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Такая у района география.
Такие ноты в тех названиях слышны.
У каждого из них большая биография,
В которой отразилась жизнь страны.
27.01.2011

Жанна Моргун

ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ НА ЭТИ ВЫБОРЫ
За то, чтоб солнце улыбалось с высоты,
Чтоб от Калининграда до Камчатки
Шумели колосом хлеба, цвели сады
И наполняли воздух ароматом сладким.
За то, чтобы звучал весёлый детский смех,
Чтоб радуга-дуга цвела над нивой,
Чтоб в каждом деле нам сопутствовал успех,
И чтоб побольше было дней безоблачно-счастливых.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА

БЕЗ СТРАНЫ

За то, чтоб никогда не грянула беда,
Чтоб чёрный ворон не кружил над полем,
И чтоб на склоне лет ушедшие года
Не вспоминать с тоской и грустной болью.
За то, чтоб я могла о будущем мечтать,
Чтоб жить достойно в 21 век —
За это я пойду голосовать,
Как избиратель, гражданин и человек!
2011

ПРОСТО
Просто я живу на свете,
Просто повзрослели дети,
Просто внуки подрастают,
«Просто» запросто бывает.

Санкт-Петербург, 2018
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Посёлок Набережный возле речки на краю,
Есть Красный Яг, есть Рыбница и Талый.
А возле станции — посёлок Изъяю,
Большой Отчизны уголочек малый.
… А говорят, давненько это было,
Когда пришёл и поселился в первый раз
На берегу реки Данилов иль Данило.
Деревня там раскинулась сейчас.
Послушайте звучанье слова Сыня.
Кому-то это слово связано с судьбой.
А я его связала с небом синим,
С цветущим васильком и речкой голубой.
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Край этот не полюбят только те,
Кто здесь ни разу в жизни не бывал.
Посёлок Каджером. Всегда на высоте.
А есть у нас Трубосельдьёльск, и есть Причал.
Бывает, выйдет на опушку осторожно
Хозяин чащи — господин медведь.
В Медвежскую, в глухой дали таёжной,
Куда попроще вертолётом долететь.
Прислушайтесь: деревня Соколово,
Звучит аккордом силы сокола-орла.
И проживают в Соколово Пастуховы
(процентов 90 жителей села).
Посреди леса, в окружении болота,
Раскинулась деревня Бызовая,
Где бережно хранят традиции народа,
Фольклор, обряды и язык родного Коми-края.
Берёзовка — в названье том несмело
Лесных красавиц выстроился ряд.
И, как невесты в подвенечных платьях белых,
Они степенно вдоль дорог стоят.
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Печора! Город над красавицей-рекой,
И в этом слове часто слышу я
То крики чаек над печорскою волной,
То нежное журчание ручья.
Как бывший административный центр района,
Посёлок Кожва хорошеет с каждым днём.
Здесь кожвинцы не наживают миллионы,
Но тут — земля отцов, а значит, отчий дом.
Озёрный — край лугов и голубых озёр.
Не рассказать о нём я не могу.
Полвека он стоит, лаская взор,
Раскинувшись на левом берегу.
Я и о Чикшино вам рассказать готова.
Чтоб обойти все улочки, не хватит дня.
Ещё у нас есть Аранец и Уляшово,
Есть Родионово, что слову «Родина» родня.
Район Печорский, географию твою
Аккордами поют мотив несложный
Песчанка, Мышаяг, Косью,
И поселение древнейшее — Усть-Кожва.
Октава новая: посёлок Луговой.
Он пахнет лугом, сеном, молоком.
За ним — Путеец, там затон большой,
Всем речникам Печоры он знаком.
В мелодию вплетает ноту Белый Ю,
Но он не музыкой звучит, а плачет горем.
Там, около деревни, на краю,
Спят вечным сном ушедшие с Печоры.
А Приуральское? Ворота на Урал.
Туда попасть непросто, нет дороги.
Лишь летом катер довезёт, там есть причал.
Урал Полярный — и красивый он, и строгий.

Ж. В. Моргун: «Если не я, то кто?..»

Д

екабрь. Первый день зимы. Вечер. За окном тихо кружась,
падает белый снег, укрывая землю пушистым покрывалом.
Я читаю полюбившиеся мне стихотворения Жанны Моргун.
С Жанной Владимировной и её творчеством я знакома уже довольно давно. Она читала мне стихи сама, особенно на украинском языке,
ведь мы обе с Украины, читала их на праздничных мероприятиях в клубах
и нашем предприятии ЗАО «ВиД», печаталась в газете «Печорское время».
Стихотворения её понятны и близки каждому человеку. О ком бы Жанна
ни писала, главным для неё всегда остаётся чуткое и доброжелательное
отношение к человеку. Пишет на русском и украинском языках. Имеет
несколько рукописных сборников.
И вот Жанна Владимировна Моргун наконец-то решила издать свой
первый собственный сборник, который получается не только сравнительно
объемным, но и многогранным. Это стихотворения о малой родине, многострадальной России, Великой Отечественной и Афганской войнах, стихи
гражданской тематики, посвященные самым близким и дорогим людям,
стихи о трепетном и волнующем чувстве любви.
В разделе «Нет человека без страны» читатель найдет стихотворения
о природе родного края, родных и близких, гражданскую лирику.
В разделе «Будь проклята война» выражено отношение автора
к любому виду военной агрессии. Стихотворения, посвященные Великой
Отечественной и Афганской войнам, о высокой цене, которую заплатили
миллионы наших людей за Победный Май 1945 года. Стихотворения,
посвященные Бессмертному полку, шагающему торжественным маршем
9 мая по улицам нашей огромной страны, о людях, которые с гордостью
несут портреты родных и близких, отдавших свои жизни за Победу.
Особые стихотворения, написанные в форме акростихов, в которых
ключевое слово читается сверху вниз по первым буквам каждой строчки,
посвящены родным и близким, односельчанам и коллегам по работе,
включены в раздел «Я шлю в стихах вам поздравления».
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Жанна Моргун

В разделе «Розовое счастье» стихотворения о прекрасном чувстве,
которое не давало спать по ночам, заставляло переживать и сомневаться,
совершать необдуманные поступки, а потом терзаться угрызениями совести,
когда трезвый разум не подвластен влюбленному сердцу, о прекрасном
чувстве — О ЛЮБВИ!
Особый раздел «Моя мова калинова», стихотворения написанные
на украинском языке. Посвящены они любимым детям и внукам, ученикам,
живущим на Украине, печорским подругам родом с Украины и понимающим
этот язык. Проникновенно и тепло написаны стихотворения к историческому очерку Леонида Александровича Герасимчука о деревне Дубиевка,
об отчем доме, наполненном теплом и уютом, полях с колосьями пшеницы,
синих васильках в лугах и калине под окном — о родном крае.
«Хотя бы улыбнись». В этом разделе собраны стихотворения с искоркой
юмора, весельем, капелькой «прикола», которые призывают посмотреть
на мир другими глазами, потому что наша жизнь не такая уж скучная.
Успехов тебе, Жанна Владимировна, в поэзии и на трудовом поприще!
Ждем новых твоих сборников стихотворений.
Тала Рыбакова
КОМИ землячество
«Неватас»
Санкт-Петербург

Ещё горжусь людьми, своим народом,
Талантливым, трудолюбивым, сильным,
Весёлым, стойким, искренним, свободным.
Я не гордиться не могу тобой, Россия!
2009

ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ
Здесь всё моё: красавица-река,
Плывущие по небу облака,
Зимой — трескучие морозы и снега,
И величавая дремучая тайга,
Вершины гор Уральских вдалеке,
А летом — теплоходы на реке,
И памятник Русанова над речкой,
И куст черёмухи, цветущий у крылечка,
Рябины гроздья, что горят огнём…
Здесь я живу.
И здесь теперь мой дом.
2010

ГЕОГРАФИЯ
КАК БИОГРАФИЯ
Вы вслушайтесь в названия, что музыкой звучат,
Мы слышим ежедневно с давних пор
Слова, которые о многом говорят:
Кедровый Шор, Зеленоборск и Конецбор.
Боры в округе сказочно богаты:
Там и грибы, и ягоды, и травы,
А сколько дичи было в них когда-то!
Там кедры и тайга. Там не растут дубравы.
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Гостям он чинно лапку подавал,
Его кормили прямо со стола,
Он по команде тявкать начинал —
Такая жизнь у пёсика была.
Но почему-то вдруг он стал не нужен.
Увёз его хозяин далеко от дома,
Открыл в машине дверь и бросил его в лужу,
Под ноги тётеньке какой-то незнакомой.
Он хвост поджал, скулит и словно просит,
Заглядывая каждому в глаза:
«Возьмите же меня, ведь я хороший,
И так со мною поступать нельзя!»
2009

ДА,
Я ГОРЖУСЬ!
Спросили вы, горжусь ли я страной,
Огромнейшей державой с небом синим,
С пшеничным полем, с речкой голубой,
Как гражданин, горжусь ли я Россией?
Да, я горжусь полянкой земляничной
И снежными вершинами Урала,
Волной балтийской, суетой столичной
На площади у трёх больших вокзалов.

О СЕБЕ

Не надо спрашивать, горжусь ли я
Сияньем северным, тайгой вечнозелёной,
Цветущим садом, трелью соловья
И храмом с колокольным перезвоном.

И вновь октябрь. И вновь девятое число,
То снег, то ветер воет за окошком,
А я живу невзгодам всем назло,
Ну и порой пишу ещё немножко.

Горжусь я славою своих отцов и дедов,
С древнейших лет на подвиги богатых,
И той Великой, долгожданною Победой,
Салютами гремевшей в сорок пятом.

