
День-другой идут в атаку, 
«Мяу, мяу» на все лады,
Не стесняются и лапой, 
Пооборваны хвосты.

Кот Василий, наш задира, 
Еле до дому дополз. 
Наконец, в своей квартире.
У хозяйки море слёз:

«Ах ты, мой котишка глупый, 
Разве можно так гулять? 
Надо вымыться, покушать 
И скорей, скорей в кровать».

Так излишне веселится 
Беззаботный, удалой 
Бизнесменчик никудышный 
С секретаршей молодой.

А потом припоминает —
Дома дети и жена.
И смиренно приползает:
«Вот он я. Прости меня!»
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ОГЛЯНИСЬ НАЗАД

Жизнь идёт, идёт тихонечко. 
Приближается к черте 
Всё ли сделал так, как хочется, 
Что оставишь на Земле?
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Оглянись вокруг, увидишь ты, 
Что простой мужик, твой брат, 
Живёт вовсе не зажиточно, 
Превращает Землю в сад.

Крепкий дом отстроил наново 
И вокруг усадьбы всей 
Посадил берёзки, яблони 
И гуляет вдоль аллей.

На Руси князья, помещики 
Строили себе дома,
Всех потомков обеспечили, 
Богатела вся страна.

Но среди народа русского 
Находились дураки:
Землю садом не украсили, 
Труд чужой не берегли.

И спасало то, что Родина 
Наша очень велика.
Строят, рушат, что построили. 
Между тем, идут века.

Человек, саму природу ты 
Уничтожить всё ж не смог.
Там всегда царит гармония,
Что создал на веки Бог.

--------------- ---------------------------------------------

УРАГАН

Ночь на город опустилась, 
Ветер пыль столбом поднял. 
Всё живое затаилось — 
Надвигался ураган.
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Понесло по переулкам 
Листья пожелтевшие.
Никого не привлекают 
Скверы опустевшие.

Ветер шквальный без стесненья 
Всех прохожих разогнал,
По пути валил деревья, 
Провода, как нитки, рвал,

Темень скрыла все деянья 
Злой стихии ночи той.
Утром солнце рано встало 
Над растерзанной землёй.

Это случай, иль природа 
Людям выплеснула Зло?
Иль Богов предупрежденье — 
Мир наш хрупок, как стекло?

КУДА УШЛИ ДОЖДИ

Куда ушли дожди,
В какие дали? 
Надолго ли ушли, 
Нам не сказали.

Давно растаял снег, 
Ручьи журчали, 
Ускорила свой бег 
Вода речная.

Ручьи и ручейки 
К реке спешили.
Их тайные мечты 
В моря уплыли.

- =3 176 gs>

Когда-то помню я 
Весна была:
Три ночи и три дня 
Дожди дробили.

К утру туман густой 
Закрыл всю землю. 
Кончалось это всё 
Теплом весенним.

Грустинка на душе,
Коль вместо ливня 
Злой ветер не с дождём — 
Играет с пылью.

ОСЕННИЙ ПОДАРОК

Братец пошёл за грибами, 
Нас-то с собою не взял. 
Быстро вернулся. Корзинку 
Сверху платком завязал.

Осень. Листочки с деревьев, 
Всяческий мусор с кустов 
Лягут в корзиночку сверху, 
Спортят весь вид у грибов.

Сняли платочки и «ахи» — 
Рыжик один к одному. 
Рыжее чудо, а запах!
Супчик сварите! Помру.
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Мыла, любовно лаская,
В чистой студёной воде. 
Каждый грибок представляла 
Золота слиток в руке.

Этот чудесный подарок 
Дарит мне брат дорогой.
Как я ему благодарна 
Длинной, студёной зимой.

В ГОРОДЕ

В городе живём, а смотрим на деревья, 
Как они весною расцветают.
Потому что все мы вышли из деревни, 
Потому земное привлекает.

В городе живём, любуемся домами 
Маленькими, древними, смешными. 
Именно в таких родились мы когда-то, 
Радуют нас домики живые.

Город подрастает, улиц очень много, 
Все вокруг реки они собрались. 
Городские мы, но не судите строго, 
Только чуть-чуть лоска поднабрались.

ИВУШКИ

Ивушки, растёте вы повсюду, 
Сколько вас весной не вырубают. 
Вы везде находите дорогу, 
Маленькие род ваш продолжают.
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К речке наклонились, плетя воду,
В зеркало смотреться не устали.
В Воскресенье Вербное весною 
В церкви на молитву строго встали.

Сколько в иве силы всемогущей! 
Даже ветка в землю прорастает. 
Ведь не зря об ивушке плакучей 
Люди песни нежные слагают.

- /  ВОЛОГДА

Как меняется наш город! 
Старых улиц не узнать.
Он и древен, он и молод.
С нами Божья благодать.

Город выстроен на речке, 
Вологда не широка.
А красивое местечко 
Я найду наверняка.

Это могут быть Прилуки 
Возле монастырских стен, 
Избавляюсь я от муки,
Дум, берущих сердце в плен.

Иль присяду на ступеньку,
С Батюшковым говорю.
Или гляну в изумленьи 
На Софию. И молчу.

Славен наш Собор Софийский, 
Стены высоки, крепки, 
Белыи-белыи, чистыи-чистыи, 
Как зимою гладь реки.



Кремль. Как далеко он виден! 
Купол с золотым крестом. 
Вологжан Бог не обидел — 
Всем доступен Храм Христов.

Улицы и переулки 
Пробираются к реке,
А река, оковы скинув,
Вдаль помчалась налегке.

И река, и старый город 
Друг без друга никуда — 
Подружились, породнились 
На века —  не на года.

Город Вологда не канет 
В реку Лету без следа, 
Расцветая, жил веками,
Так и будет жить всегда!

2 1 .0 4 .2 0 0 9  г.

РАСЦВЕТАЕТ ВОЛОГДА РОДНАЯ

Расцветает Вологда родная,
Хорошеет город с каждым днем. 
Изумится бывший вологжанин,
Если долго-долго не был в нем.

Необычная архитектура 
И повсюду здесь бетон, асфальт.
В пробках множество машин буксуют. 
Старого затишья даже жаль.
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Нахожу себя на старом фото:
К пристани причалил белый теплоход. 
Пассажиров много, ждут посадки, 
Весел и приветлив наш народ.

