Людмила Бондарь
Святая ноша
Писать стихи, петь песни для народа
Я стала по велению Творца.
Ранимо прохожу сквозь все невзгоды,
И этот крест нести мне до конца.
Святая ноша плечи мне не давит.
С распахнутой душой я в мир иду.
А благодарный зритель силы дарит
И веру в незакатную звезду.
Набат
Судьба ладони бросила на плечи,
Да придавила так, что мочи нету.
Был свет не мил. Не радовали встречи.
И почернели нежные рассветы…
Но не позволил Бог судьбе-злодейке
Одеть меня до срока в саван белый.
Я благодарна жизни-чародейке,
Что сделала поэтом, песней смелой.
Всю боль народа пропущу сквозь душу,
Одену в рифмы. И в живом эфире
Набатом зазвучит, покой нарушив,
Мой гневный голос, набирая силы.
Я – преданная дочь России
Я - преданная дочь России,
Где неба синь над головой,
Чужие дали не манили:
Люблю Отчизну всей душой.
Страну, как все, я поднимала
Трудом и радостью земной,
Чтоб год от года лучше стала
Жизнь россиян в стране родной.
Америка с Европой вместе
Себе пытались подчинить.

Но поднялась Россия с честью,
И больше слабой ей не быть!
И наша мощь врагам на зависть
Им не даёт спокойно спать,
А мы страну не только славить.
Но и умеем защищать.
Широкие просторы наши
Бескрайней матушки-земли,
Красу озёр, лесов и пашен –
Всё наши предки сберегли.
На всей планете нет красивей
Родной страны, и я горда,
Что будет жить моя Россия
Святой и праведной всегда.
Вдовы
Горько одиночество баюкать,
Праздники с кручинушкой встречать,
Напряженно вздрагивать от стука
И с надеждой двери открывать,
Да осиной гнуться, как от ветра,
Когда жизнь придавит невзначай...
Только тяжесть пройденного метра
Хочется порой не замечать,
Не сломаться от тоски-печали,
А идти с поднятой головой!
Может, неизведанные дали
Обернутся лучшей стороной...
Тропа судьбы
Мой ангел, ты меня ведешь
Тропой судьбы крутой, по бездорожью.
От безысходности бросает в дрожь,
Но в этот миг ты даришь искру Божью.
Когда в сомненьях мечется душа,
А сердце от невзгод - сквозная рана,
Ты шепчешь: «Жизнь земная хороша!»
И подаешь надежду утром ранним.
Всевышнего душой благодарю.
За то, что мне помог беду осилить,
Увидеть вновь рассветную зарю,
За место на земле пол небом синим.

Судьба
Изломана судьба, истерзанное сердце.
Боль раненой души мне разрывает грудь.
Порою клевета жжет больно, крепче перца,
Пытаясь запятнать мной проторенный путь.
За песни, за стихи молвою не щадящей
Бьют недруги мои, как острою стрелой.
Обиды не держу, а облаком парящим
Лечу на сцену я с любовью и тоской.
Свет искренней любви мне душу очищает,
И манит доброта в распахнутом окне.
От нежности небес печаль в груди растает,
И унесет мечта на горном скакуне.
Душа
Стреножили душу, стреножили…
На горе и беды помножили
И ждали: когда же сломается?
Горюет, сердечная, мается…
Но гибели все ж не дождалися,
Хоть крылья ее надломалися:
И вдруг оперение новое
Волшебной явилось обновою.
Душа встрепенулась, расправилась,
От пут и наветов оправилась,
Умчалась, браня одиночество,
Не веря в людское пророчество.