Сажусь за стол, пишу стихотворенье,
Нет, это не поэзия — я просто стих слагаю.
Спешу друзей поздравить с днём рожденья,
И поздравление своё в стихи вплетаю,

Жанна Моргун

Чтобы в стихах собрать всё уваженье,
Которое подарков купленных дороже.
Я думаю, сердечное моё «творенье»
В помойку именинник выбросить не сможет.
Чтобы и год спустя, и два, и пять,
Когда унылым будет настроение,
Мог адресат моё посланье прочитать,
И улыбнуться, вспоминая день рождения.
Быть может, в одиночестве и тишине
Вином иль чаем он бокал наполнит.
Наверное, он вспомнит обо мне,
А мы живём, пока нас кто-то помнит.
Октябрь, 2015

Наверное, она такая не одна,
И на другие, может быть, похожа.
Но эта улица — наш край, наша страна,
Всех заграниц для нас она дороже!
2009

ПЕЧОРСКОЕ ЛЕТО
Какое короткое лето в Печоре!
Не хочется думать про тур и вояж,
Не хочется ехать на Чёрное море —
Есть в городе свой замечательный пляж,
Где речка Печора как будто игриво
Ласкает волною прибрежный песок,
Где летом в тени (разве это не диво!)
За тридцать бывает в июльский денёк.
Ну как не любить это лето в Печоре,
И чаек, и пляж, и песок, и волну…
Нет, я не поеду на Чёрное море,
Я после работы и здесь отдохну!
2009

СОБАЧЬЯ ДОЛЯ
Сидит на улице щенок. Он брошен.
Он никому не нужен в этом мире.
Ещё недавно был щенок ухожен
И жил в роскошно обустроенной квартире.
Хозяева ему оказывали честь,
Он спал шикарно, прямо на диване,
И каждый день ему расчёсывали шерсть,
А по субботам регулярно мыли в бане.
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Ты любишь поле без росы,
Полянку — без ромашки?
И даже горе без слезы
Бывает только в сказке.
Какие звёзды без луны,
А без тумана — речка?…
Нет человека без страны,
Без дома и крылечка!
2006

УЛИЦА ЗАПРУДНАЯ
(п. Озёрный Печорского района)

В венке черёмух улица Запрудная,
Глубинки первозданной красота,
Одноэтажная, немноголюдная,
Строений деревянных два ряда.
Зимой она снегами запорошена,
До крыш прикрыта снежной пеленой.
Не любят здесь случайных и непрошенных,
Здесь рады гостю с чистою душой.
Весной пьянит черёмух ароматом,
И солнышками одуванчики горят.
Живём мы здесь не так, чтобы богато,
Но гостя рюмкой чая угостят.
В июле под окном, в уютном палисаднике,
Цветов на клумбах — южный хоровод.
Здесь ценят только то, что сердце радует,
Любовь на этой улице живёт.
В сентябрьском сарафане осень
На улицу нагрянет невзначай.
Несмело в бабье лето паутинку бросит,
Как будто скажет: «Ухожу!.. Прощай!..»

Нет человека
без страны
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КРУИЗ ЗА СЧАСТЬЕМ

Жанна Моргун

МАМИНЫ ГЛАЗА

Очень хочется начать всё с начала,
Очень хочется стоять у причала,
И смотреть на тот далёкий теплоход,
Знать, что он тебя куда-то увезёт.

Смотрел ли ты когда-то в мамины глаза?
Они как удивительная книга,
В них счастье, радость, боль, слеза,
В них ветер, шторм. И в них бывает тихо.

Увезёт тебя из детства навсегда,
Мимо острова с названием «Беда»,
Мимо пристани с названием «Тоска»,
В ту страну, куда уплыли облака.

В них солнышко, и летний дождь, и облака,
И утро раннее, и ночь, и звёздный вечер,
И согревают нас они издалека,
И взглядом ласковым любые раны лечат.

В те края, где небо сходится с землёй,
Где синеет небосвод над головой,
Где в густой траве кузнечики резвятся…
Может там я встречу своё счастье!
2002

В них вера, и надежда, и любовь,
Участие, добро, забота и вниманье,
Мы понимаем мамин взгляд без слов,
Порой тот взгляд нам хуже наказанья.

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Гирляндами горят огни Печорской ГРЭС,
За городом переливаясь зорепадом.
А рядом лес; он полон сказок и чудес,
И кажется, что удивительное рядом.
Оделись ёлки в сарафаны снежные,
Берёзки веточки припорошили инеем,
И шепчет лес деревьям сказки нежные,
Метельные, морозные и зимние.
Здесь важно бродит Дед Мороз везде,
Тайгу украсит, мост подарит рекам,
Но не сравнится даже этой красоте
С огнями ГРЭС — с твореньем человека!
2003

Всё отражается в глазах, не только небеса.
В них то, о чём не рассказать словами…
Смотрите чаще в мамины глаза,
Пока ещё жива на свете мама.
2004

НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ СТРАНЫ
Ты слышал музыку без нот?
Весну — без соловья?
А видел, как она растёт —
Калина без ручья?
Ты видел утро без зари,
А солнца луч — без света?
Без сердца песня о любви,
Поверь, не будет спета.
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ПОКЛОН ВАМ, «АФГАНЦЫ»!
Посвящается А. Н. Рабчуну и всем,
кто прошёл дорогами той войны

Оно, как бури рёв, как ураган,
Влетело в нашу жизнь сурово и кроваво.
То слово страшное «Афганистан»,
Став символом отваги, доблести и славы.
С годами боли в сердце не убавить,
И героических смертей не сосчитать…
Но полегли ребята там не ради славы,
Им, юным, очень не хотелось умирать.
С тревогою их дома ждали мамы,
Друзья, невесты, а кого-то — дети,
О ком-то жёны плакали ночами…
Где отыскать ещё на белом свете
Таких бесстрашных и отчаянных ребят,
Чтоб в бой — не ради денег и награды,
А, как у нас в народе говорят:
«Нет — «не могу»,
а есть святое — «надо!»
Да, то была война. Под грохот канонады
Под пули шли, живой легендой став,
От генерала и до скромного солдата,
Все, кто в Афганистане воевал.
Не уронили доблести и чести
И те, кто возвратился с той войны,
И те, кто страшным грузом номер 200
Платил за грубые просчёты всей страны.
Поклон вам до земли, герои-ветераны,
Хоть вам не дашь все ваши сорок пять,
За то, что наши дети об Афганистане
Сегодня могут только в книжке прочитать!
2005

Всходит солнце над землёй —
Просто.
Небо дышит синевой —
Просто.
Мать-и-мачеха цветёт —
Просто.
Ручеёк журчит-течёт —
Просто.
С печки дым зимой колечком —
Просто.
Радуга дугой над речкой —
Просто.
В январе трещат морозы —
Просто.
Летом громыхают грозы —
Просто.
Ах, как хочется, чтоб это «просто»
Длилось лет хотя б до девяносто!
Январь 2014

МОЛИТВА
Я в храм приду, зажгу свечу,
Молитву пред иконой прочитаю:
«Спаси нас, Богородице, — шепчу, —
Спаси нас и помилуй, Пресвятая!»
Душа моя надеждою полна,
Шепчу молитву: «Помоги нам, Боже!»…
Горит огонь свечи, и в храме тишина.
«Лишь Ты один, Всесильный,
нам поможешь»…
Июнь 2014
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ГРОЗА
Ветра шум за окном
Рядом.
Где-то там, далеко, гром
Раскатом.
Молния ярким огнём
Сверкает,
Воздух, словно копьём,
Пронзает.
Небо плачет каплей дождя.
Слышишь?
Барабанит, как бы шутя,
По крышам.
Туча чёрная,

Заслонившая небеса,
Барабана дробь, гром и молния —
Просто гроза.
Июль 2014

ОСЕНЬ В БОРУ
По тропе осенней в пору листопада
Я пойду пешком в сосновый бор.
Здесь покой и тишина, а большего не надо:
Под ногами мох расстелет свой ковёр,
Ягоды брусники — шаловливые девчонки —
На пригорке заалели — красота!
Гриб боровичок в своей шапчонке
Спрятался под веткой, у куста.
Тут рябины куст фонариками красными
Приукрасил лета бабьего наряд,

ДЕДУШКИНА ЛОЖКА
Есть ложки с серебра и мельхиора,
Есть в позолоте — те ещё дороже,
А эта, старая, бесспорно,
Их красотой затмить не сможет.
Лежит в столе, устав немножко,
Как память о войне былой,
Подруга фронтовая дедушкина — ложка,
Как талисман, как оберег живой.
Молчит, а рассказать могла б о многом:
О том, как было страшно на войне,
И о нелёгких фронтовых дорогах,
И о звенящей гулкой тишине.
О зареве пожарищ и о канонадах,
О смерти, о потерях, о слезах,
И о посмертно врученных наградах,
О поседевших в 20 лет бойцах.
О белорусских заживо сожжённых сёлах,
Об ожиданьи долгом, бесконечном,
О днях освобождения весёлых,
О том, о чём должны мы помнить вечно.
Со мною эта ложка постоянно,
Другая заменить её не сможет.
Она, служившая на фронте талисманом,
Всех вместе взятых дорогих — дороже!
2004
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А говорят, мол, Армию прошёл,
И сразу настоящим стал мужчиной.
А кто заплатит тем защитникам за боль,
За кровь, за смерть, за слёзы, за седины?
Но нынче праздник. Пожелать хотим
Мужчинам счастья, радости, здоровья.
Мы знаем, что под силу только им
Нас окружить вниманьем и любовью.
Спасибо вам за то, что вы служили,
А мы росли, любили и детей рожали,
Спокойно вечером по улице ходили
И по ночам от взрывов не дрожали.
Поклон вам, воины той Армии, Советской,
Что мир оберегала на планете,
Вы детям нашим подарили детство,
Так будьте счастливы, живя на этом свете!
2004