Пусть на быстрое передвиженье,
Но отдохновение души:
Лес вдали, песчаное прибрежье, 
Русские просторы хороши.

Все на месте — и река и город,
Нету теплохода на реке.
Все исчезло, будто испарилось,
Не маячит даже вдалеке.

Как Ассоль ждала свой алый парус, 
Так о чудесах мечтаю я:
Будет время — к пристани причалят 
Пароходы, теплоходы, катера.

2 0 0 7  г.

ЛЮБЛЮ НЕ СНЕГ...

Люблю не снег —  люблю снежинки — 
Жемчужно-белые звездинки.
Что им земное притяженье?!
Им ветер служит колыбелью.

Им дом — деревья. Дом и крыша,
И дом —  земля, что чуть пониже. 
Природы маленькие дети,
Полет —  милей всего на свете.
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И чуть качнулась колыбелька, 
Снесло их с крыши на земельку.

Спят при безоблачной погоде, 
При вьюге — кружат в хороводе. 
В морозы колют, обжигают, 
Ласкает солнце — погибают.

ВЕСНА-КОЛДУНЬЯ

Вновь весна объятия раскрыла,
И не спится мне в ночной тиши. 
Утром небо тучами закрыло,
Ливень вешний землю освежил.

Мы пойдем в поля полюбоваться: 
Верба легким золотом цветет.
Птицы с песней по лесу гнездятся, 
Соловей рулады выдает.

Не сговариваясь, мы приходим 
Под свою березку посидеть.
Нас еще разлука не тревожит,
О любви поговорим теперь.

Буйная весна объединяет,
И сердца забились в унисон.
Парень скромный любит и страдает, 
«Ну, признайся, если ты влюблен!»

Нас весна-колдунья ворожила 
И волшебной сетью оплела:
Ты считал девчонку некрасивой,
А она влюбилась —  расцвела!
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Ты, весна, не торопись прощаться,
Дай нам насладиться красотой.
Будь щедрее, дай побольше счастья,
Если не пришло оно зимой.

ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Мамы наши доживали одиноко —
Не вернулись их любимые с войны.
Годы быстро шли. До старости глубокой 
Поджидали их с далекой стороны.

Мы с мужьями жили, выросшие до^ки, 
Только почему их рядом с нами нет?
Все мои подруги стали одиночки.
Родина, где сыновья твои? Ответь.

Не жалея драгоценного здоровья, 
Постоянно вы трудились на износ.
Тысячами гибли и на малых войнах
Вы — мужчины и за все с вас в жизни спрос.

И все тяжести легли на ваши плечи —
И Чернобыль, и Чечня, Афганистан.
Думать о здоровье не было и речи.
Что ж не бережешь сынов своих, страна?

Незаметно в жизнь уходят наши дети,
С радостью заботимся о них, любя.
Ветры боль и смерть разносят по планете, 
Вы уберегите, мальчики, себя.

Жизнь у всех одна и две никто не даст вам, 
Не гоните слишком резвых лошадей. 
Правильно дорогу выберите в жизни,
Чтоб не потерять себя среди людей.
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Добрые мужчины! Пусть вас будет много, 
Чтоб у каждой женщины был свой кумир. 
Чтобы шли они счастливою дорогой, 
Чтобы в семьях были и покой, и мир.

Женщина одна управится по дому, 
Несравненно лучше стариться вдвоем. 
Говорю я с сожалением огромным:
«Как же плохо без своих мужчин живем».

Дорогие женщины, мои подруги,
Оцените вы внимание мужчин. 
Позаботьтесь вы о них, поберегите,
Будь то брат, иль муж любимый, или сын.

ЖЕСТОКОСТЬ

Закружила, заметелила 
Жизненная круговерть.
Не найду, кому я верила,
А иных забрала смерть.

90-е проклятые 
Убивали наповал.
Жесткие слова проклятия 
Раздавались тут и там.

Голод, холод правят душами, 
Люди стали очень злы.
Вновь снабдили нас талонами, 
Магазины все пусты.
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Очереди стометровые — 
Продают песок и чай.
Но продукты вдруг кончаются —  
Все расходятся, молчат.

Деньги есть. Мне платят пенсию, 
Только выдают не в срок.
От чиновников агрессия.
Плохо все —  какой-то рок.

Не выдерживают старые 
Ежедневной маеты.
И случайно вдруг узнала я, ' 
Как ушла из жизни ты.

Добровольно и сознательно, 
Чтоб не видеть ничего 
В этом мире, где бесовские 
Силы правят, а не Бог.

Эти люди, что устроили 
Жизнь убогую для нас,
Ни в какие силы Божии 
Не поверят и сейчас.

Войны или революции — 
Ураганом по земле.
Погибают люди лучшие,
Слабых косит смерть вдвойне.

А напористые, наглые 
Цепко в руки власть берут.
Наш народ опять ограбленный. 
Как же всем свое вернуть?
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ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Много строк хвалебных знаю 
Я о Вологде родной.
Не один поэт, прозаик 
Ей клялись в любви святой.

Вологда, ты стала краше,
Чем десяток лет назад. 
Областной столицы нашей 
Славно смотрится фасад.

Я недавно шла пешочком, 
Старой улицей прямой, 
Любовалась я снежочком,
Нас побаловал весной.

Скатерть белую, большую 
Человек не загрязнил.
Долго елями любуюсь.
Кто мне сказку подарил?

Ели встали на газоне 
Возле окон голубых, 
Снегопад красавиц стройных 
Белым облаком укрыл.

Как царевны, ели гордо 
Вверх смотрели в синеву, 
Сердце дрогнуло невольно — 
Это сон, иль наяву?

Вот он, краешек природы 
Городской. Среди весны.
Как нечасто мы находим, 
Слышим с неба звук струны.

РОДИНА У КАЖДОГО СВОЯ

Родина у каждого своя:
Маленькая улочка и двор,
Или в захолустье у ручья 
Небогатый деревенский дом.

Кто-то вырос в городе большом,
Во дворе каток —  играл в хоккей, 
Или в тихом древнем хуторке, 
Затерявшемся среди степей.

И у каждого есть родина — семья, 
Лишь крупица Родины большой/ 
Здесь родные люди — брат, сестра, 
Любящие вечно мать с отцом.