Предначертание
Сжигает одиночество меня,
Подтачивает силы ежечасно.
С надеждою спешу, бегу за счастьем,–
Оно сильней пришпорило коня.
И мчится вскачь! Уж следа не видать.
Стою опять одна на перепутье…
Судьбы преграды мне перешагнуть бы,
На крыльях ветра тучи разогнать –

Навстречу жизни в розовых мечтах,
Но вдруг–предначертание судьбины:
Кому – высоты, а кому – глубины,
Да боль в душе с отчаяньем в глазах.
Раздумье
Уходит жизнь по капельке из нас,
Как из дырявого ведра водица.
Так радуйся, люби, живи сейчас –
Ведь завтра этот миг не повторится.
Что на пути своем изведал ты?
Чем озарялось сердце на привале?
Бежал ли от житейской суеты,
И дни твои в уныньи пребывали?
Но коль от совершенства далека,
Горда душа, слепа в молчаньи строгом,
А жизнь была беспечна и легка –
Тогда зачем на землю послан Богом?
Путник
Разгулялась приморская ночь.
Городские дороги заносит
Снегом ветер. И мчится прочь,
Словно сам упоения просит.
Стынет путник. Под ветром продрог,
Но любовь согревает земная:
Сколько пройдено троп и дорог,
Чтоб увидеть тебя, родная!
Постучал в дорогое окно.
И застыл… «Что теперь там за шторой?
Может, счастье мое пришло,
Может, вновь расставаться скоро…»

Облака
Качаются под ветром провода
И, словно в колыбели, засыпают.
А облака неведомо куда,
Как корабли, в туманы уплывают…
За горизонтом в сказочной стране
Их ждут объятья доброй нежной феи,
Чтобы с утра на ветре-скакуне
В дальнейший путь отправиться, хмелея.
В ночной тиши с небесных городов
Прилягут на холмы набраться силы
И от росы неведомых садов
Вновь станут грациозны и красивы.

Времена года
И вновь осенний листопад
Нам дарит золотую россыпь.
Проказник - ветер дивный клад
Беспечно по земле разносит.
Царица холода – зима
Все бережно снежком прикроет
И, упоенная сама,
Уйдет в сугробные покои.
Но лютый ветер в поздний час
С морозом пошалят немного
И скроют вмиг от наших глаз
Досель проезжую дорогу.
Мороз и стужу одолеть
Поможет нам хмельное солнце.
Чтоб негой душу отогреть –
Мы распахнем весне оконце.
Не за горами – летний час
Травой нескошенной поманит,
Цветами радужными нас
И удивит, и одурманит.

Весна
Весною воздух напоён.
Уж заселён скворечник старый.
Подснежник негой опьянён,
Родной земли испив нектара.
Снега растаяли, и вниз
Бегут ручьи по тротуарам,
А воробьи, заняв карниз,
Танцуют польку дружной парой.
И, как опара на дрожжах,
Деревья распускают почки.
Цветы багульника дрожат
Под ветерком, рождая строчки
Неугомонного поэта
В стихах весеннего сонета.
Зимушка-зима
Бушует снежный океан.
Зима ретивость проявляет:
Все ветры севера взывает,
Чтоб разгулялся ураган!
Дороги заметает снег.
Загнав в сугробы все подводы,
Метель вплетает в хороводы
Снежинки для своих потех.
На ели вьюга прилегла…
И так изящно разодела
Все ветки, словно мехом белым,
И распушила, как могла.
Сверкают крышами дома.
Из труб печных дымок струится.
Чтоб красотою насладиться,
Пришла к нам зимушка - зима.

Осень
Налилась янтарем облепиха.
Старый тополь под ветром раздет.
Пробежала полевка-трусиха
Из-под стога на солнечный свет.
Пауки на извилистых лапах
Охраняют с алмазами трон.
Многотравья дурманящий запах
И рассерженный вяз у окон.
Спорит он с убегающим летом,
Несогласный со сменой времен.
Видно, холодом сердце задето,
Повстречался со старостью он.
Фея осень, художник заветный,
Потрудилась над каждым кустом,
Постелила ковер разноцветный
И тихонько стучится в наш дом.
Летние напевы
Пройдусь я ранним утром по росе
И душу свою свежестью омою…
Заворожит рассветом над землею
Волшебный мир во всей его красе,
Где ветер с одуванчиков пушок,
Резвясь, сдувает и шалит, как дети.
Под плеск волны, уснувшей на рассвете,
В морской пучине дремлет гребешок.
А утро над тайгою вековой
Напевы звонкие подарит птицам.
Таежный хор наперебой стремится
Свой край воспеть – Приморье, - дом родной!