Жанна Моргун

Там берёзки в сарафанах праздничных
На ветру осеннем золотом горят.
По тропе осенней в пору листопада
Я пойду пешком в сосновый бор.
Полюбуюсь красотой, а большего не надо.
…Вот такой он, осени аккорд.
Сентябрь 2014

БАЮ-БАЮ
Баю-баюшки-баю,
Закрывай, дочурка, глазки.
Колыбельную спою,
Прочитаю на ночь сказки.
В этой сказке — дед и баба,
С ними — курочка их ряба,
Где мышка бежала,
Яичко упало, и горе случилось —
Яичко разбилось.
В этой сказке — Колобок,
По тропинке прыг да скок!
Он бежал от всех так смело!..
А лисичка его съела.
А ещё про теремок,
Что не низок, не высок,
Где норушка всё пшено толчёт,
А лягушка пироги печёт,
И петух на подоконнике
Им играет на гармонике…
Ах, детские сказки, и вечер и дом,
И мама, и папа, живые тогда,
Поужинать сели за круглым столом.
Но вот пронеслись вереницей года…
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Вновь вечер огни зажигает в округе,
Вновь «Баюшки-баю-баю».
В том доме живут теперь дети и внуки,
Но вот колыбельных они не поют.
И сказки они не читают под вечер,
Включили компьютер, поставили диск,
И души внучат с монитора калечит
Совсем непонятный компьютерный визг.
Пушкина томик пылится на полке,
Перро, Братья Гримм — никому не нужны…
А лезут с экрана драконы и волки,
И страхи придуманной звёздной войны.
Царевич Иван — позабыт-позаброшен,
Конёк-Горбунок — не читаем давно.
И только Паук — человек краснокожий
Как будто бы лезет с экрана в окно.
Не мультик, а вроде какой-то ужастик…
А где Чебурашка? Где «Ну, погоди!»,
И где кот Матроскин в бессменной тельняшке?
Где Тучка, где Умка, где солнце, дожди?
Я им: «Баю-баю!», они мне: «Не надо!»
Я им: «Почитаю!», они: «Не мешай!».
Пойду лучше в сад, на скамеечку сяду,
Спою себе то, чего просит душа.
«Баю-баюшки-баю,
Закрывайте, внуки, глазки.
Колыбельную спою,
Прочитаю на ночь сказки».
Март 2014

Мы, молодые, этот день не помним,
Но и забыть о нём мы не должны.
Будь проклята на всей земле война!
Пусть сгинут те, кто хочет убивать!
И да благословенны будут тишина,
Жизнь, мир, любовь, цветы, дитя и мать!
22.06 .2004

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
А вот история. Когда-то
Был двадцать третьего парад.
И шли колоннами солдаты,
Чеканя шаг, за рядом ряд.
И танки шли, и БТР, и пушки,
И самолёты, и ракеты даже.
И видел мир: нет, это не игрушки,
Пускай об этом вам отцы расскажут.
Он был такой, День Армии Советской,
Отвагою овеян, подвигами, славой,
Ведь знают: праздник был совсем не детский,
И мы гордились им тогда по праву.
А нынче? Нет, не знает человечество
Ни подвигов, ни славы, ни истории.
Но в этом, позабывшем всё, Отечестве
Остались и беда, и кровь, и горе.
Чечня, Нагорный Карабах, Афганистан —
Защитников Отечества там полегло немало…
И не понять пришедшим с дальних стран,
Зачем правительство туда их посылало?
Что защищать они были должны
В том проклятом не раз Афганистане?
Любимых? Матерей? А может, честь страны?
Скорей всего, министров на диване.
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БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА!

Жанна Моргун

СЛЯКОТНАЯ ОСЕНЬ

Война… О ней написано немало,
Но сквозь века из года в год,
Вот этот день — её начало,
Чтит светлой памятью народ.

Плачет небо капелькой осенней,
Моросит холодный, скучный дождь…
Ну, какое тут, скажите, настроенье?
Грусть-тоска, иначе и не назовёшь.

На всей планете не забудут
Народы мира этот страшный день,
Когда от залпа вражеских орудий
Затмила солнце чёрных взрывов тень.

День бы не был так уныл и скучен,
Если б был он солнышком согретый,
Если б солнце показалось из-за тучи,
И летало б паутинкой бабье лето.

И воронами смертоносными снаряды
Летели в предрассветный час на города,
И уходили добровольцами в солдаты.
Ушли. И юными остались. Навсегда…
Недолюбили и недомечтали,
Остались где-то там, в земле сырой.
А по ночам их матери не спали
И ждали, ждали, ждали их домой.
А этот день — он стал истоком нашей славы,
Предвестником Великой той Победы.
И будем помнить мы его по праву,
Как помним наших прадедов и дедов:
Кто сеял хлеб тогда в тылу глубоком,
Кто раненых лечил в госпиталях,
Кто в рабстве был в Германии далёкой,
Кто зверски был убит в концлагерях,
И кто точил снаряды на заводах,
Кто воевал с фашистом на фронтах…
Спасибо вам! Вы нашему народу
Мир принесли в натруженных руках!
День памяти и вечной нашей скорби,
Что стал началом страшной той войны,

Если бы берёзка в золотом наряде
Согревалась солнечным лучом.
А осина, словно на параде,
Вся алела и переливалась кумачом.
Если б у рябинки спелой гроздья
Полыхали на ветру огнём…
Осень, пусть ты и не прошеная гостья,
Хоть чуть-чуть побалуй нас теплом.
Сентябрь 2014

ОСЕНЬ
Гроздья рябины за нашим окном
Ярко горят.
Там, в облаках, крик гусей над селом —
К югу летят.
Лес примеряет осенний наряд
Радуги цвета.
Тихо склонившись, ромашки грустят:
«Лето! Ах, лето…»
В вальсе кружится лист золотой…
А над землёю
Холодом дышит, плачет дождём,
Пахнет зимою.
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ТРОПИНКА
1.

Потихонечку, понемножку,
Год за годом и день за днём
Зарастает стёжка-дорожка,
Что вела от калитки в дом.
Подорожник лопушистый,
Одуванчик золотой,
Клевер — белый и душистый —
Разрослись на тропке той.
Помню я, как ту дорожку
От зари и до зари
Каждый день топтали ножки
От калитки до двери.
Дети бегали, играя,
По той тропке босиком.
И, уверенно шагая,
Шёл отец с работы в дом.
Два ведра на коромысле,
Стройный, тонкий, гибкий стан.
Мама… Это в прошлой жизни,
А сейчас мираж, обман.
2.

Отшумели дожди и метели,
Пронеслись вереницей года.
Дети выросли и повзрослели,
Стала уже тропинка та.
Омывали тропинку росы,
Годы шли, не вернуть их вспять,
Заплетая родителям в косы
Седины серебристую прядь.
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И достижения спортсменов нам покажут
(Их имена всегда найдём в газете),
И о постановлениях расскажут,
Которые утверждены
в муниципалитете,
И о потерях, что порой бывают горьки,
И о деревне — там своё житьё-бытьё.
Сегодня, честно, — всей газете от души пятёрки!
И это мнение не только личное моё.
Читатель каждый может искренне сказать:
«Родная, близкая, доступная газета,
Тебя люблю, и от души хочу сегодня пожелать:
Газете, коллективу — многая Вам лета!»
Январь 2017

Жанна Моргун

За когда-то шумным столом
Тихим вечером папа и мама.
Дети с внуками реже в тот дом
Приезжали, твердя упрямо:
«Ах, работа, дела, заботы,
Всё какая-то суета…»
Словно прятались от кого-то —
Зарастала тропинка та…
Вдруг над тропкою чёрный ворон
Пролетел, взмахнувши крылом.
Нет родителей! Горе, горе!
Опустел родительский дом.
У детей остались заботы,
Только мамы нет за столом,
Не придёт больше папа с работы…
Веет холодом в доме том…
…Потихонечку, понемножку,
Год за годом и день за днём
Заросла тёрном стёжка-дорожка,
Что вела в родительский в дом.
27.01.2015

МЕДВЕЖЬЯ РАДОСТЬ
Поёт в ночи метелица,
Сыпучим снегом стелется.
Сугробы наметает выше, выше —
Ого, сугроб уже до крыши.
Заносы всюду на дороге…
И лишь Потапович в берлоге
Морозу рад, и рад зиме,
И этой снежной кутерьме.
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Рад он не зря. Коль снега много,
Будет тёплою берлога.
В берлоге тёплой до весны
Он будет спать и видеть сны.
29.01.2016

ЛОШАДКА
Я ближе к осени свой календарь листаю,
Уже виски покрыла паутинкой проседь.
Живу, как есть, о будущем мечтаю,
Хоть я по жизни от рожденья — лошадь.
Что значит время личное — почти не знаю.
То ли трещит мороз, то ли грохочет гром,
Я никогда не плачу и не унываю,
А лишь тащу телегу день за днём.
Кабриолет по школьной жизни год от года
Везла легко среди ровесников своих.
Манила в лес весенняя природа,
Но пряталась я от весны за стопкой книг.
О, сколько удивительных историй
Успела в годы школьные прочесть!
Порой хотелось с автором поспорить
Про то, что значат «счастье», «совесть», «честь».
Потом училище — и воз немножко тяжелее,
Он с багажом уже других открытий.
А я всё в гору и вперёд — смелее
На гребень жизни и на пик событий.
Марш Мендельсона и другая колея,
И на телеге муж сидит, две дочки.
Скрипит и едет воз с названием «семья»,
И топает лошадка. Но на кочке