И куда б ни кинуло судьбой,
Мысли все о том же, о семье.
Как живут там на земле родной, 
Дети дома, иль на стороне?

Горе тем, кто бросил всех родных, 
Позабыл семью и отчий дом 
И устроился среди чужих,
Не согрет родительским теплом.

Годы пролетят, поймешь, что есть 
Твой всего милей родной очаг.
Если обойдешь весь белый свет, 
Соберешься в путь в единый час.

И домой! Где не устали ждать. 
Блудного, пропавшего в пути,
Сына встретит старенькая мать,
И услышит горькое «Прости».



ОЖИДАЮ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Ожидаю телефонного звонка.
Не волнуюсь, жду пока беспечно.
Но прошла неделя. В доме тишина. 
Не могу же ждать я бесконечно.

Я не гордая и позвоню сама, 
Длинные гудки тревожат душу. 
Набираю номер через час, и два — 
Тишину полночную нарушу.

Там, в квартире опустевшей никого — 
Между тем неделя на исходе.
Сердце растревожено и день за днем 
Стынет, как при зимней непогоде.

Я недавно очень счастлива была — 
Телефон —  спасение от скуки.
Что ж вокруг меня такая пустота?
Я со всеми близкими в разлуке.

Некогда им посмотреть вокруг себя, 
Жизнь несется бешеным галопом, 
Только бы не выбивало из седла 
На крутых, опасных поворотах.

Остановятся, когда за 50,
Если сердце даст сигнал тревоги,
С беспокойством будут ожидать, 
Скоро ль дети встанут на пороге.

Жизнь ведет нас по спирали завитой: 
Дети впереди, родители за ними. 
Всем хватает места на дороге той... 
Деток впереди уже не видим.

i отдых
Снова Я поехала в деревню.
Сумку нагрузила, как всегда.
Делать что в дороге? Люди дремлют. 
Я на лес любуюсь из окна.

Талицкий автобус, рейс не дальний, 
Через два часа я за столом.
Два пенсионера гостье рады, 
Потчуют домашним пирогом.

Отдых. Обменялись новостями, 
Быстренько из дома я иду.
Вот по этой улочке скучала,
Все дома в деревне на виду.

И пошла, пошла по всей усадьбе, 
Осмотрела все до мелочей.
В уголочке косы, вилы, грабли. 
За сараем пруд, журчит ручей.

Крошечный гараж для мотоцикла. 
А хранится там велосипед. 
Маленькая баня, там коптильня, 
На веревке сохнет старый плед.

Огород, как мой участок дачный — 
Грядками вниманье не привлечь.
Но есть добрый старый дом в придачу, 
Русская хозяйка — в доме печь.

Тканый половик до улицы постелен, 
Пол покрашен, чистый коридор.
О, еще оклеили и стены!
Заглянула ненароком и на двор.
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Я стою. Глазам своим не верю:
Жили здесь корова и телок,
Кучею дрова до самой двери,
А в углу уперлись в потолок.

Я припомнила, звонили как-то,
Нет скота, не кошена трава.
Мне вдруг стало среди лета зябко — 
Двор большой, а на дворе дрова.

«Что случилось? Ты скажи, хозяйка, 
Чем же кормится теперь семья? 
Неужель кормилицу не жалко?» — 
Говори, брат, правду не тая.

Всей семьей работали в колхозе, 
Предложили вдруг уйти в запас. 
Молочко — хорошее подспорье, 
Только силы покидают нас.

Ты, сестрица, приезжаешь в гости — 
Молочка не видно на столе.
Вместо мяса варим только кости, 
Куплены по нынешней цене.

Силы на колхозной работенке 
Поистратили, а жить бы жить.
Но не накосить на коровенку... 
Трав-то сколько остается гнить!

Но не пали духом брат с женою, 
Приглашают снова погостить.
Хуже наш народ живал порою.
А пойдем-ка в дом чайку попить!
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ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ

Церковь. Таинство венчания: 
Двое связаны навек.
Богу их судьба вверяется,
А любовь взяла разбег.

Было все: беда, лишения, 
Первого ребенка крик,
И любви, взаимной нежности 
Неиссякнувший родник.

Вот уже седые волосы 
Замечаешь на висках,
А любовь негромким голосом 
Все поет о светлых днях,

Что она на веки-вечные 
Поселилась в их сердцах. 
Силы тайные, волшебные 
Повенчали в небесах.

КАК ХОРОШО...

Как хорошо, что в единении живут 
И Сердце, и Душа.
О грустном помолчат и о любви споют — 
Всё в меру, не спеша.
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Но с поднятой десницей Разум есть 
Над Сердцем, над Душой.
Великий Разум. У него добро и гнев,
И он, как брат старшой.

Он хочет в добром Сердце и в большой Душе 
Желанья усмирять.
Гасить огонь великой, трепетной любви 
И просьбам не внимать.

Душа и Сердце утомились воевать 
Уже который год,
Постановили с Разумом не спорить, но 
Пожить наоборот.

Горело Сердце яростным огнём,
Душа неслася ввысь,
И Разум, умирая, всё ж изрёк:
«Ты, Сердце, берегись!»

Но так случилось: Сердца два и две Души 
В блаженстве вознеслись.
А ты, друг, с Разумом расстаться не спеши — 
Твоя — другая жизнь.

ВЕШНИЙ ГРОМ

«Любви все возрасты покорны» — 
Мне в это верилось с трудом.
Мне сорок. На душе спокойно, 
Пока не грянул вешний гром.
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Я по дождю легко шагаю,
Улыбка счастья на лице,
Как в двадцать, вновь любви начало, 
Не нужно думать, что в конце.

Ты целовал мои ладони,
Мы вместе. Радует гроза, 
Безумствует сама природа...
Не надо слов —  глаза в глаза.

Я чувствую — надолго это,
Не надо время торопить.
Я вспомнила слова поэта: 
«Прекрасна жизнь. Хочу любить».

Надолго стал моим кумиром,
Всё ты — во сне и наяву.
Мы завладели целым миром: 
Любовь — название ему.

НЕТ ЗАПРЕТА НА ЛЮБОВЬ

Несчастливая любовь,
Где же взять счастливую? 
Мой братишка молодой 
Полюбил красивую.

Парень ходит сам не свой, 
А девчонка с норовом: 
Улыбается порой 
Парню незнакомому.

