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          «Ключи от счастья» - второй 
сборник Ольги Печёновой. 
Первый  появился в 2005 году под 
названием «Спелый август». В 
книгу вошли и стихи прошлых 
лет, и новые, появившиеся 
недавно.   
 В  предисловии  к  первому 
сборнику автор написала: «Мои 

стихи -  это посвящения  друзьям и   близким, это слова 
признательности краю, где живу, и   библиотеке,  в которой  
работаю больше   20 лет, это лирические раздумья о моём  
месте в этом мире. 
 
             Иногда спрашивают: а как рождаются стихи? Не знаю. 
Начинает звенеть внутри какая-то струна, и в голове звучат 
слова, а я кладу их на бумагу».  
 
             Особое место занимает в творчестве О. Печёновой  
лирика:  сложная и высокая роль женщины в этом мире, вера и 
любовь, дружба и разлука, раздумья  о человеческом 
предназначении  и о том, как рождаются стихи.  
 
                  Закончила филологический факультет педагоги-
ческого  университета, преподавала русский язык и лите-
ратуру в школе, работает заведующей библиотекой. 
Печатается в газетах  “Сцяг перамогі, “ Витьбичи”, “Народнае 
слова”. 
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КУПОЛА 

 
 КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
 
Над Лиозно как в прежние годы 
Вновь плывёт колокольный звон. 
Словно после злой непогоды 
Свет и солнце  приносит он. 
 
Этот звон  дарует надежды, 
Возрожденье  он дарит нам. 
И как прежде в лучших одеждах  
Люди снова приходят в храм. 
                           28 января 2007 года 
 
      КРЕЩЕНИЕ 

 
Раскрылись небеса крещенские, 
Звезда январская горит. 
Мольба великая, вселенская : 
О вечном  каждый говорит. 
 
О счастье, о любви, прощении  
Мы молим небо в эту ночь. 
Богоявление!  Крещение! 
Мы просим Господа помочь. 
 
 Воды повсюду освящение - 
 Везде сегодня  Иордан. 
 Богоявление! Крещение! 
 Великий праздник христиан. 
 
                              19 января 2006 года 
 

      
 
                   В ЗАОЛЬШЕ 

  Станция Заольша –  пограничный  
   пункт между Россией и Беларусью 
 

Как же жили мы раньше дружно: 
Мы -  у вас, вы -  у нас  как дома. 
И кому это было нужно, 
Чтобы стало всё по-другому? 
 
Разделяют таможни, границы, 
Русский рубль и рубель белорусский -  
Раньше речка с бойкой крыницей 
Нас делила полоской узкой. 
 
Мы живём под единым небом, 
Наши лица очень похожи. 
И поля колосятся хлебом -  
Рожь и жито одно и то же. 
 
Мы идём по одним дорогам, 
Путь одни озаряют звёзды. 
И сегодня понятно многим: 
Быть нам вместе ещё не поздно. 
 
Чтобы жили как раньше дружно: 
Друг у друга в гостях– как дома. 
Согласитесь, нам очень нужно 

                Вместе жить – и никак по-другому. 
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БОРОВОЕ 
 

Боровое, Боровое. 
Заповедный звонкий лес. 
Плещет озеро водою, 
Кроны сосен до небес. 
 
Воздух хвоею пропитан, 
Под ногами - мхов ковёр. 
Лось размашистым копытом 
Рисовал  его узор. 
 
Солнце щурится лучами 
Сквозь сосновые ресницы. 
Бьют целебными ключами 
Минеральные крыницы. 
 
Посреди природных красок 
Всё озёрное, лесное 
Теремом из детских сказок 
Санаторий “Боровое”. 
 
Замечательные люди, 
Гладь бассейна в серебре. 
Долго вспоминаться будет 
Дома отпуск в декабре. 
 
Боровое, Боровое... 
Вроде сосны да вода. 
Что ты сделало со мною? 
Я ещё хочу сюда. 
 
                                   

        

 
                   
                
                                     ПЕЧОРЫ 
 

            Крестов золотых узоры 
            И звон, колокольный звон. 
            Стоит монастырь Печоры 
            На Псковщине с древних времён. 
 

Монахов святая обитель. 
Здесь с ликов смотрят на нас 
И Божия мать, и Спаситель 
Сегодня как в давний час. 
 
Здесь храмы уходят  в небо 
И ясный блеск куполов. 
Встречают молитвой, хлебом  
И яблоком райских садов. 
 
Пещеры с вечной прохладой, 
Источник воды живой. 
Сюда приглашать не надо –  
Всё доброй дышит молвой. 
 
Седые камни дорожек 
Впитали памятью лет 
Следы бессчётных прохожих 
И крови Корнилия след. 
 
Звучат молитвы и хоры 
Плывут над землёй сквозь года. 
Святое место Печоры. 
Мы вновь приедем сюда. 

 
                                          10 октября 2005 года 
 



                        
                     
                                      
              CВЯТКИ 
                                  КРАСКИ ОСЕНИ  

 Я  гадала на свече и на воске, 
Берёзы  в золоте и клёны рыжие, В полночь к зеркалу в сорочке вставала 
Багрец осинника – цветной каприз. И желанья на бумажных полосках 
Ну что же, осень, ты творишь, бесстыжая, Вместе с кольцами из чаш доставала. 
Зачем устроила такой стриптиз?  
 А священник говорит: это грешно, 
Деревья голые – одежды сброшены, Если девушки гадают на святки. 
И терракотовый шуршит ковёр И сама я это знаю, конечно, 
Янтарным кружевом всё запорошено –              Только как же упоительно сладко: 

 
            Кто приснится под январской звездою, 

Листва  опавшая сплела узор. 
 
Иду задумчиво по чуду осени, Если спрятан гребешок под подушкой? 
По злато вытканным её коврам. Может, даже повстречаюсь с тобою, 
И небо осени с холодной просинью А наутро буду хвастать подружкам. 
Венчает куполом роскошный храм.  
 Спит земля в святочных снежных одеждах ,    

 Только свечи озаряют окошки. 
 Это девушки гадают в надеждах, 

Просят счастья, ну, хотя бы немножко.                                       15 января 2006 года 
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                  ДОБРА  МЫСЛЬ 

 
Древний тракт через сосонники. 
“ Где тут отдохнуть кому?”,- 
Добру мысль наш предок высказал 
И поставил здесь корчму. 
 

        Много лет Черница плещется, 
        С лесом тихо говорит. 
        Тракта нет, корчмы не сыщете. 
       “Добра мысль” как встарь стоит. 

    
                  НАША ПЛАНЕТА 
 
Мы живём на прекрасной зелёной планете, 
Где трава, и ручьи, и поющие птицы. 
“Берегите её,- призывают нас дети,- 
А иначе ужасное может случиться.” 
 