Всегда с тобою
Люблю твои лучистые глаза,
Движенье рук и чувственные губы,
И чистый взгляд, как детская слеза,
И белизной сверкающие зубы.
Люблю весны призывной голоса,
Что так влекут в заманчивые дали...
Боготворю земные чудеса,
Что ненависть с любовью повенчали.
Любви восторг и жизни красота
Служили всем звездою путевою.
Забыла нас соединить судьба.
Но я душой, поверь, всегда с тобою.
Ладони
Ладони бархата нежней.
Ты прикасаешься ко мне,
И с биотоками на коже
Они с нежнейшей песней схожи.
Чаруя, голову кружат,
Лаская, нежат и дрожат,
Манят к себе. И не напрасно
Я жду тебя с надеждой страстной,
Чтоб очутиться в мире чувств,
В стране, в которую лечу
Уже давно, чтобы у скал
Найти надежный свой причал.
Цвет яблони
Свою любовь лишь с яблоней в цвету
Могу сравнить. Небесные соцветья
На солнце в радужные семицветья
Переливаются. И стонут на ветру.
А волны моря бьются о гранит,
Когда со мною нет тебя, любимый,
Единственный, как сон, неповторимый,
Порой душа и плоть моя кричит:
–Как все земляне, я хочу любить
И наслаждаться радостью земною,
Делиться страстью только лишь с тобою,
Тебя ласкать, но и любимой быть!

Голос флейты
Как флейту, слышу каждый час:
– О, леди, как люблю я вас!
В ответ, как эхо, стон глубокий:
– Вы, сударь, в том не одиноки.
А голос внутренний поет
И собирается в полет.
Уж захлестнуло нас волною!
Мы тонем в чувствах с головою…
Кладу главу на ваши плечи,
О, как я рада нашей встрече!
Напившись в чистом роднике,
Плывем по жизненной реке.
Незримое окно
Стремилась к вам, как бабочка на свет,
Но крылья в том полете опалила…
Хоть в вашем сердце чувств ответных нет,
Я счастлива уж тем, что полюбила.
Любовь хранить не каждому дано,
Познать сполна восторг прикосновенья.
Открыл мне мир незримое окно,
Чтоб видеть вашей жизни отраженье.
Ваш путь сияньем сердца освещать
Я буду тайно. В шапке-невидимке.
Но стоит вам с другой счастливым стать –
Я растворюсь в вечерней сизой дымке.

Пламя любви
Серебристые крапинки звезд
Под чарующим бархатом ночи
Открывают нам таинства грез
И судьбы повороты пророчат.
Потревожив ночную сову,
Легкий ветер куда-то умчался.
Нежным, трепетным сердцем зову
Свой покой, что в лесу затерялся.
Каждый миг я любимого жду,
Оттого и не знаю покоя.
И на зов его смело войду
Прямо в пламя любви неземное.

Лебединая песня
В мир чудес я тебя увела.
В край любви устремились, как птицы.
Алой розой душа расцвела, –
Надо ж было такому случиться!
Колокольчиком сердце стучит.
Жар в груди то опалит, то нежит,
И рука твоя тихо дрожит,
А в глазах излучается нежность.
Окунуться хотелось мне в ней
И забыть о житейских невзгодах.
Лебединою песней моей
Ты остался на долгие годы.
Мольба
Я разделю страдания твои,
От глаз чужих собою их прикрою
И, провожая вешние ручьи,
Молю я ветер раннею порою:
– Любимого ты негой обласкай,
Пусть солнца луч коснется его тела,
Невзгоды все капелью расплескай,
Чтоб с новой силой взялся он за дело.
Весеннею любовью озари
Его ранимо-ласковую душу.
Охапку счастья щедро подари
В костер души. И не спеша, послушай,
Как струны сердца трепетно поют,
Подобно скрипке под смычком упругим.
Какое наслаждение дают
В дуэте с нежным и надежным другом!