-~ 3  194 g:=-

Ревность губит иногда 
Чувство не окрепшее,
И любовь, как снег-вода 
В половодье вешнее.

Несчастливая любовь 
След в душе оставила,
Но влюбился парень вновь — 
Это песня старая.

Нет запрета никому 
На любовь счастливую:
Не ищите только ту,
Самую красивую.

ПОСЛАНИЕ

Вышел парень из подъезда. 
Ночь. Луна. Звезд серебро. 
Мальчик зорко осмотрелся, 
Кисть достал, в руке ведро.

Быстро, точно, белой краской 
Начинает рисовать:
«Я люблю тебя, Наташа!» — 
Изо всех окон видать.

Прочитала я посланье 
Днем, когда шла по двору. 
Буквы —  белое сиянье,
Знать бы: «От кого? Кому?»



А прохожие спешили,
Но читали вновь и вновь, 
Затоптали сапогами 
И Наташу, и любовь.

Парень, что же ты наделал? 
Не кричать бы о любви,
А послать бы деве юной 
Иль цветы, или стихи...
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У КОСТРА

Вечером с любимым 
У костра сидим. 
Поздно. Звуки стихли.
В мире мы одни.

Я в объятьях крепких 
Помолчать не прочь.
У костра погреться 
Опустилась ночь.

Звездочка упала,
К счастью, говорят.
Я запрячу в память 
Твой счастливый взгляд.

Ночью ищут клады, 
Много тайн в ночи.
Мне тепло от взгляда, 
От костра. Молчи.
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Не спугни мгновенье, 
Не нарушь покой. 
Стихло девы пенье 
Где-то за рекой...

СЛУЧАЙНОСТЬ

Я бросила случайный взгляд,
А ты поймал его случайно,
И закружил нас листопад 
Под песню осени печальной.

v
А там и вальс, и рок-н-ролл,
И счастье пело и плясало,
Мы вместе даже на футбол...
Нас часто в крайности бросало.

Сплелись в единую судьбу 
Отчаянные наши души,
Мы за любовь ведем борьбу... 
Вновь листопад над нами кружит.

* * *

С тобой встречались мы украдкой, 
Нас не пугал осенний дождь,
Игра в любовь казалась сладкой, 
Мы целовались не всерьез.

Мы друг от друга убегали,
Тебя всегда ждала семья,
А утром снова встречи ждали, 
Хотя встречались, как друзья.
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Пустой автобус вез за город, 
От всех мы прятались в ночи. 
Ты был давно уже не молод, 
От сердца выронил ключи.

Я их случайно подобрала 
И сердце в плен твое взяла: 
На много лет судьба связала, 
А счастья так и не дала.

СЕБЕ ГОВОРИЛА

Себе говорила: «Забуду», 
Твердила, что гордою буду. 
Другому в глаза посмотрела, 
Другого любить захотела.

Весь вечер с другим танцевала, 
А сердце в груди тосковало,
А что, если парень поверит: 
«Любовь меня больше не греет».

Ну, нет, я так просто не сдамся, 
Хотя и люблю его страстно. 
Обидел меня хоть немного —
С другим я стою у дороги.

Вновь встреча, и я улыбаюсь: 
«Прости, виновата. Я каюсь». 
Смотрел без улыбки, спокойно — 
«Вчера ты мне сделала больно».

Горели огнём беспокойным, 
Который зовётся любовью.
О, молодость, как ты спесива!
Чья гордость любовь погасила?
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ЕЩЁ НЕДАВНО

Ещё недавно я цинично 
Смеялся над влюбленным другом, 
Любовь казалась непонятным,
От всех скрываемым недугом.

Она всего лишь посмотрела 
С вниманьем, будто сожалея,
Что не люблю я и не верю,
Во что другие свято верят.

Чуть-чуть глазами улыбнулась, .. 
Пошла походкой королевы,
Моя душа за ней рванулась, 
Затрепетали в страхе нервы.

Она уйдет и дверь закроет 
В тот мир, где всё любовью дышит; 
Она меня уже забыла 
И тайный зов мой не услышит.

А я за повседневной жизнью 
Не позабыл тот взгляд украдкой, 
Решил —  найду я непременно
_  WТу, с королевскою повадкой.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Колышутся волны в бескрайнем просторе 
Они то на море, а то к облакам,
А мысли летят над кипящей водою 

К родным берегам,
К родным берегам.
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Вдоль улочек, к морю бегущих наклонно, 
Безмолвные розы стоят тут и там.
А я возвращаюсь, их запах запомнив,

К родным берегам,
К родным берегам.

Я бархатной ночью болею любовью, 
Молюсь и домашним, и здешним Богам. 
Уеду, умытый страданьем и солью,

К родным берегам,
К родным берегам.

Я больше сюда никогда не приеду. 
Любовные игры с тоской пополам 
Забуду навечно. Я скоро причалю 

К родным берегам,
К родным берегам.

ЛЮБОВЬ

Любовь — таинственное чудо, 
Любовь — и счастье, и беда, 
Она приходит ниоткуда,
Она уходит в никуда.

О чём писали бы поэты,
Когда бы не было любви,
Весну я вспомнила и лето,
И о любви пишу стихи.

Как и других, скажу вам, люди, 
Меня сжигал любовный жар. 
Моё сознанье помнить будет 
Любви сгорающей угар.
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Любовь пришла зимою снова 
В наряде новом, голубом,
Я излечилась, я здорова,
Любви открыла сердце вновь.

Мы обменяемся сердцами,
Друг в друге долго будем жить,
Мы не бросаемся словами,
Умеем молча мы любить.

Любовь! Ты продолженье жизни,
И Божий Дар, и Благодать,
Большой бокал с вином игристым — 
Умей его не расплескать!

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Начало всех начал — любовь,
А любят обаятельных, красивых:
Породу, силу, яркость, плоть...
Таков мужчина — он счастливый.

Он не останется один,
Средь дам всеобщее вниманье,
Кого-то наповал сразил —
Не избежать интимного свиданья.

А некрасивые, что им?
Влюбилась страстно — сердцу не прикажешь, 
Позвал —  легко пошла за ним,
Безумно ласков и в постель с ним ляжешь.
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Жена хоть не модель, но сын 
Похож на папу, маму обожает,
Пока вы думали, как жить,
Жена второго, третьего рожает.