ГАЗЕТЕ
«ПЕЧОРСКОЕ ВРЕМЯ»
Открыток, писем мы давно не пишем — лень.
Эпистолярный жанр, как говорится,
канул в лету.
Но к ящику почтовому спешу я каждый день,
Чтобы забрать оттуда свежую газету.
Я с ней дружу уж полтора десятка лет,
Читаю всё от корки и до корки.
Хочу издательству сказать
сегодня комплимент:
За ваш усердный труд вы получаете пятёрки.
Пятёрка вам за то, что выстоять смогли,
Противопоставив дружбу произволу власти,
Не испугались, отстояли, сберегли,
Не дали разобрать издательство на части.
Хоть коллектив здесь не такой большой,
Но каждый своё дело знает на «отлично».
Газету любите всем сердцем, всей душой,
И выглядит она вполне прилично.
Вы в ногу с временем идёте.
Не живёте по старинке.
Тем интересных в рубриках — не счесть.
Расскажете нам, как живёт глубинка,
О малом бизнесе материалы есть.
А ЖКХ? — Больнее темы нету.
А криминал? И без него никак.
Буквально обо всём напишет нам газета,
Оперативно, с первых уст.
А это не пустяк.
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Когда придёт за ними их читатель,
Влюблённый в книгу человек.
Большой
Историк, путешественник, мечтатель,
Или романтик с тонкой и лирической душой.
И Интернет библиотеке — не альтернатива,
Ведь книгу можно в руки взять и подержать,
Полюбоваться на обложку: правда ведь, красива!
А можно дать подруге почитать.
…От первой буковки, от века и до века,
Как ключевой воды неиссякаемый родник,
Живи и здравствуй, Книжкин дом — библиотека,
Хранилище всех мудрых,
добрых, интересных книг!
26.05.2017

ДОГОРЕЛА СВЕЧА
(памяти Евгения Евтушенко)

Ещё одна свеча догорела,
Ещё один огонёчек погас.
И то, чем сердце поэта болело,
Он оставил в наследство для нас.
Посреди ночной тишины
И покоя, что сон не нарушит,
Те стихи, любовью полны,
Так волнуют, тревожат душу.
… Догорела свеча, и не стало,
И не видно вдали огонька,
а любовь, что в стихах звучала,
Будет жить года и века!
25.04.2017

Жанна Моргун

Тряхнёт телегу на обочину. В пыли
Лошадка постоит совсем немного
И едет дальше, верит, что вдали
Красивая и ровная дорога.
А впереди лишь поворот, ухаб и яма,
И под колёсами всегда крутая колея,
Но тащишь ты арбу свою упрямо,
Твердишь: «Такая, знать, судьба моя!».
Работа, дети, внуки, дом, работа,
Семь поворотов — но телега едет дальше.
А ты от жизни ждешь ещё чего-то,
Чтоб от души, чтоб искренне, без фальши.
И пусть крутая моей жизни колея,
И пусть в аптеку очень часто захожу,
Вперёд тащу телегу — ведь она моя!
А я телегой жизни, честно, дорожу.
Но понимаю вдруг: за поворотом старость…
И хочется мне проскочить тот поворот.
…Колёса прохудились, и копыта истоптались.
А я тащу телегу всё вперёд, вперёд, вперёд!
14.01.2016

МАРТ
Март. Солнце поднялось повыше,
Лучами всей планете улыбается.
И голуби целуются на крыше,
И в луже, на проталинке,
воробушек купается.
Март. Солнце поднялось повыше.
Подтаяли на просеках дорожки.
Сосульки, как гирлянды —
вдоль под крышей,
Берёзки примеряют новые серёжки.
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Март. Солнце. Тёплый ясный день,
Земля от зимней стужи пробуждается.
И даже кот, забравшись на плетень,
Мурлычет нежно, кошке улыбается.
Март. Солнышко сияет в небесах,
И мамочке цветы приносят дети,
И радость светится в родных её глазах —
Любимых, самых ласковых на свете.
04.03.2016

ТОВАРИЩ
Товарищ… Помните слово это?
От слова «товарищ» раньше
Веяло чистым и ярким светом
Без лукавства, тлена и фальши.
Слово «товарищ», в смысле «друг»,
Единственный друг в самом деле,
Из тех десятков и сотен вокруг
Кто пополам разделит
Неудачи твои и тревоги,
Половину взвалив на свои плечи.
С ним самая трудная в мире дорога
Станет вдвое короче и вдвое легче.
А ещё фронтовой товарищ…
Война, атака, враги и бой…
А он, товарищ, среди пожарищ
От пули тебя заслоняет собой.
А «Товарищ, теснее ряды!» —
Помнишь, что это значит?
Значит вместе: он, я и ты —
Единой стеною, и не иначе.

«Я выхожу вот тут, у “Речника”, —
Сказала девушка в ответ легко и просто.
В глазах сверкали два бесёнка-огонька,
А я-то думала, что выгляжу на девяносто.
«А вот, допустим, едешь ты до ДКЖ,
Ты б своё место тоже уступила?»
Мне было интересно знать,
что у неё в душе.
И эта девушка меня почти не удивила.
«Давайте честно вам скажу в ответ:
Я сделала бы вид, что вас не замечаю.
Я настоюсь ещё, коль доживу до ваших лет».
Бесхитростно. И честно.
Молодость — она такая!..
14.06.2017

ПЕЧОРСКОЙ
ЦБС
Как парус над Печорскою волною,
В мир интересных, увлекательных историй
Читателя уводит за собою,
Чтоб он не сбился с курса в книжном море.
Энциклопедии, журналы и газеты
Любой читатель может посмотреть.
Он может путешествовать по свету,
Придя в читальный зал немного посидеть.
Здесь книги, как солдаты на параде,
Стоят на полках и годами терпеливо ждут,
Ни ради славы, ни награды ради,
А просто ждут, когда же их возьмут.
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НЕ БУДЕТ, КАК ПРЕЖДЕ
Как в отпуске я от политики устала!
На каждом перекрёстке —
разговоры, разговоры…
Не лучше ль сесть за стол, нарезать сала,
Да и послать ко всем чертям беду и горе!
По рюмке самогона накатить,
Спеть вместе песню «Нэсэ Галя воду»,
И не учить соседей, как им жить,
И не рассказывать про
«незалежность» и «свободу».
Да, раньше были мы славяне-братья,
А нынче братья кровные — и вот, врагами.
Друг другу в Интернете шлём проклятья
И стали вдруг «хохлами», «москалями».
Уже не будет так, как было раньше,
И Украина прежнею не будет.
И на вопрос «А как же жить нам дальше?»
По-моему, должны ответить сами люди.
В Евросоюз, в Америку, в Канаду —
Пусть выбирают сами, с кем им жить.
Ведь нам и сала ихнего не надо,
И самогон в Печоре мы научимся варить!
Ноябрь 2016

ВОТ ТАКАЯ МОЛОДОСТЬ
Вчера в автобусе мне уступили место.
«Спасибо!» — что же я могла ещё сказать?
Конечно, я давно уж не невеста,
Но в своём возрасте могла б и постоять.

Жанна Моргун

Ведь было же слово «товарищ» тогда.
Ярче солнца и крепче стали.
…А теперь вокруг одни «господа».
Вот такими мы нынче стали.
16.02.2016

МАМИН
ПИРОГ
Пеку пирог. Твержу упрямо:
«Спеку такой, как был у мамы!»
Беру соль, молоко, дрожжей немножко,
Пять-шесть яиц взбиваю ложкой,
Добавлю масло и варенье,
Чтоб был гостям на удивленье.
Поставлю тесто, где тепло,
Чтобы немножко подросло.
Потом на протвинь раскатаю,
Бруснику с сахаром смешаю,
Посыплю на пирог и ловко
Тот протвинь прямиком в духовку.
Когда минутки три пройдёт,
Пирог в духовке подрастёт.
Не трогаю его пока —
Пусть зарумянятся бока.
Прошло минут так двадцать пять,
Спешу пирог скорей достать.
Пирог чудесный, всё в порядке:
И зарумянился, и сладкий.
Ну, как детей не позовёшь?
Скорее чайник, сахар, нож!
Скажу вам искренне, друзья,
Да, аппетитная семья!
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Вдруг слышу шёпот средь детей:
«А бабушкин пирог вкусней!»
И вот он, всех трудов итог:
Я испекла не тот пирог!
Рецепт я не забыла, нет,
Прошло не так уж много лет.
Всё то: и печка, и мука,
Да, говорят, не та рука!
04.06.2016

БЕРЁЗКИНЫ СЛЁЗЫ
Сломали во дворе берёзу…
Кому-то, видно, помешала.
И падали на землю слёзы —
Берёзка плакала, рыдала.
Она весной в зелёном платье
Тихонько с ветерком шептала,
А осень в золотом наряде
Среди подруг своих встречала.
И в тёплый летний день сидели
В её тени все бабушки рядком.
Зимой снега, морозы и метели
Все ветки одевали серебром.
Сломали во дворе берёзу…
Кристальной каплей на песок
Неслышно капали берёзки слёзы…
А люди думали, что это сок.
23.06.2016