Половинка
Не в степных ковылях, не в барвинках
Не встречала свою «половинку».
С юных лет о нем только мечтала
И с надеждой повсюду искала.
Как мне в жизни его не хватало,
Что давалось судьбой – было мало.
Я пыталась открыть свою душу,
Но никто не хотел ее слушать.
Но однажды судьба пошутила:
Половинку на миг подарила.
Я вернулась из рая… Но знаю:
Не моя половинка. Чужая.
В вихре вальса
Героями курортного романа
Не стали мы. Но музыкой полны,
В прелестных звуках чистого органа
Огнем любви глаза озарены.
В них отраженье неба голубого.
В бездонности не трудно утонуть.
И в вихре вальса мы летим с тобою
Над облаками. Как прекрасен путь!
С последним звуком музыка стихает.
Реальность жизни снова на плаву.
Но почему так сердце замирает,
Когда в твоих объятиях плыву?

По воле волн судьбы
Твой голос, как живительный глоток,
Мне придает и силы, и желанья.
Прикосновенья первого свиданья
Открыли новый жизненный виток.
В нем ты, как месяц ясный, на пути
Мне освещаешь трудную дорогу.

Оттаивает сердце понемногу…
И стало легче по земле идти.
По воле волн судьбы ты в жизни дан.
И я, как птица, крылья распахнула…
Но только бы судьба не обманула,
Ведь слишком больно пережить обман.
Дорога счастья
Страсть опоила хмелем недотрогу,
А бурей чувств в трясину занесло.
Возможно, ангел указал дорогу
И подарил спасения весло.
Душа металась. Отдых в сновиденьях –
Нашла приют себе на облаках.
В пурпурном небе, в радужных мгновеньях
Беспечна, шаловлива и легка,
Носилась с резвым ветром над рекою.
Плела венки из синих васильков.
К березке припадая головою,
О счастье пела с хором мотыльков…
Умчался сон мгновенно с пробужденьем.
И вновь мечты набрали высоту!
Коль душу посещает вдохновенье,
Дорогу счастья видно за версту.
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Возможно, ангел указал дорогу
И подарил спасения весло.
Душа металась. Отдых в сновиденьях –
Нашла приют себе на облаках.
В пурпурном небе, в радужных мгновеньях

Беспечна, шаловлива и легка,
Носилась с резвым ветром над рекою.
Плела венки из синих васильков.
К березке припадая головою,
О счастье пела с хором мотыльков…
Умчался сон мгновенно с пробуждень
И вновь мечты набрали высоту!
Коль душу посещает вдохновенье,
Дорогу счастья видно за версту.

Заветные слова
«Люблю тебя, люблю», – признался ты,
И стал как праздник этот день чудесный.
Ожило сердце. Расцвели цветы
В душе моей. И зазвучали песней...
Но был поток. Несло в водоворот...
Вдруг у судьбы другое русло стало,
А я по-прежнему не находила брод
И в поисках его тебя теряла.
Мы перестали оба понимать
Друг друга. Будто бы чужие.
Все недомолвки нас тянули вспять,
А ссоры превращались в рвы большие.
Но как моя душа к тебе рвалась,
Сметая на пути своем преграды.!
И не напрасно – все же дождалась
Заветных слов. Я счастлива и рада.

Счастье у порога
Мне не хватает твоего плеча,
Чтоб на него тихонько опереться,
Душою одинокой отогреться,
Пока горит еще твоя свеча.
Огонь свечи смогу воспламенить
В душе своей, чтоб в озаренье пелось…
И не поймет насмешливая зрелость,
Что этот пыл не в силах погасить.