Выходит, жизнь вперёд идёт 
Благодаря девчонкам некрасивым. 
Пусть окрыляет их любовь,
Их превратит в красивых и счастливых.

НАД РЕКОЙ

Мы встречались около реки:
Место красотою привлекало,
Белые черёмухи цвели
Над рекой широкой величавой.

Здесь узнали первую любовь 
Ветреной холодною зимою.
После той нелепой ссоры вновь 
Любовались алою зарёю.

Если не погас огонь любви,
Тлеющий, как яркий уголёчек,
Значит, мы любовь уберегли,
И сплели одной судьбы веночек.

Загадали мы: пусть наша жизнь 
Потечёт рекою бесконечной,
Звёзды путеводные зажглись,
На Земле нашли мы Путь свой Млечный.

ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ

В тихий маленький город 
Незаметно, неслышно 
Вдруг пришел вешний холод 
Белым облаком пышным.

И черемухи запах взбудоражил меня, 
Помнишь, дождичек капал,
Помнишь, дождичек капал,
Грелись мы у огня.

V.

С кем сегодня встречаешь 
Ты весну в белом платье?
Или тоже страдаешь 
По любви невозвратной?

Под черемуху нашу 
Я пришел в ясный день:
Сердце дрогнуло, Саша,
Сердце дрогнуло, Саша,
Вижу прошлого тень.

В тихий маленький город 
Незаметно, неслышно 
Вместе с нашей любовью 
Цвет черемухи пышной.

Не смогли мы расстаться,
Захмелев без вина,
К нам приблизилось счастье,
К нам приблизилось счастье 
Среди ясного дня.
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

День сегодня необыкновенный:
Облака зелёные по городу плывут 
Нежные, ажурные, весенние 
И заглядывают в окна там и тут.

Солнце бросило лучи златые,
Цвет весны зелёный, голубой.
Парни на свиданье заспешили —
Значит, всё в порядке с головой.

А когда же к нам любовь приходит? 
Чаще в сумасшедшую весну 
Хочешь, иль не хочешь — кровь забродит, 
Гонит сексуальную волну.

Вся природа буйствует весною,
И живительные силы нам даёт.
В мае познакомились с тобою,
Вновь весна. Сынок уже растёт.

СУПРУГИ

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Веду войну два года кряду 
С женой, что гонится за модой 
С её комплекцией здоровой?

Намедни встретил я случайно: 
Открыла пупик свой нахально, 
Понаблюдал за нею сзади,
В кармане сжал кулак с досады.

В обтяжку джинсы —  видят мачо, 
Какие прелести там прячет, 
Открыла вовсе без стесненья 
Свой бюст людям на обозренье.

Я никогда на баб не пялюсь,
Тут любопытство разыгралось:
Уж если не совсем старухи, 
Обтянуты все попы туго.

Желанья тайного не скрою — 
Хотелось всех рукой потрогать, „ 
Но победило возмущенье —
Жена моя, не жди прощенья.

Иль ты другой наряд наденешь, 
Или с моей квартиры съедешь. 
Законный муж, имею право 
Я на жену найти управу.

МНЕ ЖАЛЬ

Мне жаль, но не было любви взаимной... 
Семьей поехали на родину твою.
У матери твоей желанье было —
Увидеть бы хоть раз сноху свою.

Я думаю: заметила старушка,
Что между нами не было любви,
Не ссорились и было нам не скучно,
Но взгляды не ловила я твои.



Я мамою свекровь не называла — 
Чужая женщина и ты чужой,
Семейного я счастья не узнала —
Таков был нехороший жребий мой.

Быть может, счастья я не заслужила, 
Заглядываю вновь в чужой уют. 
Любила, не любила —  всех простила,
Но поздно. Прошлой жизни не вернуть.
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НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ

Закрыло небо серой пеленою,
И ветер загулял по переулкам.
Сегодня мы не встретились с тобою, 
Другая предстояла мне прогулка.

Спешил я на свиданье. Не заметил,
Как девушка потерянно качнулась,
Мне на капот упал её беретик.
Я жму на тормоз, но беда случилась.

И сразу я перечеркнул три жизни: 
Твою и той девчонки незнакомой, 
Тревожные вперёд помчались мысли — 
Мне по земле идти другой дорогой.

А близкие, а мама дорогая?
Опять в судьбу вплетается страданье. 
Придёт ли навестить меня родная,
К которой не пришёл я на свиданье?

* * *

Я не жила в любви взаимной 
И это для меня печаль,
Любовь сверкала яркой искрой 
И угасала, как свеча.
И было для меня бедою —
Семью покинула любовь,
Не увлекался муж другою 
И к расставанью не готов.
Не полюбила я другого,
Не обещала «навсегда»,
Металась в чувствах бестолково,'- 
Жизнь утекала, как вода.
Сейчас я верю: Космос, Звёзды 
Мне начертали жизни путь. 
Любовь, Разлука — это сёстры, 
Смогли мне жизнь перевернуть.

* * *

Стояло солнце ясное в зените,
Ждала тебя и всматривалась вдаль.
Часы прошли. Увидела твой китель — 
Потерянного времени не жаль.
Ты весел, говорил со мной обычно,
Но что-то гасло у меня в душе — 
Поцеловать забыл при встрече мичман. 
Пустяк. Но сердце плакало уже.
Я вспомнила — прощались утром ранним, 
Сказал: «Ты пахнешь травами, росой».
В ответ: «Ты пахнешь дымом папиросным». 
Швырнул в кусты коробку папирос.



Сегодня от тебя не пахло дымом,
Но ты забыл меня поцеловать.
Конец всему. Расстались мы с любимым. 
Придёт ли он ещё меня обнять?

ЛЮБОВЬ

Буря. Извержение вулкана,
Миллионы солнечных лучей, 
Непреодолимая преграда 
Сломана влюбленностью очей.

Я в грехопадении не каюсь,
Сердце подарить тебе готов.
В двадцать лет бессонницею маюсь — 
Это называется любовь.

ОПЯТЬ НЕ «МЫ»

Мечты оранжевые не сбылись, 
Спешу, загадываю, жду.
Года не пролетели — пронеслись. 
Да неужели не найду?