Заболели моря: в них вода непрозрачна. 
Выпал снег - почему-то не белого цвета. 
Луг без бабочек выглядит серо, невзрачно. 
Иногда люди путают осень и лето. 
 
Стало меньше зверей, и леса опустели. 
Кто-то в жизни ни разу не видел морошку 
И не слышал, как бойко свистят  свиристели,   

   Стрекозу никогда не держал на ладошке. 
 
Так давайте же вместе заботиться будем 
О такой голубой и чудесной планете. 
И пускай долго-долго живут на ней люди- 
Сберегите её нашим внукам и детям. 

 

 
                           
 
                 

             * * * 
 
Веков связующая нить, 
Святая вера белорусов… 
И не смогли её казнить 
Вандальские попытки трусов. 
 
В огне сгорали купола 
И паперти крушили рьяно. 
А вера всё равно жила 
Лампадой чистой над бурьяном. 
 
Бурьяном слов и гнусных дел. 
И лик икон, оклад узорный. 
Такую церковь – беспредел - 
Взорвать на площади соборной. 
 
Она как чудо вознеслась, 
Века народ оберегала, 
В войну великую спаслась 

            И жертвою вандалов пала. 
 
Прошли года. И церкви вновь 
В Лиозно – в небо куполами. 
В них – труд, молитвы и любовь. 
И крест как символ веры с нами. 
 
                             25 сентября 2008 года 

 
 
 
 

 



  
   

   
                           ДОБРОМЫСЛИ   МОЯ ДОРОГА   Ветки ивы над речкой повисли, Дорога моя не торная - А вокруг - леса да боры. Ухаб, поворот, тупик.                                                                                   

А я так хотела просторную Посреди лесов Добромысли 
Здесь стоят с заповетной поры. Вся жизнь как прекрасный миг.   Говорят, что сама Катерина А я так мечтала о радуге, Здесь по тракту езжала не раз. Двойной, и пройти под ней. Интересно, какую картину И вот уже еду с ярмарки, Рисовал императорский глаз. Пытаюсь сдержать коней.   Знаю, торг здесь вели богатый А кони летят стремительно, Лесом, житом - товар простой. Мелькают версты-года, Далеко добираться до хаты -  Как в сказке, но это действительность. Оставались здесь на постой. И не вернуть никогда   Постоялый двор при дороге Ни детство, молочно-сладкое, Да корчма - поешьте в пути, Ни юность с первой грозой. Отдохните,  усталые ноги, -  Уже морщинки украдкою Завтра снова нужно идти. Лицо окропили росой.                       Добромысли стоят как прежде. Дорога моя, ты чудная: Льёт Черница воды сквозь лес.  Родные, друзья, любовь. Край добра, любви и надежды, Да, были минуты трудные… Сколько в нём притаилось чудес. Я всё повторила бы вновь.                                 21 октября 2005 года 
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                          КАВАЛІ ЗАВЕЩАНИЕ 
  

Когда мы уйдём, что же будет без нас? На ускрайку Лёзненскай зямлі 
Хоть кто-нибудь это заметит? Прытулілась вёска Кавалі. 
Всё так же секунда, минута и час А вакол - балоты, ды лясы, 
Пройдут по бессмертной планете. Ды лугі, дзе чутны звон касы. 
  
По юной весне и холодным снегам, А раней, не ўспомніць і калі, 
По звонкому, яркому лету, Жылі  ў гэтай вёсцы кавалі, 
По золоту листьев, упавших к ногам, Звоны з кузен над сялом стаялі- 
Как прежде, но нас уже нету. Гэта продкі коней тут кавалі. 
  
Я всё понимаю: уйдём навсегда,          И скажут: не есть – они были. 

 Но ночью бессонной молю иногда: 
                     БОЖЬЯ   КОРОВКА Хочу, чтоб меня не забыли. 

  
Чтоб кто-то сказал: « Да, такая жила,  
Мечтала, страдала, любила, Я божью коровку возьму на ладошку, 

Пускай отдохнёт от забот хоть немножко. 
Вот красными крыльями в чёрных  горошках                                                     

Не самой плохой в этом мире была»,- 
И капнул слезой на могилу. 

 Взмахнула - и в небо отправилась,  крошка  
                                  ноябрь 2006 года Я ей пожелаю счастливой дорожки 
 И вслед помашу опустевшей ладошкой.  
  
  

 . 
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НАПИСАННОЕ СЕРДЦЕМ                                                         
                

                                            ЛИОЗНО 
 Лишь израненная душа 
                              ПОДРАЖАНИЕ  Я.КУПАЛЕ              Разговаривает стихами, 

Вся в слезах и едва дыша,  
Вся измученная грехами. Между звонких боров белорусской земли, 
 Перелесков и рощиц весёлых, 
Если только дела неплохи, Там, где воды речушки неспешно текли,  
Не найти от стихов мне дверцу. Разместилось Лиозно - посёлок. 
Получается, что стихи  
Я пишу не рукой, а сердцем. Тишина... Лишь скрипит у крестьянина воз,  

 С урожаем на ярмарку едет. 
 Да с железки ещё изредка паровоз 

                     ЛЮБОВЬ Просвистит и укатит к соседям. 
  

Любовь не бывает сладкой - Крылья мельниц лениво под ветром плывут. 
Она то горчит, то с кислинкой.  Плавно аист над улочкой кружит. 
Но каждый мечтает украдкой 
Найти свою половинку. 

Утро брезжит - и в церкви к обедне зовут. 
День прошёл - и вечернюю служат. 

  
Любви не бывает много -  
Любви всегда только мало. 

Тихо дремлет местечко, уснуло в садах. 
Где же здесь над домами витала 

Мне ночь на звёздной дороге В тех далёких, уже подзабытых годах 
Об этом грустно сказала. Васильковая муза Шагала?  
  
Любовь не бывает вечной -  
Всё в жизни конец и начало. 

А потом революций огонь запылал 
И гражданской года закружили. 

Но каждый ждёт бесконечно, Много нового старый посёлок узнал. 
Чтоб дольше она звучала. И по - новому люди зажили. 
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                                     ЛИОЗНО  Когда-то  в спектакле  «Пока     бьётся     сердце» я 
услышала слова: «Сто тысяч раз другая женщина всё 
пронесёт через века». Эти слова так потрясли меня, что 
появились эти стихи. 

 
Слово нежное Лиозно 
И звучит совсем негрозно. 

 В нём - ложбинка звонкой речки, 
 В нём - узор лозы спокойный. 

Сто тысяч раз другая женщина Пятый век стоит местечко, 
Всё пронесёт через века: Пережив года и войны.                  
И лоб, страданием увенчанный,  В мольбе прижатая рука. 