Мне слышен звук. Мелодия проста.
Быть может, это счастье у порога, –
Нам долгожданное посланье Бога.
Войдем же в Храм велением Христа.
Минуты счастья
Вдруг сознаю, что мир нас не берет:
В размолвках часто падаем в трясины.
Но сердце снова импульс подает,
И я лечу к тебе через долины,
Через снега, через пургу и зной.
Моя душа судьбою вся избита –
В твоих ладонях нахожу покой
И верю, что тобою не забыта.
Не ведаю, что жизнь еще сулит,
Что будет завтра с нами, мы не знаем,
Но коль душа с душою говорит,
Минуты счастья вмиг мы обретаем.
Злодейка-ревность
Любовь пришла неповторимая,
Но, к сожаленью, на беду –
Отныне стала я ревнивая,
А избавленья – не найду…
Вином в фужере чувство плещется,
Фонтаном льется через край!
Злодейка-ревность не натешится,
Кричит из клетки: «Все! Бросай!»
Стук в двери. На пороге радостно
Сияет милого лицо.
И снова сердце тает сладостно…
А ревность – мигом под крыльцо!

Барьер
Два чистых сердца разделил барьер
Надуманной туманной пеленой.
Стал светлый день печален, хмур и сер,
Лишь бродят одиночество с тоской.
Завеса отчужденья пролегла
Уже давно... И мы смирились с ней.
Друзьями стали, а на сердце – мгла,
Лишь в памяти угар волшебных дней.
Где силы взять пробиться сквозь туман
И растопить в тебе остатки льда.
Ведь я люблю! И это не обман.
Зигзаг судьбы
С тобой хочу остаться навсегда.
Любимый мой, ведь ты – чужой.
Принадлежишь семье, супруге.
Пора подумать на досуге
О расставании с тобой.
Как больно дереву, когда
На нем отпиливают ветку,
И остается в сердце метка,
Кровоточащая года.
Но время – врач. Притупит боль,
Оставив нам воспоминанья,
И лишь в стихах моих страданья
Невольно оживятся вновь.
Зигзаг судьбы благодарю
За то, что встретились с тобою.
Хоть ты не стал моей судьбою,
Но я тебя боготворю.

Северный ветер
Отболела душа, отпылала –
Видно, северный ветер подул.
Отлюбила, таясь, отстрадала
И застыла у всех на виду.
Одиночество, горечь и скука
Захлестнули, как дождь в сентябре,

Не волнуется сердце от стука,
Как бывало на ранней заре:
Яркой радугой чувства играли.
Красотой упивались вдвоем,
Только стержень любви потеряли...
И, пожалуй, теперь не найдем.
Ты останешься песней неспетой,
Тайной страстью, что редко дарил,
И осталась душа не согретой –
Ветер севера все остудил.
Лебединый зов
Запуржила, заметелила
Вновь судьба мою дороженьку.
Что же мы с тобой наделали?
Нет прощенья нам, хороший мой.
Ведь напрасно расставание,
Если сердце к сердцу тянется.
Ты уйдешь в другое плаванье,
А любовь со мной останется.
Лебединый зов доносится,
В небе эхом отражается, –
Это счастье в гости просится,
Что же дверь не отворяется?
Безотрадное томление
Не украсит жизнь унылую...
Все отдам без сожаления
За твою улыбку милую.
Боль расставания
Я не корю, что охладел ко мне.
Так, видно, нужно было провиденью.
Но почему в предутренней заре
Так больно сердцу? Как уйти в забвенье?
Hе помнить нежность рук твоих и глаз,
Как в тайной страсти вместе трепетали.
Жизнь семицветьем покоряла нас,
Луна и солнце светом озаряли.
Себя виню, что не смогла сберечь
Твою любовь, не совладав с судьбою.
И рвется сердце в мир ушедших встреч,
Болит от расставания с тобою.