МОЯ СЕМЬЯ
Вся наша жизнь — сплошная лотерея:
Не знаешь, повезёт тебе иль нет.
Но я ни разу и ни капли не жалею,
Что выпал в жизни мне такой билет.
Мне кажется, я выиграла много:
Две дочки у меня и четверо внучат.
Да, были повороты и ухабы на дороге…
Пусть злые люди что угодно говорят.
Завистники пусть лопают от злости,
И говорят, что, мол, везёт тебе,
И пусть злословят, моют мои кости,
Но благодарна я своей судьбе
За то, что дочки умницы. У каждой
Теперь своя (или моя) семья.
Два зятя у меня. И я однажды
Вдруг поняла, что не чужая я.
А внуки — это бабушкино счастье —
Илонка, Настя, Сонечка, Максим.
Пусть стороной обходят их ненастья.
Я звёздочку с небес достала б им.
Мои кровинки, солнышки родные!..
Я больше жизни их, внучат, люблю.
Порой неугомонные и озорные…
Я именно за них судьбу благодарю.
Ведь я уйду. И неизбежно это
(Я ж не могу два века жить подряд),
Но не бесследно. Ведь останутся на свете
Две дочки, зятя — два и четверо внучат.
Октябрь 2016
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ОЛЬГА НИКИТИЧНА
ЧИРКОВА
Осень. Листопад кружится в вальсе,
ЛЬдинкой тоненькой покрылся в парке пруд.
Главное, унынью не поддаться.
…А взгляни в окошко: видишь, тут
Новый сарафан примерила берёзка,
И осина в ярком платье на ветру.
Кинет солнце луч — и золотом дорожка,
И ковром весь парк застелен по утру.
Тонкой паутинкой бабье лето пролетает,
И качается на нитке паучок.
Через луг иль через лес — он сам не знает
Неизведанных своих путей-дорог…
Ах, он паутинку в косы нам вплетает…
Человек такой, какой он есть:
Интересный, грамотный, тактичный,
Робкий, умный (по уму и честь!),
Кроткий и, конечно, симпатичный.
Он талантлив и красив душой,
Важен, если надо — озорной,
А ещё — всем сердцем — молодой.

Жанна Моргун

ВЫ НЕ ЗАБЫТЫ
Тот день воскресный в сорок первом
Стал чёрным днём календаря.
Был взрывами снарядов прерван
Сон мирный. Лишь взошла заря
И заалело небо на востоке,
Взорвалась канонадой тишина.
С фашизмом разрушительно-жестоким
Вползла в наш дом проклятая война.
Пришла, сметая всё перед собою,
Неся народу горе, смерть и боль.
Но встала вся страна единою стеною
На бой с врагом — кровавый, смертный бой!
Латыш, таджик, татарин и казах,
Грузин, чеченец, русский, белорус
Плечом к плечу сражались на фронтах
За мир, за Родину, за наш большой Союз.
И заросли травою-муравою
Окопы там, где шли тогда бои.
А на берёзке над гранитною плитою
Поют, не умолкая, соловьи.
Цветы приносим мы сегодня к этим плитам,
Где царство Вечного огня и тишины.
Мы помним подвиг ваш. Вы не забыты,
Бойцы Советской Армии — солдаты той войны.
2006
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ПОМНИТЕ!
Как коршуны, они летели чёрной тучей,
Чтоб сеять смерть, крушить и разрушать,
Чтоб уничтожить наш советский край цветущий,
Взять в рабство нас, сломить и растоптать.
От взрывов бомб земля в дыму стонала,
От боли даже небо почернело,
Страна от горя кровью истекала,
И не было беды ужасней и страшнее.
Но встал народ на бой святой и правый,
Сомкнув свои ряды в единый строй,
Чтоб отстоять свою великую державу,
Чтоб солнце вновь сияло над землёй.
Все поднялись на бой: и стар, и млад,
Солдатским сапогом промеряли полсвета.
Прими поклон, твоё Величество Солдат,
За май и за Великую Победу!
Спасибо тем, кто врукопашную ходил,
Поклон и вам, поры военной дети,
И тем, кто хлебом фронт тогда кормил,
И вам, сестрички в медсанбате, в лазарете.
Мы не должны об этом забывать!
А в день великой памяти и скорби
Пусть сын, и внук, и старенькая мать
Великой грустью каждый миг наполнят.
И пусть на площади у Вечного огня,
В селеньях маленьких и в городах огромных,
Сегодня встанет вся свободная страна
На вахту Памяти. Чтоб жить!
И чтобы помнить!..
2009

Лихо на гнедых промчалась.
Ей чтоб от зимы осталось
Несколько снежинок белых —
Очень хрупких и несмелых,
Что кружатся в ритме танца,
Ковром под ноги ложатся,
А весной ручьём умчатся.

ШАДРИН
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Шепчет сказку тихий зимний лес,
Алым пламенем рябины куст пылает,
Дышит холодом — до самых до небес
Русская зима. Мехами землю одевает,
Инеем в лесу укутает берёзки,
Невзначай как бы метелицей тряхнёт,
Сядет в сани и промчится по дорожке,
Елей приглашая в хоровод.
Распахнёт морозу крепкие объятья,
Глянцем на реке покроет лёд.
Ей, красавице, и свадебные платья,
И гирлянды с мишурой, и Новый год.
Именно в такой предновогодней суете
Вы на свет когда-то родились.
Ах, как быстро пролетели годы те!
На лихих конях, как ураганы, пронеслись.
Очень хочется сегодня пожелать
Вам всего, чем жизнь богата и щедра,
И того, о чём лишь можете мечтать:
Чуткости, любви, и счастья, и добра!
23.12.2015
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СЫПЧЕНКО ИРИНЕ
СЫчом надутым не сидит,
Придёшь к ней — тут же угостит,
Чаёк предложит и печенье,
Ей разве жалко угощенья?
Нет, лень она не уважает!
Кто книги все перечитает,
Отыщет нужную страничку
И всем предложит, как частичку
Рассказа иль стихотворенья.
И прочитаешь с восхищеньем!
Незамедлительно, в сей час,
Ей-богу, книжку даст для вас.

ЧИРКИНА
ЕЛЕНА-ЛЕНОЧКА
Что бы написать такое
Интересное, смешное,
Радостное и сердечное,
Клёвое и бесконечное?
И чтоб было в том творенье
Нежности чуть-чуть, волненья,
А вдобавок — капля ласки
Ей. Чтоб женщине, как в сказке,
Лето длилось круглый год.
Если ж осень вдруг придёт,
Непременно чтоб с теплом.
А зима чтоб с серебром

Жанна Моргун

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОППОЗИЦИИ
НА МАЙДАНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(война на Украине)

Ежедневно, утром встав с дивана,
Выпив чаю и одевшись кое-как,
Яценюк с Кличком бегут к Майдану,
Чтобы Януковичу сказать, что тот дурак.
Третий пан — в политике он тоже недалёк,
Через две ступеньки прыгая в ночи,
Мчится на подмогу Тягнибок,
Вот ведь не лежится на печи!
«Президент, — кричат, — руководить не может!
Пусть немедленно в отставку подаёт!
Нам Евросоюз, дескать, поможет!
Тётка булки прям сегодня раздаёт!
Обещает накормить всю оппозицию,
Тягнибока и Кличка с Яценюком,
И спецназ, и “Беркут”, и милицию»…
Теми булками не подавиться б вам потом!
Прибежали, поддали немного жару,
«Геть! Ганьба!» — народ кричит уже.
Вдруг Кличку огнетушителем — да прямо в харю.
Да, не всем призывы эти по душе!
…Смотрю я на экран, душа болит от боли.
Хочу сказать вам, господа, пардон, паны,
Неужто мало вам сегодня в самостийной воли?
Неужто вам не жаль своей страны?
Неужто вам не видно из-за баррикад,
Что по ту сторону, прикрывшись лишь щитом,
Стоит сосед ваш, друг, а может, брат,
И защищает Украину от таких вот дураков.
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Да, есть проблемы в государстве, я не спорю.
Но нужно успокоиться, не надо злиться.
А можно чинно сесть за стол переговоров
И с Президентом обо всём договориться.
Во что вы Киев превратили, паны-господа?
Я посмотрела на Крещатик новогодний,
Когда фашисты в ту войну пришли сюда,
Они не сделали того, что вы сегодня.
На камни разобрали мостовую,
Которая лежала здесь века!
Ломать, крушить историю — великую, святую —
Неужто у молодчиков не дрогнула рука?
До здравого ума я достучаться не берусь,
Но всё ж поймите истину одну:
Руками вашими так называемый Евросоюз
На Украине развязал гражданскую войну.
Не надо пафосных речей, призывов громких,
Одумайтесь, остановитесь в сей же миг, сейчас!
Как будете смотреть в глаза своим потомкам
И тем, кто жить здесь будет после вас?
2014

ПОКЛОН ВАМ, ГЕРОИ ВОЙНЫ
Мы до земли поклониться должны
(Может, даже встав на колени)
Тем, кто свободу нашей страны
Отстоял на полях сражений.
Поклон тебе, советский рядовой!
Ты заплатил ценою самой дорогою
За мир, за Родину, за наш покой
И за безоблачное небо голубое.

Жанна Моргун

Рубиновым огнём горит рассвет.
А ты мечтаешь с наслажденьем
И ждёшь чего-то от своей весны,
Наверное, покоя, тишины,
А сердце и душа надежд полны.