  
                         АДАМЕНКИ Ну  как забыть прикосновения 

Надёжных, сильных, нежных рук  И эти чудные мгновения,  Адаменки - на горочке, Когда  сияло всё вокруг. А под горой - река.  Поляк Адам в названии И вот уходишь в ночь холодную, 
Не обернувшись на меня, Глядит через века. 

 А я, накинув шаль немодную, А рядом по просёлочку Гляжу во след, не жгу огня. Какой - то древний лях  Себе жилище выстроил  Сто тысяч раз другая женщина В лесах, лугах, полях. Всё пронесёт через века.  Такой родной - не мой, невенчанный …                              Не донесла история От слёз солёная щека. Его забытый лик.  Но донесла история  Названье - Ляховик.                      На картах начала ХХ века значится деревня Ляховик.    
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                     * * * 
 

           Если б только ко мне ты пришёл, 
 Я была бы самой счастливой, 
 Я такой бы накрыла стол, 
 Я бы так оделась красиво. 
 
Если б только меня ты позвал, 
Я бы вся засияла лучами. 
Ты бы даже устал от похвал – 
Так бы я тебя привечала.  
 
Если б только меня ты нашёл, 
Я к тебе полетела бы птицей. 
Ах, как было бы хорошо. 
Только вряд ли это случится. 
 
Если б только меня ты нашёл… 
Если б только меня ты позвал… 
Если б только ко мне ты пришёл… 
 

         
 

                       НАВАЖДЕНИЕ 
 
          Ты на вкус, ты на цвет, ты на запах – мой. 
          Я не знала, что так бывает. 
          Лишь на миг нас прибило друг к другу волной –  
          Навсегда твой корабль уплывает. 

 
Море жизни нас так далеко разнесло. 
Я теперь не живу, а болею. 
Я гребец, у меня утонуло весло. 
Всё равно ни о чём не жалею. 
 
 

                 
                 ПРОСЁЛКИ 

 
 

                                МОЙ  КРАЙ 
 
 

На самом востоке моей Беларуси 
Меж звонким Днепром и спокойной  Двиной 
Лиозненский  край. И люблю, и молюсь я: 
Живи, хорошей, расцветай, мой родной. 
 
Здесь плавные реки, душистые травы, 
Озёра с прозрачной и тихой водой 
Леса обрамляют зелёной оправой 
Да мхи по болотам  легендой седой. 
 
Не очень богатый, не самый известный, 
Но близкий  до самой последней травинки. 
И я вам признаюсь, наверное, честно: 
Без этого края  я лишь - половинка. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                          



  
                 ПЕСЕНКА О БИБЛИОТЕКЕ   
                                             Есть на свете место интересное. 

      Стеллажи стоят за рядом ряд. МОЛЬБА 
 А на полках много интересного: 

Книги и журналы  здесь стоят. Услышь меня через года 
 И километры, 
                Припев: Сквозь рокот волн и шорох льда, 
 Дожди и ветры. 
До чего же, до чего же   
Всем нам хочется, братцы, Увидь меня в красивом сне, 
В этот взрослый книжный дом Звездой в круженье, 
Хоть чуть скорей записаться, Увидь меня свечой в огне, 

                              До чего же хочется ,братцы, 
                                    Поскорее к вам записаться. 

Огнём в движенье. 
 

 И руку ты мне протяни –  
 Ладонь сквозь горы. 
Здесь зимой и летом тьма читателей. Я жду тебя, мелькают дни – 
Здесь народ толпится круглый год.                 И нет опоры. 
Здесь обслужат быстро и внимательно.  
Каждый то, что ищет, здесь найдёт. Прижаться к сильному плечу: 
                 С тобой надёжно. 
               Припев: Я очень этого хочу, 
 И всё возможно. 
Время пролетит - и не заметите.  
Очень скоро к вам читать придём.                              
А пока сегодня только дети мы  
Поздравляем с юбилейным днём.  
  
                Припев:  
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         СВЯТКИ 
 

Походка была летящей 
И горд головы полёт -  
Ведь женщина настоящая  
Только, любя, живёт. 
 
Ты приди, мой ряженый, 
Ты приди, мой суженый, 
Выйду я наряженной - 
Может, станешь мужем мне. 
 
Где силы взять для полёта? 
Как голову не опустить? 
И не спасает работа, 
Когда не можешь любить. 
 
Нет, можешь, да не получается, 
А ты всё ждёшь и надеешься. 
Ну почему так случается? 
И поломалось деревце. 
 

           Ты приди, мой ряженый, 
           Ты приди, мой суженый, 
           Встречу я наряженной -  
           Может, станешь мужем мне. 
 
           Походка была летящей  
           И горд головы полёт -  
           Ведь женщина настоящая 
           Только в любви живёт. 

 
 
 

 
                         

                                     

НАША  ЦБС 
 

Мы теперь ЦБС, 
Что само по себе и не ново. 
Но как прежде идут  
К нам читатели снова и снова. 
Вот уж окна зажглись, 
Все шагают с работы устало, 
А у нас бенефис -  
Не пустуют читальные залы. 
 
Нам немало дано: 
Методисты маркетингом стали. 
Но, как прежде, село 
Нам проблемы кидать не устали. 
В звоне каждого дня, в будни, праздники 
Нет им покоя. План, отчёт, ББКа -  
Мы-то знаем, что это такое. 
 
Обработки отдел 
Фонды нам сохраняет и множит, 
Только партии, жаль, 
С каждым днём всё дороже, дороже, 
Только партии, жаль,  
С каждым годом всё реже, чем прежде. 
Вот такая печаль 
У отдела, где правит Надежда.. 
 
А ещё есть отдел, 
Он всегда энергичен и светел. 
В нём  - вершина любви: 
Это чудо великое - дети. 
 
Каждый день к нам бегут, 
Детство, юность бегут как к причалу, 
Деды внуков ведут, 
Завтра всё повторится сначала.   



                               
                                   *** 

Так день и проходит:  
Вот утро: читатели            Я сгорала свечой, я пылала пожаром, 
У кафедр и полок толпятся искатели.            Оставалась лишь горстка пепла. 
Вот день: угадайки, премьеры и клубы,            Словно гром и молния били ударом, 
Рекламы и диспуты - что кому любо.            А потом я глохла и слепла. 
Вот вечер: и в сумерках пишут доклады  
И комикс листают. И каждому рады             И душа улетала куда-то ввысь 
Уже приуставшие за день девицы,            К вечно юным звёздным пределам 
Которые знают о каждой странице,            И назад возвращалась - только держись. 
Сказке, романе и небылице            Было страшно, и я седела. 
В доме, в котором книжки живут.   
            Это ты, мой звёздный штурман судьбы, 

           Если рядом - парю и ликую.  