Три росточка
Любовались зарей над рекою.
Буйством красок манила сирень.
От чего не дает мне покоя
Тот тревожный, но памятный день?
В дружбе нашей поставили точку
Сгоряча. Приговор был суров.
Но остались в душе три росточка:
Это - вера, надежда, любовь.
Вера в то, что тебя не забуду,
А надежда, что встретимся вновь.
Милый образ преследует всюду...
Надломленная ветка
Любовь моя черешней расцвела,
Но вы небрежно ветку надломили,
Когда к моей подруге уходили.
В тот вечер я напрасно вас ждала.
Какою горькой ночь моя была!
Пропал мой трепет перед баритоном –
Иду совсем спокойно к телефону...
Дорога к счастью нас не привела.
И всё ж моя душа не отцвела...
Хоть до сих пор та рана кровоточит,
Но сердце забывать никак не хочет
Ту красоту и пылкость первых встреч,
Надеется любовь для нас сберечь!
Весенний клевер
Вы охладили страсть мою
Своим молчанием.
Утихомириться молю
Порой отчаянье.
Светилась розовым огнём
Когда-то с вами.
Душа парила зимним днём
Над облаками.
Казалось счастье вечным мне,
Но всё иначе.
И сердце стало поумней –
Уже не плачет.
Уносит ветер караван
Гусей на север.
Расцвёл на радость иль обман
Весенний клевер.

Полюса
Ты неожиданно явился
И протянул мне два крыла...
Любовью нежно поделился –
И устоять я не смогла.
Лавиной чувства увлекали,–
Несли в неведомую даль,
А по пятам тайком шагали
Разлука, горечь и печаль.
Настигли. И в одно мгновенье
Все чувства превратились в прах...
Мы, как по - щучьему веленью,
Стоим на разных полюсах.
Память сердца
Любовь моя черешней расцвела,
Но Вы небрежно ветку надломили,
Когда к моей подруге уходили.
В тот вечер я напрасно Вас ждала.
Какою горькой ночь моя была…
Остался трепет перед баритоном,
Но ваших нет звонков из телефона.
Дорога к счастью нас не привела.
И всё ж моя душа не отцвела...
Хоть до сих пор та рана кровоточит,
Но сердце забывать никак не хочет
Ту красоту и пылкость первых встреч,
Надеется любовь для нас сберечь!
Жестокий жребий
Вам плохо. Но связующую нить
Вы сами равнодушно разорвали.
За недоверие грешно меня винить,
Ведь жизненный урок Вы преподали.
Я знаю: от судьбы не убежать,
Коль полюбить она предначертала.
И чувство страсти в жизни испытать,
Чтоб на ступень сама мудрее стала.
Но, к сожаленью, я была для вас
От скуки, очевидно, развлеченьем,
А может, наступил затменья час,
И привлекла душа моя свеченьем...
Но лестью одурманивал обман.
А так хотелось к счастью прикоснуться...
В который раз жестокий жребий дан:
С разбитым сердцем с облаков вернуться.

В мире грез
Как я могла не принимать всерьёз
Все, что случилось с нами невзначай?
Когда мы очутились в мире грез,
Любовь познали, радость и печаль.
А серебристый свет моей души
Сияньем северным взметнулся ввысь,
И чувства, спящие в ночной тиши,
Как солнца луч, сквозь тучи прорвались.
И захватили, вихрем понеслись,
Как в состязаньях пара колесниц.
Но вечной не бывает даже жизнь.
Так и мои мечты оборвались.
«Не ветра вой, а струн душевных стон
Утихомирь!» - шепчу своей судьбе.
Ведь невозможно колокольный звон
Носить в душе как память о тебе.
Разговор со счастьем
Счастье моё, что ж ты призраком стало,
Бродишь полями, где вызрела рожь,
В доме моём я тебя привечала,
Жду и теперь, только ты не идёшь.
Может, обидела я ненароком
Долю свою, что зовётся судьбой?
Всё ведь прощают за давностью срока,
Знать бы, какой отмолиться мольбой.
Грею крупицы надежды на встречу:
Вновь постучишься в окно. Не спеша,
С лаской тебя, как бывало, привечу,
И засияет под солнцем душа.
Река забвения
Превратится фортуна в фиаско,
Коль не явится милый на зов.
Будет вечер потерян напрасно
И обидой взбунтуется кровь.
Хоть стремится душа к откровенью,
Суждено ей в печали тонуть…
Не осталось путей к примиренью…
К сожаленью, любовь не вернуть.
Много черных полос в женской доле.
Расставанья всегда нелегки.
Только время по собственной воле
Унесёт боль теченьем реки.