СВЕТА ПЛАКИДИНА
Свеча горела на столе и тихо таяла,
Весёлый вечер зажигал огни в округе,
Ель новогодняя, нарядная и величавая,
Такие милые и добрые подруги!
А вместе с ними ты — за праздничным столом.
Полторы тысячи томов на книжных полках…
Летели хлопьями снежинки за окном,
А где-то на диване втихомолку
Кот спал, мурлыча песенку во сне,
И сам себя мурлыканьем баюкал.
Должно быть, думал думу о весне,
Или о кошечке, единственной подруге.
…На столе догорела свеча. Полумрак.
А в душе почему-то тоска, грустно так…
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ПРУДНИЧЕНКОВА ЛЮДА
Полежу, попишу, почитаю,
Рассмеюсь, погрущу, суп сварю.
Улыбнусь, выпью кружечку чая,
«Да, да, слушаю!» — с друзьями поговорю.
На «СТИХИ. ТОЧКА. RU» погощу
И свой стих напечатаю милый,
Чтобы все, кому я их пишу,
«Есть! — сказали. — Опять сочинила!»
Наконец отвлекусь от экрана,
Кофе в кружку налью, стану пить,
Очень хочется мне, без обмана,
В этот миг с кем-то поговорить,
А не просто сидеть у экрана.
Лёгкий ужин себе приготовлю,
(Юмор, может, не каждый поймёт!)
День прошёл. Вам пишу я с любовью.
А любовь в новый стих перейдёт.

АЛЕКСАНДРА РАИНА
Ах, как же это интересно —
Листать истории страницы!
Ей, Свете, хорошо известно,
Как где-то там, на дне, пылится
Среди газет прошедших лет,
А может, среди раритетов,
Находка. На вопрос — ответ
Давным-давно затерян где-то.
Рисует март саврасовский сюжет
Ах, как же ждёт природа пробужденья!

Жанна Моргун

Поклон тебе, военный лётчик и танкист,
Поклон тебе, армейская пехота,
Связист, разведчик и артиллерист,
И командир в огне сгоревшей роты.
Поклон лежащим там, на N-ской высоте,
Поклон могиле Неизвестного солдата,
Поклон великой, но не сбывшейся мечте —
Всем вам, оставшимся навеки юными, ребята!
Поклон вам, фронтовые санитары!
Когда под пулями на поле брани шли,
Своею жизнью рисковали вы не даром —
Солдатских жизней тысячи спасли.
Поклон тебе, сестричка в медсанбате,
За ежечасный и геройский труд…
В косынке скромной, в беленьком халате
Сестрою милосердия тебя солдаты назовут.
Я поклонюсь тебе, героя мама,
За то, что ты одна умела ждать,
И если писем не было, упрямо
Ходила почту каждый день встречать.
И до земли поклон жене солдата,
Годами ждавшей, что вернётся муж домой.
Да, выросли давно твои ребята,
А ты осталась навсегда солдаткой и вдовой.
Поклон и тем, кто фронт тогда кормил,
Точил снаряды, собирал «Катюши»,
И тем, кто тёплые шинели шил
И одевал солдат на море и на суше.
Поклон и вам, поры военной дети,
За то, что повзрослели вы не по годам,
За то, что в годы голода и лихолетья
Вы выжили — назло врагам, назло смертям!
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Поклон тебе, Твоё Величество Народ,
За то, что ты всего себя отдал Победе,
За то, что утром солнце над землёй встаёт,
За то, что я живу на этом свете!
Июнь 2014

УКРАИНСКАЯ ОСЕНЬ‑2014
Там осень, знаете, какая?
Такая же, как и в Печоре, — золотая!
Все краски собрала в один букет:
Здесь жёлтый, золотой, багряный цвет,
Там — островок зелёный, цвета ели…
И ей, Природе, наплевать на самом деле
На тот Майдан, бурлящий от народа!
Она, её Величество Природа,
Всем дарит эту левитановскую осень —
И клёна лист, и солнца луч, и неба просинь.
И ей, Природе, дела нет до Порошенка,
До выборов, до Юли Тимошенко,
И до войны, в которой захлебнулась Украина,
И до того, что мать оплакивает сына.
Его «двухсотым» привезли вчера домой…
А матери всего-то надо, чтоб он был живой.
Ему б любить, девчонку провожать, смеяться,
Но он погиб… А ведь ему всего-то двадцать!!!
С кем воевал? За что погиб? — н
 ет, не понять…
И матери осталось только проклинать
Тех, кто послал детей на ту войну.
Да разве за такую вот страну
С фашистом наши деды воевали?
Да разве о такой стране отцы мечтали?..

Жанна Моргун

НИНА ИВАНОВА
Незаметно бабье лето пролетело,
Иней лёг на прядь твоих волос.
Новой акварелью — сизовато-белой,
Аккуратной, но чуть-чуть несмелой
Изумительные, зрелые штрихи нанёс.
Величавая пора у жизни — осень!
Акварель ложится белым на висок.
Незабудку в поле, неба просинь,
Облако, что ветер вдаль уносит, —
Все равно в свои цвета раскрасит осень,
Ало-золотой ковёр простелет вдоль дорог.

ТАМАРА І СЕРГІЙ
Тихий вечір опустився над селом,
А уся сім’я зібралась за столом:
Мама, тато і діточок троє —
Абсолютно всі не схожі між собою.
Радість в домі. Поглядає місяць з неба —
А в житті для них нічого більш не треба.
І приходить в хату дивна казка,
Стука в двері: — «Відчиніть, будь ласка!» —
Ехом відкликається по хаті:
«Різних див в мені ой як багато!
Гарним діткам я вночі приснюся,
І матусі з татом поклонюся»…
Й тихо-тихо стало за столом.
Тихий вечір опустився над селом.
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ЛЮБОВИ ПАВЛОВНЕ
Лишнего нету в стихах её:
Юности радость, любви торжество,
Большой талант и огромное сердце.
Очень хочется мне погреться
В строчках её стихотворных рассказов
И интереснейших пересказов.
Память её тверда, как гранит.
Алой гвоздикой она хранит
В себе историю нашего города.
Любит кино. Заявляет гордо:
«О кино ещё Ленин сказал,
Важнейшим искусством его называл!»
Несомненно одно: всё, что я сочиняла,
Ей, скажу честно, ничтожно мало!

НАДЕЖДЕ ЕРЁМЕНКО
Наверное, она одна такая!
А я её немножко знаю!
Добра, талантливая очень —
Её целует Муза ночью.
Живёт тихонько и спокойно,
Детей взрастила, внук довольный.
Её жалеть совсем не надо:
Ей возраст — вовсе не преграда,
Работает, не глядя на года,
Её в газете ждут всегда.
Момент порою интересный:
Ей поместить стихи иль песню
На сайт газеты — ради Бога.
Когда ж она бывает строгой,
О, значит, в государстве плохо!

Жанна Моргун

Померкли краски осени.
Опали листопадом.
Всё потемнело, почернело и засохло.
Горе рядом.
Октябрь 2014

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Колышет ветер на ветру знамёна,
Парад Победы — наш извечный долг.
На площадях шагают батальоны.
Чеканя шаг, идёт бессмертный полк.
В колонне — вечно юные ребята —
Своей Отчизны настоящие сыны.
За Май, салютами гремевший в сорок пятом,
За небо мирное своей большой страны
Они платили на полях сражений
Ценою жизни — самой дорогой ценой.
… Из года в год,
из поколенья в поколенье —
Поклон, родные,
наш поклон вам доземной!
22 апреля 2015

ВЕЩМЕШОК
Солдатский простой вещмешок,
Пропитан солёным потом,
Он столько прошёл дорог
По фронтовым поворотам!
В атаку ходил сотни раз
И попадал под бомбёжку,
В себе хранил про запас
В кисете — махорки немножко.
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Жанна Моргун

Ещё в нём кружка и ложка,
Иголка, нитка и мыла брикет,
Сахара крошка и хлеба немножко,
А в блокноте — сынишки портрет.
Есть карандаш и тетрадь,
Письмо, что писал для любимой,
Мол, буду с врагом воевать,
Пока не дойду до Берлина!
Есть треугольник от мамы:
«Здравствуй, любимый сынок!
Жду. Скучаю. Молюсь ночами…»
А где же хозяин твой, вещмешок?
…Он под берёзкой лежит,
Вражьей пулей сражён в бою.
Ветер листьями шелестит,
Шепчет грустную песню свою.
20.02.2015

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Никто не забыт, ничто не забыто:
Память потомков хранит
Всех тех, кто лежит убитый, —
Их имена бережёт гранит.
А сколько их, безымянных,
Покоится в братских могилах,
Любимых и долгожданных,
Единственных, нежных, милых?
Мать не дождалась сыночка,
Жена не дождалась мужа…
Зимней, холодной ночью
Метелица в поле кружит.

КОЮШЕВ ДЕНИС
Когда я в руки рукопись взяла,
Объёмом около полтысячи страниц,
Юлила так и сяк, но всё ж смогла
Шараду разгадать. Всё без границ!
Едва ль раздел такой, как синтаксис,
Встречал в учебнике грамматики поэт.
Должна признаться, был сюрприз.
Ей-Богу, есть среди страниц
Написанные строчки от души.
И если кой-кому они не хороши,
Смеяться, друг мой, не спеши.

АНАСТАСИИ
Ах, школьного детства пора!
Не уходи с моего двора,
А постарайся подольше остаться,
Светлым лучиком задержаться,
Тёплым солнышком быть согретой,
Алой розой цвети средь лета,
Спелой вишней алей в саду —
И взлелеешь свою мечту,
И отведёшь от судьбы беду!
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ЕВГЕНИЙ БАГРЯНЦЕВ
Если б можно было в руки взять
Виолончель, гитару или скрипку,
Глядишь, стихи не стала б я писать.
Единственным к струне прикосновеньем
Непросто подарить кому-нибудь улыбку,
И радость, и тревогу, и волненье,
И ту любовь, что в музыке живёт:
Безбрежным океаном в сердце льётся,
Аккордами звучит и соловьём поёт,
Грохочет громом, иволгой смеётся.
Расскажет обо всех переживаньях.
Я хоть и не владею сим талантом,
Невольно вырвутся из уст слова признанья
Ценителям и настоящим музыкантам.
Её Величеству, Царице Музыке стократ
Возгласом громким: «Браво! Бис! Виват!»