              ПОДРАЖАНИЕ  ЭЛЬДАРУ РЯЗАНОВУ            Будь со мной,- может, это возглас рабы, 
            Но я так без тебя тоскую.  

 Мы обычные, скромные люди, 
           Так жила, так живу ,так и буду жить Мы и были, и есть, мы и будем. 
           Я, песчинка в людской пустыне. Мы не пашем, не строим, но мигом 
           Это трудное женское счастье - любить. Обеспечим вас нужною книгой. 
           Только сердце пусть дольше не стынет.  
  Цены скачут как дикие кони, 

 А культура всё так же в загоне, 
                                                                 * * * И на наши лихие зарплаты 

 Не купить ни шубейки, ни хаты. 
Самое трудное - ждать и догонять.  
А как же любовь? Может, тоже удариться в бизнес, 
Как дождаться и как удержать? Распродать наши книги на бирже 
Догонять? А стоит ли? И открыть в филиалах по шопу, 
Но и жить без неё стоит? Что не снились там в ихних Европах. 
Вот так и живём - ждём и догоняем.  
 Нет, конечно, мы так не считаем -  

 Зачастую мы просто мечтаем. 
 Да, мы скромные книжные люди. 

Но мы были! Мы есть! Мы и будем!  
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                  КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 
                ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ МЫ 

 Состоялось всё  у друзей.  
У меня же - не состоялось. Библиоподражание С.Я. Маршаку 
Вот такой моей жизни музей.  
Что же мне из него досталось? Вот дом, 
 В котором  книжки живут. 
Не сложился семейный круг, А вот девицы, 
И никто мне не скажет: «Мама». Которые знают о каждой странице 
И уехал любимый друг, В доме, в котором книжки живут. 
Но твержу я себе упрямо:  
 А вот и директор, над ними стоящая, 
Ну не так уж дела плохи, Девицами этими руководящая, 
Я ведь так обожаю рассветы, Которые  знают о каждой странице 
А ещё я пишу стихи, В доме, в котором книжки живут. 
Да ещё и влюбляюсь при этом.  
 А вот появились и наши читатели: 
Да, я часто плачу в ночи, Отличники, лодыри, книгоглотатели; 
Да, душа и болит и стонет. Вот с ними-то  день и проводят девицы, 
Я прошу: от счастья ключи Которые  знают о каждой странице, 
Положи мне, судьба, в ладони. Газете, журнале и небылице 
 В доме, в котором книжки живут.    
И не смейте меня жалеть,  
Ничего не бывает поздно. Идут викторины, спектакли и клубы,                
Я сумею всё одолеть, Уроки и шоу - что каждому любо 
Я ведь так обожаю звёзды! Для наших больших и не очень читателей: 

 Проказников, умниц, зевак и мечтателей, 
 Которым и служат с любовью девицы, 
                         Которые знают о каждой странице, 
 Брошюре, рассказе и небылице 
 В доме, в котором книжки живут. 
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                    СВЯЩЕННЫЙ КОСТЁР                ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
  Как же я благодарна судьбе за тебя 

Есть в Лиозно теремок, теремок. И за руки, что ты надо мной распростёр. 
Он не низок, не высок, не высок. Как я долго жила, никого не любя, 
Нет в нём золотых палат, нет палат. Но однажды зажёгся священный костёр. 
Но всегда в нём тьма ребят, тьма ребят.  
 Мы бросали поленья в него по ночам. 
Кто, кто в теремочке живёт? Искры в небе тогда целовали звезду. 
Кто, кто в невысоком живёт? Я молчала, и ты очень громко молчал: 
 -Ты придёшь? Приходи! 
Хоть всегда прохладно в нём,  –Ну, конечно, приду. 
Но просторный, светлый дом.  
Здесь Чуковский и Лыньков, А порой только пепел на углях костра - 
Здесь Мисько и Михалков, Не хватало ему наших душ, наших сил. 
Карлсон здесь и Буратино,  Только слёзы в подушку, да боль до утра. 
Кот Матроскин и Мальвина, -Я тебе позвоню. 
Шерлок Холмс и царь Салтан,  -Почему не звонил? 
Сказка, басня и роман,  
Приключенья, тексты песен И как нужен двоим этот пламенный свет, 
Здесь живут давненько вместе. То пылающий ярко, то тлеющий чуть. 
 И не важен вопрос, и не нужен ответ… 
Для лиозненских детишек, -Ты меня не забудь. 
Для девчонок и мальчишек -Ты меня не забудь. 
Существует этот дом,  
Книги проживают в нём. Как же я благодарна судьбе за меня. 
 Может, я потому и живу до сих пор, 
Дом зовут библиотека. Что храню в своём сердце частицу огня, 
Нынче ровно ей полвека. Что меня согревает священный костёр. 
И бежит как в первый год  
К нам читающий народ.  
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 Во всё время разговора 
* * * Он стоял позадь забора. 
 Кто же он? Конечно, встарь 

Это был бы, точно, царь.    Наверное, я поздно родилась. 
   Конечно же, ещё поздней узнала, Нынче ж времена не те, 
 Какая сила и какая власть Нет царей у нас нигде. 
 Объятий тех,  в которые упала. Так что это был не царь, 
 А районный секретарь. 
Нет, бросилась как в пропасть с высоты, Речь последней по-всему 
А у самой уже седые прядки. Сподобалася  ему. 
Я счастлива, что есть на свете ты,  
И не хочу любить тебя украдкой. «Выслушал я вас, девицы. 
 Что ж, поедешь ты в столицу, 
И вот иду с высокой головой, Да поедешь ты не так, 
Хоть знаю, обо мне судачат люди. А учиться на рабфак. 
А я иду с людскою той молвой. Ты, умелица-девица,  
И лишь молю: меня Господь рассудит. Так и быть, берись за спицы 
 И с надеждой на успех 

Открывай вязальный цех. Пожалуйста, не будь ко мне суров. 
Я грешная, обычная, земная.  
Любовь – вот высший дар из всех даров. Ты же, красна девица, 
Моя беда, что я об этом знаю. Ах, стройна как деревце. 
 И мечта-то хороша. 

Ах, девица, ах, душа.  
                       Мы займёмся делом этим. 
 Чтоб у нас в Лиозно дети 
 Брать могли за томом том, 
 Прочитали всё на свете,- 
 Будь в посёлке книжный дом! 
 И, желанием горя,… к середине ноября. 
 По-научному от века  
 Звать его библиотека. 
  
 Так что сказке не конец - 
 Вот он,  библиодворец. 
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  МОЙ  КНИЖНЫЙ  ДОМ  
 

 
        СКАЗКА О ТОМ, КАК  ПОЯВИЛАСЬ НАША   
                                БИБЛИОТЕКА 

 
Три девицы под окном 
Размечтались вечерком. 
(Дело было вечером, 
Делать было нечего.) 
 
