
Ради жизни веков грядущих 
Берегите любовь на свете! 

Берегите её, простую, 
Что согрета теплом сердечным! 

Берегите любовь земную, 
Пусть живёт она в мире вечно! 

И тогда, в это вы поверьте, 
Расцветёт она цветом алым, 

Чтобы люди не знали смерти, 
Чтобы жизнь ещё краше стала! 
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