ВНУЧКЕ ИЛОНОЧКЕ
Внучка выросла, стала большая!
Непоседа была такая!
Улыбалась, как солнце в окошке,
Человечек, любимая крошка.
Как цветок, ты теперь расцвела.
Если б небо достать я могла
И звезду, что на нём сияет,
Летним вечером взор ласкает,
Отдала бы тебе одной.
«На, родная, возьми с собой!
Обойди стороной все ненастья».
Чтобы светлым лучиком счастья,
Как талисман, сияла звезда,
Её сердечко согревала всегда.

Жанна Моргун

Ложится порошей на косы,
Вплетая нить седины.
И падают горькие слёзы…
Мы помним вас, герои войны!
9 мая 2015

СОЛДАТСКИЕ САПОГИ
Его величество Солдат! Он в сапогах
Промерял путь от Волги до Берлина.
Полмира прошагал по всех фронтах
За мир, за Родину, за маленького сына.
Тем сапогам в войну пришлось несладко:
Пять раз Солдат менял на них подковы,
На левом голенище есть заплатка,
Где ранен был сапог в бою суровом.
Сейчас в музее — не начищены до блеска,
Покрыты пылью фронтовых дорог.
Солдат в них по полям и перелескам
Шагал к Победе, не жалея ног.
Шагал он, не щадя себя и жизни,
И дошагал до самого Берлина!
За небо мирное в своей Отчизне,
За маму, за жену, за маленького сына!
20.03.2015
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УКРАИНСКАЯ ОСЕНЬ‑2015
Вроде всё то же: поле, и речка,
Яблоня, сад и сирень у крылечка,
Так же горланит петух на рассвете,
Так же играют на улице дети.
Солнце всё так же встаёт над селом
И согревает всю землю теплом.
Так же на клумбах розы цветут…
Вроде всё так. Да не так что-то тут.
Эта земля, что дана вам от Бога,
Как-то притихла, объята тревогой.
Что будет завтра? Не знает никто:
Ни президент, ни народ, ни АТО.
Нищим и злым стал в державе народ —
Он выживает уже, не живёт.
И обвиняет в бедах своих
Всех: заграницу, Россию, родных.
Люди, ау! Что же стало вдруг с вами,
Кличете коль россиян «москалями»,
Коль одурела Верховная Рада,
А вы войною пошли — брат на брата?
Что вы хотите в Европе искать?
Вам бы взять трактор да поле вспахать,
Вам бы посеять в поле пшеницу,
А вы в батраки подались за границу.
Тихо на поле. Заводы стоят.
Плуг заржавел, а в руках — автомат.
Берцы, бушлат, правда, он без погон…
На рукаве — жёлто-синий шеврон.

Жанна Моргун

ВИТАЛИНА РОДИНА
Вновь в руки карандаш берёте,
И на бумаге в тот же час
Таинственно стих создаёте.
А может, прозу. В самый раз
Ложатся строчки в стих недлинный.
И тихо ходит взад-вперёд
Неслышно кот, ступая чинно.
А может, песню он поёт?
Решите сами, что с сим делать:
Отдать на сайт, на суд друзьям,
Дочурке, может быть, отправить,
Иль внучку сим стихом поздравить…
Но и у них к стихам талант.
А вы — таланта бриллиант!

ВЛАДИМИР ЛУКИЧ
Весна! На улице теплынь.
Ликует, празднует природа!
Апрельский ручеёк и неба синь —
Дар настоящий! Здравствуй, утро года!
Играет зайчик солнцем на окошке,
Мурлычет что-то старый хитрый кот,
И потемнели стёжки и дорожки,
Рябины куст поры цветенья ждёт.
Ложатся в строчки нежные слова…
Уже и серп луны в окно глядит.
Красивой женщине (понять ли вам едва:
Излучье бёдер, глаз бездонных синева) —
Чарующий шедевр Лукич творит!
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ВИКТОРУ ПЕРЕПЁЛКЕ
Все новое заданье получили
И начинаем вдруг писать
Какие-то стихи смешные,
Такие, чтобы их читать
Отдельным слогом, как каприз:
Рядок не слева и направо,
Умом понятно: сверху вниз —
Простая, вроде бы, забава.
Ещё и солнце не взошло,
Рассвет в окошке чуть теплится,
Ещё и время не пришло
Подняться, чай попить, умыться.
Ещё лишь пять часов утра!
Лежу, с дивана не вставая.
Как это всё назвать — не знаю…
Есть! Акростих! Готов! Ура!

ДОКТОР ЛЕЖНИН
Доктор пациентам всем как друг,
Очень грамотный, внимательный.
Кожва знает его вся. Он наш хирург,
Травматолог он, и просто обаятельный.
Он в поликлинике приём ведёт,
Решает административные проблемы,
Любую операцию умело проведёт,
Ему всё по плечу (хотя достали эти перемены).
Жалеет вряд ли о судьбе своей такой.
Немного устаёт к исходу дня.
И если «не сойдутся вдруг Москва с Невой»,
Наверно, в этом не его вина.

Жанна Моргун

Жёлто-блакитный — на каждом шагу…
А что в вашем сердце? Понять не могу.
Флаг разорвали, связали куски
И получили «крутые» шнурки.
Вроде всё то же: речка, и поле,
Так же коровы пасутся на воле,
Так же и солнце встаёт над селом…
Но вместо державы — сущий дурдом.
Ноябрь, 2015

РИФМА
В рифму к слову «Война»
Я всегда пишу «Тишина».
А значит, не будет взрывов снарядов,
А будет сынишка с папою рядом,
Не будет горя, смерти и боли,
А будет рожь и пшеница в поле.
Не будет вдов и детей-сирот,
А будет цветов луговых хоровод,
И будет радуга в небе чистом,
И будет солнца луч золотистый.
Не будет слёз седых матерей,
А будут свадьбы у дочерей,
И будут внуки, и будет жизнь,
И голуби мира, которые ввысь
Поднимутся парами, рядом.
Мне большего и не надо.
Поэтому в рифму к слову «Война»
Я всегда пишу «Тишина».
2016
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СВЕЧА ПАМЯТИ
Зажги свечу, постой у обелиска
И помолчи минуту в тишине святой.
И те, чьи имена в бессмертном списке,
Увидят огонёк свечи. Они с тобой.
Они незримо с нами в тишине,
Они всегда, всегда с тобою рядом.
И наша память о священной той войне
В сияньи огонька — для них награда.
Мы эту память сохранить должны
Для правнуков и для грядущих поколений.
Поклон Вам до земли, Солдаты той войны,
Герои исторических и памятных сражений!
08.05.2017

Я шлю в стихах вам эти
поздравления
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Я умею терпеть обиды,
Я терпеть научилась боль…
Я теперь никому не завидую,
А ещё я не верю в любовь.
И не надо «Люблю…» шептать,
И не надо звонить ночами.
Не смогу простить. Не хочу понять.
Я забыла всё, что случилось с нами.
На ресницах твоих слезинки.
Или я что-то не так поняла?..
Этот сон — это просто поминки,
Ведь любовь к тебе умерла.
14.02.2016

Жанна Моргун

В КУПЕ ВАГОНА ПОЕЗДА
УСИНСК – ПЕЧОРА
Ночь. За окном сиянье фонарей,
Искрится серебром снежок январский.
Колёса в такт стучат: «Ско-рей! Ско-рей!»…
Обед на столике, бокал с шампанским,
Лимоны к чаю, может, кофе с молоком,
А ещё лучше — бутерброды — про запас,
И непременно — друг, ты с ним лет сто знаком.
Проверена та дружба жизнью сотни раз.
Окно, как телевизор, где меняются сюжеты,
Плывут куда-то вдаль таёжные пейзажи.
Остыл чаёк, и съедены конфеты…
Вот и Печора, не устал я даже.
15.01.2016
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ЮНОСТЬ

Жанна Моргун

СЕРДЦЕ

Юность чистая, юность светлая,
Ласковым солнцем летним согретая,
Июльским ковром на лугах играет,
Ярче радуги в небе сверкает.

Если в твоём сердце есть уютный уголок,
И тепло живёт в том уголочке сердца,
Ты не закрывай своё сердечко на замок,
А пусти кого-нибудь погреться.