«Я хотела б жить в столице,- 
Говорит одна девица,- 
Фонари там, тротуары,  
А по ним гуляют пары, 
Там театры, там трамвай. 
Да, столица - это рай.» 
 
« А вот, я, мои сестрицы, 
Как взяла бы в руки спицы 
И вязала бы, вязала - 
Мне бы ниток было мало. 
Я хотела бы, девицы, 
Всех одеть в свои вещицы». 
 
«Я люблю листать страницы,- 
Третья говорит девица,- 
И хотела бы при том,  
Чтоб у нас был книжный дом. 
Чтоб в него любой пришёл 
И, что хочет, то нашёл: 
Книгу, сказку и газету. 
Как мечту исполнить эту?» 
 

              
                    

                                      МОИ СТИХИ 
 

                Лопнула звенящая струна, 
Разлетелись солнечные рифмы. 
Как же я без вас теперь одна, 
Грудью – на оскаленные рифы? 
 
Видно, за какие-то грехи  
Нету самой завалящей строчки. 
Ну, совсем не пишутся стихи. 
Для меня вы – сыновья и дочки. 
 
Вы рождались в муках иногда, 

                А порой – легко и без натуги. 
Кто–то скажет: просто ерунда, 
Для меня – друзья вы и подруги. 
 
Вам я доверяю всей душой: 
Мыслями, поступками, словами. 
Мир такой огромный и большой -  

          Мне так хорошо бывает с вами. 
 
Лопнула звенящая струна, 
Разбежались солнечные рифмы. 
Верю, снова зазвучит она, 
То есть я, - и возродятся ритмы. 
                                  
                                         9 октября 2005 года 
 

 
 
 

     
 
 



  
                             

                        ОТРЕЧЕНИЕ   
                СУХОРУЦКОЙ Г.П.         

 Я больше не пишу стихов 
Есть в природе такие натуры:                 И больше не люблю тебя. 
В них – энергия, ум, красота; Вся в окружении грехов: 
В них истоки народной культуры, Грешила я, тебя любя. 
В них – веков  и миров доброта.  
 Я забываю злую боль, 
В них – тепло материнской заботы 
(Сколько их и забот, и тревог) 

И вспоминаю радость встреч. 
Ты мой палач, ты мой король. 

И огромная жажда работы Над головой - венец и меч. 
На маршрутах житейских дорог.  
 Мне ранит душу ярость слов, 
В них -  поэзия звонкого бора, Мне греет сердце нежность рук. 
В них – певучесть  бескрайних полей. Я погружаюсь в сладость снов 
Жизнь сложилась красивым узором. И разрываю этот круг. 
Вот и выткался Ваш юбилей.  
 И ночью звёздной я молю: 
Это всё – Вы, Галина Петровна: Господь, прости мои грехи. 
Долг, талант, человечность, душа. Тебя я больше не люблю. 
Не бывает, чтоб было всё ровно, Я больше не пишу стихи. 
Всё равно – как же жизнь хороша.                                         
         Много раз вы ёщё юбилейте, 

 Согревая своим теплом. 
 И, пожалуйста, не болейте, 

И, пожалуйста, дольше лелейте  Ваших близких, друзей, Ваш дом. 
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            ПАМЯТИ ГЛУШАКОВОЙ И. М. 
                             ОСЕНЬ                        

Посыпает октябрьским золотом                       Как же горько плакала осень, 
Осень маленький городок. Провожая в последний путь. 
Отчего же тревога – молотом Боль-злодейка жестоко косит, 
И по сердцу – злой холодок? Дорогих нам людей уносит. 
 Обрывается жизни суть… 
Говорят, стало мало света,  
Солнца просят душа и тело. А недавно взмывали руки 
Понимаю, уходит лето, И звенел Ваш любимый хор. 
Но как быстро всё пролетело. Ваши руки рождали звуки, 
 Словно крылья взлетали руки - 
Лето женское пролетает – Музыкальный вели разговор. 
Впереди лишь зима да осень.  
Календарь моей жизни тает, Вы умели и петь, и слушать, 
Зелень лета с собой уносит. Педагогом от Бога быть. 

Вы имели такую душу -  
Красит осень малярной кистью Рядом с Вами  хотелось стать лучше. 
В яркий колер ветвей одежды. Будем помнить Вас и любить. 
Багровеют, желтеют листья –   
Жду зелёного – цвета надежды. Как же горько плакала осень… 
                                       

                                                                     13 октября 2007 года 
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                 ОСЕННИЙ БЛЮЗ 
                                           
                                          Муз. В. Стурченко 
Смотришь в окно с грустью ты. 
 Капли дождя в лужи падают.  
Лето дарило тепло и мечты, 
Чем же нас осень порадует?  
 
              Припев: 
Осень на дворе, 
Листья на ветру качаются. 
Осень в сентябре 
Гроздьями рябин прощается. 
 
Росчерком в небе птичий клин 
Облаком к югу тянется. 
В шуме берёз, в дрожи осин 
Что с нами, осень, станется? 
 
             Припев: 
 Осень на дворе, 
Листья на ветру качаются. 
Осень в октябре 
Золотом листвы прощается 
 
Солнце так скупо стало светить, 
Летние звёзды гаснут. 
Всё же давай поменьше грустить. 
Осень, а ты прекрасна. 
 
        Припев: 
Осень на дворе, 
Листья на ветру качаются  
Осень в ноябре 
Запахом дождя прощается 

 
 

 
       СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА   
 
                                                 Они сошлись, 

                                         Вода и камень, 
                                        Стихи и проза, 
                                         Лёд и пламень. 

                               И вместе ровно 25… 
 

Под высокими вечными звёздами 
Заключаются браки людей, 
Чтоб домами, как птицы гнёздами, 
Вместе жить и растить детей. 
 
Вот однажды такая яркая 
Осветила в ночи полмира. 
И тогда июльским подарком 
Стала Мише прекрасная Ира. 
 
Как красиво она сияла, 
Поднималась всё выше-выше. 
И своими лучами послала 
Нашей Ире в подарок Мишу. 
 
Четверть века уже промчалось, 
Рядом с вами – любовь и дети. 
25 - это только начало, 
А звезда пусть как прежде светит. 

                                            
                                            4 мая 2007 года 
 

 
 
 

 



  
                                
                             ВЕЧНАЯ ЕВА  

                  КОГДА МУЖЧИНЕ  - 45 
Да, я женщина, в грехе зачатая,                                         Шунякову М.В. Да, живу, и греша, и любя. 