Где ты, далёкий, близкий человек? 
Идёшь дорогою своей.
Сойди с неё и загляни ко мне, 
Поверь изменчивой судьбе.

Я всем пожертвую, приму тебя, 
Вдвоём теплей среди зимы, 
Познаем вместе радость бытия... 
Опять всё «я», опять не «мы».

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Л ю д м иле

Что это за чувство незнакомое? 
Заболело сердце и душа.
Встретила мужчину незнакомого — 
Жизнь вдруг стала очень хороша. 
Просыпаюсь я с одною мыслью,
Где б его сегодня повстречать.
И меня сомнения не грызли,
Как мою заботливую мать.
«Дочка, ты его совсем не знаешь,
И зачем приехали и он, и брат?
Ты так молода, не понимаешь,
Люди про него плохое говорят.
У него немало было женщин,
Ты его не сможешь удержать.
Груб бывает и с людьми несдержан». 
«Мамочка, не нужно мне мешать». 
Счастье. Свадьба. Гости на пороге, 
Пропивали девочку два дня.
А на завтра вся семья в тревоге:
«Где жених и где любовь твоя?»
Не прошло и месяца, как слухи,
Как гадюки, по селу ползли,
Муж нередко распускает руки,
Трудно скрыть побои, синяки.
Мама говорит: «Не знаешь жизни,
Ты уже два раза обожглась.
А судьба обманчива, капризна,
Ты же к ней небрежно отнеслась». 
Даже страстная любовь нередко 
Ускользает из нетвердых рук.
Иногда прислушивайтесь, детки,
К маминым советам, мыслям вслух.



* * *

Мне б измерить,
Мне б проверить 
Сущность, искренность любви, 
Чем докажешь,
Что расскажешь,
Как сумеешь убедить?

Стих читаешь,
Обнимаешь,
Не окончен разговор.
Взгляд бросаешь,
Сердце ранишь —
В нем тоска, немой укор.

Речь невнятна,
Стих приятен —
Я готова слушать вновь. 
Взгляд влюблённый, 
Обнажённый
Всё открыл мне про любовь.

ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ

Любовь и ревность неразлучны 
И друг без друга никуда,
Их голоса всегда созвучны,
Но ревность через край — беда.

Твоя любовь была со мною, 
Была во сне и наяву,
Ей ревность перешла дорогу 
И остудила кровь мою.
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Куда бы я не направлялась,
И ревность тихо шла во след.
Всё у меня в душе смешалось, 
Любовь моя сошла на «нет».

Ах, ревность! Как же ты всесильна! 
Снесла все крепости любви,
Её вдали уже не видно.
Пой песнь победную, живи!

Ушла любовь, за нею ревность,
На смену им пришла тоска —  ..
Вот так и ходят друг за другом 
Три женщины во все века.

11.11.2009 г.

ЗИМА

Зимушка, ты каждый год приходишь 
Белая, волшебная и чистая.
Что ж ты, друг, такого в ней находишь? 
Что-то очень светлое и личное.

Та зима вскружила наши головы:
На ветру качались, как былинки,
Жар сердец мы разделили поровну, 
Находили тайные тропинки.

Мы ещё не сблизились, но счастье 
Шло за нами, в воздухе кружилось,
Не пугало зимнее ненастье,
И прекрасное мгновение остановилось.



Длилось до весны, а там ручьи журчали, 
Зазвенели о любви, о наслаждении. 
Дождика хрустальные подвески 
Нас объединяли в вечера весенние.

Вся природа любовалась нашей верностью, 
Закрывала пологом заря вечерняя.
Ночь венчала нас, одаривала нежностью,
А луна всё видела. Завидовала, грешная.

КАЛИНУШКА

Ах, калинушка-калина, 
Очень ягоды горьки, 
Привлекательные с виду. 
Как соблазны велики!

Красна ягода калина,
Ты обманывала нас, 
Сладкий вкус любви убила, 
В доме холодно сейчас.

Клятва верности связала, 
Показалось, навсегда, 
Сладкой ягоды не стало 
И не будет никогда.

Ягод тех не надо много, 
Если выбрал ты судьбу, 
Непременно их попробуй, 
Что внутри, не на виду?

Не приманивай, калина, 
Легковерных пожалей,
Если крепко полюбили, 
Жарким полымем согрей!

*  *  *

Проходит жизнь. Забыты страсти, 
Вниманье молодых людей,
Но в сердце огонёк не гаснет, 
Желанье жить ещё сильней.

Не просто жить — любить и верить, 
Что счастье где-то впереди.
Ценна ли жизнь —  любовью мерить, 
И только с ней вперёд идти.

V

Боюсь и плакать, и смеяться,
Чтоб запоздалую любовь 
Не испугать,
Как птицу счастья,
Что рядом закружилась вновь.

ИЗ ЦИКЛА «МЫСЛИ ВСЛУХ»

* * *

Что бы ни случилось в этом мире, 
Никому нет дела до меня.
Я смеюсь и плачу здесь в квартире: 
Плохо мне, любимый, без тебя.

Только ты все боли и тревоги 
Мог всегда со мною разделить,
Ты не встанешь больше на пороге, 
А другого мне не полюбить.
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Только люди близкие по духу 
Преданы друг другу всей душой.
Они в горе друга не забудут,
Но, увы! Одна. И нет любви большой.

Все уходят рано или поздно,
Тот, кто остаётся, мыслит так:
«Почему же ты уходишь к звёздам?..
Знать бы, где прекрасней, здесь иль там?»...

РОЗЫ

Как много роз поэты подарили!
Они и шаром в небо улетали,
Они и на бумаге расцветали,
Известному поэту в гроб бросали.

Как много роз поэты подарили!
Все хороши и все как будто свежи.
Но лучше бы они в букете были. 
Свиданье. Ты пришёл. А розы где же?

Не надо их дарить. Цвели бы на газоне, 
И люди красоту бы оценили,
Витал бы в парках аромат особый...
Иль краше розы те, что подарили?

ПЕСНЯ ВЕСНЫ

Только весной замирает 
Сердце в предчувствии счастья, 
Солнышко всех приласкает, 
Люди весной веселятся.

Ходим по зелени чистой,
Запах черемух вдыхаем,
В поле на волю стремимся, 
Песню весны запеваем.

Песня весенняя эта 
Нежностью душу согреет. 
Бродят вдвоем до рассвета, 
Мальчик признаться не смеет.