Я живу в Уссурийске
Утром солнышко проснулось,
Глянуло в окошко,
Мне лукаво улыбнулось,
Разбудило кошку.
Поиграем с Муркой дружно,
Но совсем немножко,
В детский сад идти нам нужно
С мамой по дорожке.
Вдоль дороги на газонах
Нас цветы встречают,
Словно в танце на поклонах,
Шляпками кивают.
Уссурийск наш ровный, чистый,
С новыми домами.
На деревьях луч искрится,
Веселится с нами.
Новостройки вырастают,
Как грибы повсюду,
А когда я взрослым стану,
Город строить буду.
Я просто мама
Судьба извилистой дорогой
Вела по лезвию ножа.
Мне жизнь давала очень много,
Хоть и с «колючками ежа».
Да, испытать пришлось немало,
Но как прекрасен белый свет!
Во снах ребёнком я летала Мечту храню на склоне лет.
Всевышний одарил друзьями,
Наукой – дружбой дорожить,
В себе искоренять изъяны,
Держать покрепче жизни нить.
Красот земли не счесть на свете:
Цветы, холмы, травы покров.
Чудесней всех, конечно, дети
И материнская любовь.
Благодарить я не устану
Судьбу и жизнь за все дары,
Но главный дар – я просто мама
И бабушка до сей поры.

Молодым учителям
Осенний ветер листьями играет,
Меняя краски первых школьных дней.
Сегодня город с честью принимает
Вас, молодых, в ряды учителей.
Терпенья в вашем деле надо много,
Чтоб достучаться в детские сердца.
Труднейшую, но светлую дорогу
Избрали Вы - со школой до конца!
За партами Вас ждут с восторгом дети.
Отныне знаний зёрна сеять Вам!
Ведь лучшая профессия на свете
Досталась на земле учителям!
След
Ах, молодость! И силы бьют вулканом!
И верится, что будет так всегда…
Промчится жизнь стремительным канканом,
Спидометры отщёлкают года.
Но будет всё: любовь, свиданья, дети –
Семейный круг сплетают, как венок.
И платят по счетам за всё на свете.
Не счесть в пути изъезженных дорог.
Потомки обязательно заметят,
Коль был глубоким на земле твой след.
Деяние своих десятилетий
Ты подытожишь на закате лет.

И плачут березы…
Святой памяти свекра
Савелия Андреевича
В дом беда ворвалась непрошено...
Дышит смрадом и смертью синею…
В души близких, как роком, брошена
Беспощадная плеть – бессилие.
Чем помочь? И куда бежать?
Безнадежность насквозь пронзила.
Только б вида отцу не подать,
Только бы сил хватило!
Взял приемник отец и умолк.
Песню слушает тихо, лежа:
На белых стволах появляется сок –
То плачут березы, то плачут березы...»
Безмолвные слезы. Как горький поток,
Захлестывают, обжигают.
Уходит жизнь, как березовый сок.
А как удержать? Не знаю!
След
Ах, молодость! И силы бьют вулканом!
И верится, что будет так всегда…
Промчится жизнь стремительным канканом,
Спидометры отщёлкают года.
Но будет всё: любовь, свиданья, дети –
Семейный круг сплетают, как венок.
И платят по счетам за всё на свете.
Не счесть в пути изъезженных дорог.
Потомки обязательно заметят,
Коль был глубоким на земле твой след.
Деяние своих десятилетий
Ты подытожишь на закате лет.
Уколы
Посвящается внуку

Укусила собака за руку
Шалунишку - любимого внука.
И теперь первоклассник из школы
Хмуро ходит на злые уколы.
– Не боишься? - спросила внучонка.
Он плечами пожал. И в сторонку
Взгляд отводит.
– Конечно, не плачу,
Только зубки лошадками скачут.