 Но, молвою людскою распятая, 
Говорят, что в 45 Я считаю счастливой себя. 
Баба - ягодка опять,  
Что народ в глуби веков Потому что живу я чувствами – 
Сочинил про мужиков? Это значит -  душа жива. 
 Высшей пробы владею искусствами – 
Он орёл.  В нём  - сила, стать. В них мелодии, краски, слова. 
Возраст - лучше не сыскать.  
Часто он в душе мальчишка, Очерняли меня и мучили, 
Ну и что, что сорок с лишком. Раздевали публично при всех, 
 И словами хлестали жгучими, 
Чаще зрелый, умный, строгий Словно Еву за райский грех. 
Он на жизненной  дороге.  
У него большие дети Потому что душонкой мелкою 
И жена - нет лучше в свете. И понять её  не дано. 
 Это, словно дешёвой тарелкою, 
В перспективе - даже дед Драгоценное лить вино. 
Человек в расцвете лет.  
Согласитесь: сорок пять -  Я себе запрещаю слушать  
Возраст лучше -  не сыскать. Тех, кто в злобе хулит и бранит. 
 Свято верую: женскую душу  
Это про тебя всё, слышишь? На ладонях ангел хранит. 
В общем, с днём рожденья, Миша.  
Будь здоров и не болей.  
Пьём за Мишин юбилей.  
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         БАЛЛАДА О ЗВЁЗДАХ 

                                                       Ю.П. 
В жизни столько соблазнов, возможностей: 
Деньги, вещи, города. 
И ведёт по жизненным сложностям 
Человека его звезда. 
 

Возникает его созвездие 
Из мечты, любви и огня, 
Кто сумеет прочесть предвестие, 
Тот сумеет узнать меня. 
 

Ну, а Юра, он-то какой? 
В гороскоп его посмотри. 
Видишь, словно запел Цой: 
Звёзды светят, да целых три. 
 

Озаряет одна, горячая, 
Мир жестокий, 
Где кровь и стихия, 
Разгораясь  всё ярче и ярче, 
Освещает она хирургию. 
 

А вторая звезда азарта 
В переливах и искрах играет. 
Карате, открытую карту, 
Та вторая звезда озаряет. 
 

Ну а третья звезда, нетленная,  
Стала первой величиной. 
Называют её Еленою. 
Вы знакомы с этой звездой? 

 

Пусть созвездие это светит, 
Пусть оно никогда не гаснет. 
Дарит свет вам и вашим детям. 
Ведь, наверное, это счастье? 
 

    
          
 

      
               ВОРОБЬЁВОЙ Л.А. 

 
Вы всегда в делах, в заботах, 
В окружении людей, 
В протоколах и отчётах, 
В вечном поиске идей. 
 
Вы заботливая мама, 
Вы хозяйка и жена, 
Вы божественная дама -  
Столько ролей - вы одна. 
 
Даже бабушкою стали: 
Внук растёт, родная кровь. 
Ведь недаром Вас назвали 
Гордым именем Любовь. 
 

 
 
 

 
 

 
         
 
 
 
 
 



          
                                                   

                                       СЭЛИНДЖЕР  
                ТУРКОВОЙ АНЕ    В день рождения Ани Над разлукой, как над пропастью во ржи, Наш бумажный отдел Ты костёр для расставанья разложил. Все откинул бумаги  И воспеть захотел И сгорает в том костре моя душа  До последней искорки, спеша. Нашу милую Аню  (Да услышится Богом) Взгляд твой тлеет, шёпот у виска – И прими пожеланья  Искрой в небо.   Головнёй -  тоска, Поэтическим слогом:    Пеплом – радость и задорный смех. Пусть зарплату в валюте Лишь зола унынья, а ведь это  - грех. Получает культура.  Чем плохое желанье? Над разлукой,  как над пропастью во ржи, Таня, Оля и Юра. Строю мост надежды – снова буду жить.   Пусть любовь неземная  Как из пепла феникс, выйду из огня Нашу Аню поманит. И душой окрепну. Жизнь, встречай меня! Золотое желанье!  Юра, Оля и Таня.    И ни капельки боли,  Ни минуточки горя  Нашей Ане желаем.  Таня, Юра и Оля.    Вот такие желанья  Поэтическим слогом  Дарим нашей Анюте.  Да услышится Богом.    
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 ВСЕМ, КОГО ЛЮБЛЮ       ПРИБЫТКИНОЙ СВЕТЛАНЕ  
            В тёплом светлом августе на исходе лета 

                                         Девочка родилась, дали имя Света. 
ПАМЯТИ БОБАРНЁВОЙ СВЕТЫ  

             Подрастала Света, становилась взрослой.  
             Красоту ей дала рос россонских россыпь. Почему от нас уходят лучшие? 
 Боль вопроса, только нет ответа. 
 Почему по воле злого случая 
             А глаза большие – синь озёр искристых, Утонула Бобарнёва Света? 
             Кудри золотые– колос в поле чистом.  
 Тёплое взволнованное море, 
             В школе, в институте всем была примером, Девушка с улыбкой озорной, 
             А судьбу связала с бравым офицером. Господи, какое море горя 
 Расплескалось с этой злой волной. 
  
             Две родились дочки – Оленька и Юля. Доброта, улыбка, обаяние -  
             Греют сердце Свете солнышком в июле. Ты была сама как лучик света. 
 «Р» с раскатом, глаз твоих сияние -  
             А потом с семьёю, знать, по воле Бога  Мы тебя такой запомним, Света. 
             К нам в Лиозно Свету привела дорога.  
 Стали травы слишком рано вянуть 
             В тёплом  светлом августе на исходе лета В горький август на исходе лета. 
             С юбилеем мы тебя поздравляем, Света. Остаются боль, печаль и память. 
 Нам тебя так не хватает, Света. 
             Будь всегда любима, будь всегда желанна,  
             Будь всегда счастливой, милая Светлана.  
  
            А ешё здоровья многи  - многи лета.  
            С главным юбилеем, дорогая Света!  
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ШАБОЛОВСКОЙ СВЕТЕ 
 

- Кисть, ледоруб, гитара -  
  Что Света дороже вам? 
- Дороже нет дружбы старой- 
  Я сердце  дарю друзьям. 
 

     Вы нас покорили многим: 
     Умением кистью владеть, 
     Влюблённостью в горы, в дороги , 
     Стремлением всюду успеть. 
  
     И пылкой игрой  Дон Кихота, 
     Улыбкой, чарующей глаз, 
     Влюблённые «библиоты» 
     Сражёны были не раз. 
 
     Вы яркой и хрупкой звездою 
     Ворвались в наш тихий круг. 
     Вы нас покорили собою. 
     И всё заискрилось вокруг. 
 