Чувство ему это ново,
Раньше совсем неизвестно — «• 
Вот оно нужное слово:
«Будь же моею невестой!»

Что ты, весна, вытворяешь?
Им же всего по пятнадцать... 
Смотрит Луна, улыбаясь, 
Звезды в реке серебрятся.

В ПЛЕНУ ЛЮБВИ

Ты в дом вошел без стука, без звонка, 
Уверенный в своей неотразимости,
С мужчинами всегда была робка — 
Легко сдалась на волю вашей милости.

И долго я была в плену любви,
Моим уделом стало ожидание, 
Тревожно было от людской молвы,
Но ты опять назначил мне свидание.



Самоуверен и самовлюблен,
Не знавший ранее огня любовного,
Ты противостоять ему не смог,
Забыв про долг, свою семью огромную.

Считал ты, что не сложно, не грешно 
С женою жить, с детьми, иметь любовницу. 
Я жду. Чего? Да это же смешно —
Я превратилась в глупую затворницу.

Ушла любовь и, наконец-то, я 
Свободная, счастливая, беспечная,
Но, оказалось, жизнь уже прошла,
И я теперь одна на веки вечные.

ДЕВОЧКА С КОСОЮ

Девочка с косою 
Очень приглянулась.
Шел вслед за тобою,
Ты не обернулась.

Ты еще девчонка,
Закрываешь ножки,
И смеешься звонко,
Подрасти немножко.

В армию ушел я,
Ей сказал шутливо:
«Дорогая Лиля,
Будь моею милой!

Будь моей невестой,
Подожди солдата».
Посмотрела нежно,
Обняла, как брата.

Выросла подружка, 
Нет косы — прическа, 
Всех подруг затмила 
Красотою броской.

Паренек вернулся,
Но прошел он мимо,
И не обернулся 
Вслед своей любимой.

Повидал причесок, 
Разных макияжей.
С русою косою 
Полюбил однажды.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Первая любовь, как первый снег, 
Белая, чистейшая, большая.
Первый поцелуй. Счастливый смех 
Донесется, в космос улетая.

Радость в доме — сыну пятый день, 
С ним заботы, первые тревоги.
И уже не звонкий смех, а тень 
Нелюбви мелькнула на пороге.

Раз в году бывает первый снег,
Он недолго остается чистым.
Не заметили, когда исчез,
Но любовь не снег, не тает быстро.



Мы любовь сначала берегли,
Чистую и хрупкую снежинку.
Позже унижали, как могли,
И снежинка превратилась в льдинку.

ГЛАЗАМИ ЛЮБВИ

Любовь, глаза твои особые!
Они не видят очевидного.
Заметили, что девочка веселая,
И не заметили, что некрасивая.

Влюбленно смотрит на мужчину,
Что верен женщине в разлуке,
При каждой встрече непременно 
Целует ласковые руки.

Любовь, что ж ты такая неразборчива? 
Всех любишь, маленьких и слабых.
Но если ты разочарована,
Бросаешь и красивых, и богатых.

Любовь, что ж ты ревнивая такая?
С девчонкой парень пошутил всего-то,
Ты тут же отвернулась и пропала.
Одна не можешь, вновь найдешь кого-то.

Как хорошо, что есть любовь святая, 
Всеобщая и всепрощающая!
Как хорошо, что есть любовь большая, 
Безумная и не сгорающая!

*  *

Счастье, ты далеко ли, 
Сколько мне тебя ждать? 
Встанешь ты на пороге, 
Иль пойти поискать?

Ты не жди его дома,
Не придет, так и знай. 
Будь всегда наготове,
Все для счастья отдай.

И любовь, и разлуку —  
Это все испытай,
Счастье — сладкая мука, 
И люби, и прощай.

Неудачи не бойся —
Точит камень вода,
Всей душою откройся —  
Счастье будет всегда.

219



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Об авторе....................................................................................

Я ЗЕМЛЮ ЧУВСТВУЮ ДУШОЙ
Я землю чувствую душой...........................................................
С Луной говорю..........................................................................
Заворожила река........................................................................
Все мы дети Матери-Земли.......................................................
Россия имя выбирает.................................................................
Любовь к песне...........................................................................
Размышления пожилого человека на тему «Мой Пушкин»....
«Рожь»........................................................................................
Дорога счастья и любви............................................................
Стихия огня .................................................................................
В Сизьме .....................................................................................
Памяти Н. Рубцова......................................................................
«Есть древний город на востоке...».........................................
Моя Земля...................................................................................
Всё есть в доме...........................................................................
Синяя птица.................................................................................
Муза..............................................................................................
Я любуюсь русскою природой..................................................
Памяти В. В. Толкуновой............................................................
Сердце.........................................................................................
О. А. Фокиной.............................................................................
«Неба купол опустился...».........................................................
В нашем государстве.................................................................
На заснеженной равнине...........................................................
Кризис.........................................................................................
Зеркало.......................................................................................
«Как просто через грязь и лужи...».........................................
Некошеный луг............................................................................
Простая мечта.............................................................. ..............
Ночная книга................................................................ 1.............
В декабре....................................................................................
Маки.............................................................................................
Осенний лес..... ..........................................................................
Речка Ягрыш...............................................................................
Пионы...........................................................................................
Одуванчики..................................................................................
В непогоду ..................................................................................
Возле речки ................................................................................
Гимн весне...................................................................................
Яблоня.........................................................................................
Осенние думы.............................................................................
Тишина.........................................................................................