Королева

Посвящается дочери Марине

Среди многих была королевой,
Недоступной, гордячкой милой
Появлялась
И поступью смелой
Всех мальчишек с ума сводила.
И от ревности те мальчишки
Разбивали носы и губы,
Как герои из детской книжки,
Развлекая тем скалозубов.
Верховодил боксер вихрастый,
Тот, чье сердце она сразила.
Но однажды случилось несчастье...
Фатальность к земле пригвоздила.
Когда королевы не стало Померкло земное светило.
Целый месяц дождем рыдало небо:
Горя на всех хватило...
Много лет с той поры пролетело.
Без нее – жизнь как серая проза...
А вихрастый, мужчина зрелый,
До сих пор ей приносит розы.
Догонялки

Посвящается внуку Жене

По солнечной дорожке
Скакал веселый лучик
И отдыхал немножко
Средь шаловливых тучек.
Внизу увидел Женьку,
Шагающего важно.
Он щурился маленько,
В руках был змей бумажный.
Но ветерок - проказник
Поднял игриво змея,
А сам мальчонку дразнит,
От удали хмелея.
Они втроем резвились
На солнечной полянке,
Задорно веселились,
Играя в догонялки.

Женька
Посвящается Семененко Жене

Женька – чудо.
Жаворонок звонкий.
С игривостью пушистого котенка,
Когда резвится,
А когда молчит...
С глазами, как бажовский малахит.
Зависть

Зависть, коброй в душу проникая,
Разрушает личность, жизни нить,
Только зависть злобная не знает,
Что её давно пора лечить.
Если же кого-то зависть гложет,
Когда у другого - благодать!
Медицина явно не поможет
Злобный крест со дна души убрать.
Так и мается порой «бедняга»,Стала плохо спать и плохо есть,
Скоро и «залает», как дворняга...
Где же совесть, где былая честь?
Божий свет
Всевышний наш, ты дорог, как Отчизна,
За то, что жизнь нам даришь на земле.
Свой путь пройду с рожденья и до тризны
С великой благодарностью тебе.
Ты дал познать мне счастье материнства,
Вселенскую любовь и нежность рук.
Живу с природой в радостном единстве,
Где отчий дом, где расцветает луг.
Спасибо, Боже, что дал силу духа,
Чтоб жизнь свою с достоинством пройти,
А не назойливой «никчемной мухой»,
Которая мешает всем в пути,
Жизнь отравляя клеветой и ложью,
И упиваясь от людских невзгод.
А я упрямо шла по бездорожью,
В житейских реках находила брод.
Мне Матерь Божья путь мой освещала,
Заступницей была от многих бед.
И если б жизнь мне повторить сначала,
Я верю, что увижу Божий свет.

65 лет колледжу культуры
Людмила Бондарь (Быкова)
выпускница 1959 г.)
Манило нас училище культуры.
(В народе его звали – культпросвет).
И в нём учились пылкие натуры,
Чтобы служить культуре много лет.
Здесь познавали мы азы искусства:
Вокал, театр, к музыке любовь.
В день выпускной прощаться очень грустно,
Но верили, что встретимся мы вновь.
И всех мы помним сердцем благодарным,
Кто не жалел ни знаний, и ни сил,
А мы те знания трудом ударным,
Как факел, в массы с гордостью несли.
И не напрасно. Вскоре зазвучали
Хоры в Домах культуры на селе,
И каблучки танцоров застучали
Уверенней, задорней, веселей!
А баянистов! Сколько баянистов
Училище старалось выпускать!
Ведь с музыкой и жизнь всегда лучистей,
И легче всем культуру поднимать!
Несём свой крест ответственно и строго,
Отчёт всегда даём на склоне лет:
Мы не свернули с праведной дороги,
А дал путёвку в жизнь нам – культпросвет!