     И музыки звуки полились: 
     «Юнона…», Визбор, романс. 
     Вы, Света, сегодня родились, 
     И мы поздравляем вас, 

 
       И вашу чистую душу, 
       И кисти высокий класс… 
       Светлана Ильинична, слушай, 
       Останься, Света, у нас. 
 

         
         

 
  
                                     СЕДНЕВОЙ ТАМАРЕ 
 
 

    Мир состоит из звуков, красок, нот. 
Он так велик, он так красив и ярок. 
Увидит и оценит это тот, 
Кто жизнь воспринимает как подарок. 
 
И как подарок людям дарит свет 
В стихах, полотнах или добрых песнях. 
Но далеко не каждый может, нет, 
Быть творческим и миру интересным. 
 
Красивая и щедрая душа, 
В ней столько теплоты и столько дара. 
Она его взрастила, не спеша, 
В своих картинах, Седнева Тамара. 
 
На них река, зелёный мир, цветы 
И внук Тимур, и голубые дали. 
Я знала, что картины пишешь ты,- 
Сегодня это многие узнали. 
 
Удачи, Томочка, во всём всегда, 
И жажда жизни пусть не утоляется, 
Твори, работай долгие года. 
Пусть кисть в твоих руках не утомляется. 

 
 
 
 
 
 
 



                   
                      

                                                 КЛУБ «ФЛОРА»  
              «Флора» - что это такое?                                   * * *   Где она и как живёт?  Представляет что собою  И какой ей нынче год? Вы такая прекрасная пара,  Анатолий и чудо Тамара. «Флора» - клуб, но не простой -  Даже в таинстве Зодиака Клуб цветов и клуб людей, 

                  Увлечённых красотой. 
                  А сегодня юбилей. 

Родились под единым знаком. 
 
Свет картин в вашем тёплом доме,  Мы за это поклонимся Томе. Юбилей цветов, букетов, А вот рамы на этих работах - Экзотических семян, 

                  Ароматов и буклетов Это Толиных рук забота. 
 Сорта «люкс» из разных стран. Мы всегда к вам придти готовы.  Нам Тамара пирог приготовит,              Юбилей у икебаны, Толик нас рассмешит до упаду -  

            В вашем доме гостям так рады.              Юбилей у красоты, 
             Юбилей у нашей Анны,               Что влюбила всех в цветы. Вас, январские Водолеи,  Пусть судьба бережёт и лелеет.              И любителей собрала Вы такая чудесная пара,              В тёплый, тесный, «флорный» круг, Мы вас любим, Толян и Тамара.              Чтобы просто засияло               Всё флористикой вокруг. 

  
            10 лет цветы и краски,  
             Словно вытканный ковёр               Из волшебной дивной сказки, 
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                              Заплетают свой узор. 
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   САРНИКОВОЙ ЗОЕ В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

 
 

Отправляя,  Зоя, Вас, 
( и слезу тайком роняя) 
В южный солнечный Донбасс, 
Мы добра тебе желаем 
И даём такой наказ: 
 
Счастья, радости, удачи, 
Урожай большой на даче, 
В доме - мир, покой и свет, 
Душ и теплый туалет. 
И карбованцев побольше 
Или «зелени» какой, 
А на митинг - ни ногой. 
 
Отправляясь в дальний путь 
В заграничный тот Донбасс, 
Вспоминай когда-нибудь 
Лёзно, ЦБС и нас. 
 
Вывод делаем такой 
Стихотворною строкой: 
В самостийну Украину 
Едет гарная дивчина. 
Нам там приготовь улов: 
Сала, вишен и хохлов. 
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                           ОТЦУ 
 

Смотрит внук на медали деда, 
Примеряет его фуражку: 
- Дед, а что такое победа? 
- Что тебе сказать, первоклашка? 
 
Сорок первый. Июнь горячий. 
Выпускной веселится и кружит. 
А наутро весь город плачет: 
Провожают кто сына, кто мужа. 
 
Провожали и юного деда… 
Все так ждали быстрой победы. 
 
Сорок третий. Курская битва. 
Молодой лейтенант у пушки. 
Командир, замполит убиты - 
Принимайте бой на опушке. 
 
Бой вели безусые деды, 
Приближали большую победу. 
 
Сорок пятый. Горит Варшава. 
Беларусь уже вся свободна. 
Сколько павших! Им вечная слава. 
Дед твой жив. Так судьбе угодно. 
 
Ясный май всему миру поведал, 
Над  Землёй торжествует Победа! 
 
 Смотрит правнук на медали деда, 
 Примеряет старую фуражку: 
- Дедушка, а что это - победа? 
- Слушай, дорогой мой первоклашка… 
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СВЕТЕ – 10 ЛЕТ 
 
Дорогая наша Света! 
Вот опять промчалось лето. 
10 раз промчалось лето. 
10 лет, как 10 дней,- 
У Светланы юбилей. 
 
Дорогая наша Света! 
Не забыли мы про это! 
Разве позабудешь это? 
В этот день и в этот час 
Света, внучка родилась. 
 
Дорогая наша Света! 
Ищет дедушка конфеты, 
Ставит бабушка пирог. 
Кто бы бабушке помог? 
А ещё дают советы, 
Дорогая наша Света: 
 
Доброй будь, хорошей будь, 
Помогать не позабудь, 
И всегда учись на «5», 
Димку научи читать, 
Научись хозяйкой быть: 
Убирать, посуду мыть. 
 
Будь здоровой и веселой 
В школе, дома, после школы. 
Верной будь своим друзьям, 
Приходи почаще к нам. 
А ещё секрет в пакете, 
В день рожденья нашей Свете. 
 

           
                                             В.Г.   

                                  
Мужчины пьют за женщин стоя, 
Такое видели не раз. 
Так то гусары, то герои… 
А нас так привечал Белгаз. 
 
Седой и без конца курящий, 
А голос – слушать -  не забыть. 
Какой ты, Вовка, настоящий. 
Поверь, уж я могу сравнить.. 
 
Твоя летящая походка, 
Посадка гордой головы. 
Я уж молчу по всю ту водку, 
Которую скупили вы. 
 
А взгляд иронией лучится, 
И рук пленительная власть. 
И нужно ж было умудриться 
В кольцо из этих рук попасть. 
 
Да так попасть, что сбило крышу 
И ветром выдуло чердак. 
Я от себя такого, слышишь , 
Не ожидала ну никак. 
 
Будь счастлив, будь здоров, желанен. 
Удача пусть придёт не раз, 
Ничто пусть душу не изранит. 
Пусть у тебя всё будет класс! 
 
Сплетая строчку за строкою, 
Такой вот получился стих. 
Мужчины пьют за женщин стоя 
А дамы молятся за них. 