1

4
5
5
6
6
7
9

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
24
25
27
29
30
31
31
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46

Стихов так много о природе....................................................... 47
Мечта.............................................................................................48
Маленькое счастье.......................................................................49
«Весь огород в одуванчиках...».................................................50
Болезнь.........................................................................................50
Черемуха.......................................................................................51
Утро............................................................................................... 52
Старый ворон............................................................................... 52
Луковая муха................................................................................ 53
«Иду пешком, не тороплюсь...»..................................................53
Осы................................................................................................ 54
Сиротки.........................................................................................56

ВСЁ МЫ ПОМНИМ
Всё мы помним............................................................................ 58
«Не участвовали мы в войне...»..................................................59
Ветераны...................................................................................... 60
Дети войны....................................................................................61
Грусть.............................................................................................62
Победа дорогой ценой................................................„ ............63
«К старости причудливая память...».......................................... 65
От дома к дому............................................................................ 66
Уеду я............................................................................................68
Песни о войне.............................................................................. 69
Кто виноват?................................................................................. 70
О сыне...........................................................................................70
«В церковь открытые двери...».................................................. 71
Горят костры рябины...................................................................73
Слава женщинам.......................................................................... 73
Похоронка.....................................................................................74
Маме.............................................................................................. 76

СВЕТ В ОКНЕ
Икона............................................................................................. 78
В новой квартире.........................................................................80
Свет в окне....................................................................................81
Дочки-матери............................................................................... 84
Взгляд матери на жизнь............................................................. 85
Взгляд дочери на жизнь............................................................. 85
«Что в нас заложено природой?..»............................................ 85
Поездка на север.........................................................................86
О себе...........................................................................................91
Светлане........................................................................................93
Колодец.........................................................................................94
Повидались с братом...................................................................95
«Я столько лет живу одна...».....................................................95
Люди говорят............................................................................... 96

221



Изобретатель.............................................................................  97
Пост............................................................................................ 98
Я и ТВ........................................................................................  99
Магазин....................................................................................... 100
Женщина за рулем...................................................................  102
Самолечение.............................................................................  104
«Есть три метода лечения больного...».................................. 105
Галя............................................................................................. 105
После Нового года.................................................................... 108
Здесь я живу...............................................................................108
Полночь.....................................................................................  Ш
Клюквенный год........................................................................ 112
Чайная песенка......................................................................... 113
Грустно мне одной.................................................................... 114
Нина............................................................................................ 115
Новогодний цветок...................................................................  116
Серёжа......................................................................................  117
Любимой жене.......................................................................... 120
Подруге.....................................................................................  121
Люди привыкают ко всему........................................................ 122
С Новым годом вас.................................................................  123
Выходной..................................................................................  123
С Днем рождения! (В. Н. Подшиваловой).............................. 123
С Днем рожденья! (3. Г. Афанасьевой).................................. 125
Моей жизни где вершина?....................................................... 125
«Как мало мною в этой жизни сделано!..»...........................  126
Рубль.........................................................................................  126
Разорван круг...........................................................................  126
Из детства.................................................................................  127
В школу.....................................................................................  128
Наташка....................................................................................... 129
Виталик ..................................................................................... 130
Работящий сын..........................................................................  130
Бабушка и внук......................................................................... 131
«Дождик. Вода...»..................................................................... 131
Светофор...................................................................................  132
Глаза внука................................................................................  133
Саша............................................................................................ 133
Утром.......................................................................................... 135
В ожидании внука..................................................................... 136

НАУЧИТЕСЬ ЖИТЬ
Научитесь жить............................................................................138
Я накануне Рождества...............................................................139
Юморина..................................................................................... 139
День 7 ноября.............................................................................141
Чужой город................................................................................142

222

Друзья (басня)............................................................................143
Всем миром.................................................................................145
В сером цвете.............................................................................146
«В моей копилочке не видно золота...».................................  147
«Всё в тумане зыбком, призрачном...».................................. 147
Железный век........................................................................... 148
Пишите, поэты.............................................................................149
Укажите верную дорогу...........................................................  150
Дети нашего времени..............................................................  151
Всё в прошлом.......................................................................... 151
День народного единства........................................................ 152
Вологда — губернский городок................................................ 154
«Не хочу я противостояния...»................................................. 155
«Самым главным словом...».................................................... 155
Авось.......................................................................................... 156
Речка........................................................................................... 157
Об эпитетах...............................................................................  158
«Черный квадрат»..................................................................... 159
Плач пенсионерки........................................................... ?........ 159
Что я пишу?.................................................................................160
С Новым годом!........................................................................ 161
С 2010-м!..................................   162
Медведь и заяц (басня)...........................................................  163
Мне не надо сокровищ............................................................  164
Дорога, которая не кончается................................................  165
Играй, гармонь............................................................................166
Две подруги...............................................................................  168
Апрель............'...........................................................................  170
Каменные грядки...................................................................... 171
Сторона моя, сторонушка......................................................... 172
Мартовский кот......................................................................... 173
Оглянись назад......................................................................... 174
Ураган.......................................................................................... 175
Куда ушли дожди...................................................................... 176
Осенний подарок....................................................................... 177
В городе...................................................................................... 178
Ивушки.......................................................................................  178
Вологда.....................................................................................  179
Расцветает Вологда родная...................................................... 180
Люблю не снег..........................................................................  181
Весна-колдунья......................................................................... 182
Одинокие женщины.................................................................  183
Жестокость.................................................................................184
Городской пейзаж...................................................................... 186
Родина у каждого своя............................................................  187
Ожидаю телефонного звонка.................................................  188
Отдых........................................................................................  189



ЛЮБОВЬ, ТЫ ПРОДОЛЖЕНЬЕ ЖИЗНИ
Таинство венчания......................................
Как хорошо................................................
Вешний гром..............................................
Нет запрета на любовь...............................
Послание.....................................................
У костра......................................................
Случайность...............................................
«С тобой встречались мы украдкой........
Себе говорила............................................
Ещё недавно...............................................
К родным берегам.....................................
Любовь........................................................
Начало всех начал.....................................
Над рекой....................................................
Цвет черемухи............................................
Весенний день............................................
Супруги........................................................
Мне жаль.....................................................
Несостоявшееся свидание........................
«Я не жила в любви взаимной...»............
«Стояло солнце ясное в зените...»...........
Любовь........................................................
Опять не «мы»............................................
Грустная история любви...........................
«Мне б измерить...»...................................
Любовь и ревность....................................
Зима............................................................
Калинушка...................................................
«Проходит жизнь...»...................................
«Что бы ни случилось в этом мире...»....
Розы............................................................
Песня весны............................................... .
В плену любви............................................ .
Девочка с косою........................................ .
Первая любовь........................................... .
Глазами любви........................................... .
«Счастье, ты далеко ли?..»....................... .

ISBN 978-5-91967-020-9

Подписано в печать 13.11.2010. Формат 84x108/32. 
Печать офсетная. Уел. печ. л. 11,76. Тираж 300. Заказ 2185.

ООО ПФ «Полиграф-Книга».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

шашшж икэинняим