                                           
                                                                февраль 2005 г.                    
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               ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 
 
Дорогая подруга! 
Вот – уже юбилей. 
Прошагала полкруга –  
Ни о чём не жалей. 
 
Ну и что, что морщины, 
Седина по кудрям – 
Ни малейшей причины  
Для печали и драм. 
 
Мы же мудрыми стали - 
Мы ведь столько прошли. 
Да, немного устали, 
Но как много нашли: 
 
 
И любовь, и работу, 
Радость, боль и судьбу, 
Холодок и заботу, 
Госпожу и рабу. 
 
Дорогая подруга! 
Да, пришёл юбилей. 
Но ведь только полкруга – 
Значит, в путь -  и смелей.  
 
                           6 августа 2007 года 
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                                НИКИТЕ 

 
        Дорогой мой Малыш, 

Мой любимый Никита. 
Поздний вечер. Ты спишь 
И игрушки забыты. 
 
Автопарк в гараже 
И любимые книжки, 
Может, снятся тебе - 
Спит усталый мальчишка. 
 
Пусть приснится тебе 
Сон цветной и красивый, 
Ты пройди по судьбе 
Самый, самый счастливый. 
 

                 
                                  ВЕСЫ   

      
С днём рождения, Алеся! 
Как Весам Тебе отвесим 
Счастья - море, солнца - воз, 
Радость - сколько унесёшь. 
 
Чтоб смеялась ты почаще, 
А друзей - лишь настоящих. 
А любви - пускай одной, 
Но красивой, но большой. 
 
И всего, что пожелаешь, 
Чего ждёшь, о чём мечтаешь 
В праздник твой тебе отвесим. 
С днём рождения, Алеся! 

  



  
                      ДОКТОРУ                            * * *   

 В размеренном жизненном цикле 
Случился и твой юбилей. Мне кажется, так непросто 
А помнишь, на мотоцикле Лечить обожженные души, 
Приехала – не болей. В которых всё больно и остро, 
 А вам эти души - слушать: 
К нам прибыла новый доктор,  
Чтоб вылечить в тот же час. Разлад их с собой и с миром, 
Наверно,  не знает кто-то, Бессонных ночей страданья, 
Мы встретились в первый раз. Крушенье надежд и кумиров, 
 И новых надежд ожиданье. 
Бассейн, и Байкал, и Питер,  
И Сочи под шум волны. И всем им помочь советом, 
Сквозь годы о том спросите И каждому дать надежду. 
Как счастливы, как юны. И женщиной быть при этом, 
 Красивой, умной и нежной. 
Потом появился Таллинн,  
Ты стала туда уезжать. Мне кажется, может не каждый 
Но разве мы меньше стали Касаться души изгибов. 
Дружить и друзей уважать. Я к вам попала однажды. 
 Вы мне помогли. Спасибо. 
Кружатся как листья годы –  
Полвека ноябрь накружил.             
Под шелест ноябрьской погоды  Нам праздник наворожил. 

  
И все очень-очень рады  
Поздравить сегодня, любя.  Под золотом листопада 

 Господь пусть хранит тебя. 
                       

                                3 ноября 2007 года   
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                                         * * *      
                          
                            В белом-белом январе 

Под метель и вьюги 
Праздник есть в календаре 
В честь моей подруги. 
 
Ты родилась в ноябре, 
Дождь хлестал по лужам. 
Именины – в январе. 
Мы живём – не тужим. 
 
И мечтаем иногда: 
Вот бы было славно, 
Чтобы каждый день всегда 
Был для Тани главным. 
 
 
        ТАТЬЯНЕ 
 
Босс! Ты вся совершенство! 
И ты вся без изъяна! 
И какое блаженство -  
Называться Татьяна. 
Может, это неверно: 
Пусть по-нашему станет. 
Ведь прекрасно, наверное, 
Каждый день -  и  Татьянин. 
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                             АМИНЕ 
 

Южный, тёплый, яркий Душанбе. 
Дом, работа, счастье, тишина. 
Только вдруг гранатой по судьбе 
Всё взорвала страшная война. 
 
Тихий Велиж над седой Двиной, 
Домики, уснувшие в садах. 
Вроде снова обретён покой. 
Только плохо жилось в тех годах. 
 
Нищая зарплата медсестры, 
Да и ту не стали выдавать. 
И сейчас боюсь я той поры: 
Трое сыновей и я, их мать. 
 
Поиски, метания, кошмар  
Разочарований – плачь не плачь. 
И тогда как  компас, как радар 
Вдруг зажёгся свет моих удач. 
 
Я теперь ликую и живу, 
Просто наслаждаюсь каждым днём. 
Я людей в свой новый мир зову, 
Слышите? Мне так прекрасно в нём! 
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            ТАТЬЯНИН ДЕНЬ       

                             Морозовой Тане  
         
Маленькая, хрупкая, летящая, 
Ты идешь по травам и камням. 
И звезда, загадочно манящая, 
И душа, открытая друзьям. 
 
И серьёзный, строгий умный доктор: 
Лечишь нервы в наш сверхнервный век. 
Милая, отзывчивая, кто ты? 
Добрый и красивый человек. 
 
Ты мечта, загадка, обаяние, 
Песня задушевная, романс. 
И ещё зовешься просто Танею. 
С днем рожденья поздравляю Вас 
 
В день рожденья дарят пожелания, 
Лучшего желаю вновь и вновь. 
Таня, ты нашла своё призвание - 
Пусть тебе найдёт твоя любовь. 
 
Пусть не гаснет глаз твоих сияние, 
Никогда не знай душевной боли. 
Самые заветные желания 
Пусть исполнятся и много счастья. Оля 

 
        
 
 

 

 
                                        * * * 

Было время - играла в игрушки, 
Бесшабашной была и бойкой. 
Говорили мальчишки: «Танюшка, 
Ну, какая она девчонка?» 
 
А ещё было славное время… 
Ты его вспоминаешь, Таня? 
Ты студентка - лихое племя - 
То зачёт, то кутёж, то экзамен. 
 
То грызёшь alma mater науку, 
То в любовь - с головою в омут, 
То конспект измозолит руку, 
То плевать - и живёшь по-другому. 
 
Это было… И есть сегодня. 
С днём рождения, Таня милая. 
Так уж было судьбе угодно, 
Родилась ты порой унылою - 
 
По словам поэта-кудесника 
(Может, прав он - на то и поэт). 
Но сегодня и ясно, и весело, 
И да будет так много лет! 
 
Мама с папой, лучшие в мире, 
И друзья, с кем соли пуд съели, 
Фёдор шествует по квартире, 
Впереди надежды и цели. 
 
И не верь поэту-кудеснику, 
Что родилась порой ты унылою. 
Жизнь, как самая лучшая песня. 
С днем рождения, Таня милая. 

 
 