Колокольчиком звенит серебристым,
Облаком плывёт в небе чистом.
Листом клёна кружит в сентябре,
Елью красуется в январе.
Весенним пением птиц звенит,
Ароматом черёмух пьянит.
Тихим вечером звёзды считает,
Около речки ковром зацветает,
В небе зарю зажигает ясную…
Ах, какая ты, юность, прекрасная!
23.02.2016

Может, это путник одинокий,
Что блуждал среди снегов по свету.
Он устал бродить в краях далёких —
Пусть он отдохнёт, теплом согретый.
Расскажи ему из детства сказку —
Пусть он станет маленьким на час.
Подари ему от сердца каплю ласки,
Ласки в сердце станет больше.
В сотни раз!
11.06.2016

СОН
Ты снова приснился. С букетом роз…
И снова «Люблю…» шептал.
Для меня — мираж, для тебя — всерьёз.
Для тебя — вокзал. Для меня — причал.
У тебя в кармане билет,
Ты на поезд собрался, видать…
И твоё озорное: «Привет!»
Даже в сне мне, увы, не понять.
У меня — причал, моя пристань.
Пусть судьба со мной поиграла,
Но от всех невзгод в этой жизни
Я чуть-чуть терпеливей стала.
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Как хорошо, когда есть рядом Человек,
Который станет для тебя опорой,
Который, избегая мелких споров,
С тобой вместе — в двадцать первый век!
Как хорошо, когда есть рядом друг,
Который пожалеет и поможет,
Который не предаст, а все дела отложит,
Чтоб поддержать, если несчастье вдруг.
Как хорошо, коль рядом есть мужчина,
Такой, чтобы за ним, как за стеной,
Надёжный, добрый, где-то озорной,
Но чтоб ты им всегда была любима!
25.04.2015

ТАЙНА
Всё в этой жизни не случайно…
И встреча той пьянящею весной,
И наш секрет, и наша с тобой тайна,
Та, о которой знали только мы с тобой.
И тот черёмухи пьянящий аромат,
И одинокая звезда на небосклоне,
И твой какой-то робкий и несмелый взгляд,
Ладонь моя, что пряталась в твоей ладони.
И луг, где солнышками одуванчики горят,
Волна, которая песок на берегу ласкает,
И чувства, о которых вслух не говорят,
И сердце, что без слов те чувства понимает.
Нет, не случайно в жизни всё, поверь,
И встреча та была, конечно, не случайна.
Ты, открывая той весной небрежно дверь,
Совсем не знал, что там, за дверью…
Твоя Тайна.
27.05.2016
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ХОЧУ, ЧТОБ БЫЛ ТЫ
ГДЕ-ТО РЯДОМ
Зачем мне эти облака?
Зачем морозы, снегопады?
Зачем леса, луга, река,
Коль нет тебя со мною рядом?
Зачем мне солнца океан?
Зачем луна и звездопады,
И жизни трепетный роман,
Коль нет тебя со мною рядом?
Зачем мне грусти тихой тень?
Зачем подарки и награды?
Зачем приходит новый день,
Коль нет тебя со мною рядом?
Зачем мне эта тишина
И грёз томительных услада?
Зачем, скажи, пришла весна,
Коль нет тебя со мною рядом?
Зачем мне неба бирюза
И грома первого раскаты?..
Хочу смотреть в твои глаза,
Хочу, чтоб был ты где-то рядом.
2003

Почему-то мимо и мимо,
Как-то рядом она прошла.
Я не стала больше любимой.
Дочка выросла, расцвела.
Уже внученька в колыбели
Ловит взглядом улыбку мою.
Почему же тогда, в самом деле,
Ты опять говоришь: «Люблю…»
Мол, хочу быть с семьёю рядом,
Мол, обиды забудь, прости.
Но нам с дочкой подачек не надо —
Разошлись наши стёжки-пути.
То, что было в душе, — сгорело,
И осталась одна зола.
На пепелище, как бы несмело,
Розой ветка добра расцвела.
Моя внучка — почти невеста,
У меня — другая семья.
В нашей жизни — ну нет тебе места,
Знать, такая судьба твоя.
Мы давно сожгли все мосты,
И былому возврата нет.
…Уходя в темноту тогда, ты
Лишь в один конец приобрёл билет.
24.04.2015

ХОРОШО
Как хорошо, коль есть хозяин настоящий!
Он по субботам пылесос включает,
Выносит мусор и продукты покупает —
Такой домашний, терпеливый, настоящий.
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Благодарю за то, что между нами
Всё искренне, всё честно, без обмана,
Что ложь не прячется за пышными словами,
Как в строчках доброго и старого романа.
2008

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
Мы с тобой сожгли все мосты,
И былого уже не вернёшь…
Почему же из темноты
Ты меня по ночам зовёшь?
Ты ушёл, сказав: «До свиданья!» —
Я не стала тебя держать.
Дочка спала, и на прощанье
Ты забыл её поцеловать.

ДВА ОДИНОЧЕСТВА
Между нами сотни километров,
Между нами тысячи дорог,
Между нами ураганы, ветры
Я — одна. Ты тоже одинок.
Может, встретятся два наши одиночества,
Чтобы разогнать тоску и грусть…
Только наперёд загадывать не хочется
Это, чтоб удачу не вспугнуть.
2003

ОДИНОЧЕСТВО

Чемодан в руках небольшой,
В нём рубашки, костюмы, носки…
Ты холёный, довольный такой,
А душа моя — на куски.

Бывает, женщина одна…
Никто не скажет ей: «Жена!»
Никто по дому не поможет,
И в праздник не поздравит тоже.

Разорвалось сердце надвое.
Спала дочка в кроватке своей.
Я смирилась, простилась с тобою,
Став при этом вдвое сильней.

Никто её не пожалеет,
И сердце лаской не согреет,
Не пожелает добрых снов,
Не скажет утром нежных слов.

Я была дочке папой и мамой,
Мы росли с нею день за днём.
По ночам я шептала упрямо:
«Всё, родная, переживём!»

И никого она не ждёт,
Порой к друзьям одна идёт,
Тоску свою с подушкой делит,
А больше никому не верит.

Годы шли. И наши дороги
Так ни разу не пересеклись.
Может, я была мамой строгой,
Но телегой катилась жизнь

Никто не видит тех слезинок,
И только кружева морщинок
Тихонечко у глаз легли…
Так годы лучшие прошли.
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МОИ СТИХИ

Её не надо осуждать,
А просто следует понять,
Что, даже если и одна,
То всё же ЖЕНЩИНА она!
2004

ПРИЕЗЖАЙ
Я устала от одиночества,
Я забыла, как плачут от смеха,
И сегодня мне очень хочется,
Чтобы ты поскорее приехал.
Приезжай, без тебя я скучаю,
На душе холода и вьюги,
Я любить тебя не обещаю,
Просто буду хозяйкой и другом.
Буду мыть тарелки и чашки,
Буду чаем поить по утрам,
Убирать и стирать рубашки,
Укрывать тебя по вечерам.
Расскажу тебе на ночь сказку —
Их я знаю от Шахерезады,
Подарю тебе нежность и ласку,
А взамен ничего не надо.
Надо знать, что ты есть на свете,
Надо знать, что приходит весна.
Надо знать, что на этой планете
Я нужна тебе. Просто нужна…
2004

Я так хотела, бросив всё, поставить точку,
Не брать бумагу в руки и перо,
Но вдруг читаю: «В стихотворной строчке
Живёт любовь, завистникам назло!»
Пускай нас разделяют расстоянья,
Но не бывает встречи без разлук.
Отравленной стрелой разлука сердце ранит,
Так далеко тепло и нежность рук!
Так далеко глаза — родные очень,
Так далеко улыбка, нежный взгляд
И голос, бархатом звучащий дивной ночью…
И в том из нас никто не виноват.
Наверное, судьба у нас такая,
Что развела подальше от греха.
Нет, я бумагу с ручкой не оставлю,
Я всё смогу сказать тебе в стихах.
2008

КАК В СТРОЧКАХ ДОБРОГО РОМАНА
Как в строчках доброго и старого романа:
«Дарю цветы и говорю: я Вас люблю!»
Я знаю, в том признании нет обмана,
И я за всё тебя благодарю.
За те цветы, что ты мне подарил,
За тот незабываемый и дивный вечер,
За те слова, что ты, волнуясь, говорил,
За долгожданную и трепетную встречу.
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СОЛОВЬИНЫЕ ПЕСНИ
Хочу ли я послушать соловья?
Милы ли сердцу трепетные трели?
В тех серенадах молодость моя
И песни те, что мы когда-то пели.
Весна! Услышать хочется опять
Те переливы соловьиной песни,
Чтоб сердце стало веселей стучать,
Чтобы от песен сердцу стало тесно.
Чтоб захотелось с ветром улететь
Туда, где соловей неповторимо
Свои романсы продолжает петь,
Сердца волнуя и влюблённым,
и любимым.
2008

КАК ХОРОШО, ЧТО МИР СОГРЕТ ЛЮБОВЬЮ
Как хорошо, что есть любовь на свете!
В жестоком мире лжи, насилия и зла
Она звездою путеводной светит
В неиссякаемом источнике тепла.
Того тепла, что душу согревает
За тысячи, за сотни километров,
Тепла, которое сердца оберегает
От ураганов, снегопадов, ветра.
Чтоб не покрылось сердце коркой льда,
Чтобы глухим не стало к чьей-то боли,
Чтобы в душе весна цвела всегда!..
Как хорошо, что мир согрет любовью!
2008

ОДИНОКАЯ НОЧЬ
Ночь, луна и тишина,
Я совсем, совсем одна
Здесь в пустой квартире.
Я смотрю на твой портрет,
Ты… тебя роднее нет
В этом грешном мире.
Я сама нашла причину,
Ведь женатого мужчину
Я любить не смею.
Только я останусь прежней,
Буду жить слепой надеждой,
Так, как я умею.
Я любить тебя не буду,
Может, даже позабуду,
Но глаза, и ласки,
И взволнованные речи,
И таинственные встречи —
Было всё, как в сказке.
Ты сейчас так далеко,
Без тебя мне нелегко,
Я скучаю часто.
Постараюсь не забыть,
Буду в памяти хранить
То, что было счастьем.
Может, слово, может взгляд,
Может, лес, а может, сад,
Может, нашу встречу.
Розы те, что ты дарил,
И слова, что говорил
Мне в прощальный вечер.
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Вот поэтому одна.
И ночная тишина
Мне тревожит душу.
Пусть осталось в жизни мало,
Я сама себе сказала:
Мне другой не нужен!
2004

ПРОЩАНИЕ
— Уезжаешь? — Уезжаю…
— Не скучай. — Я не скучаю.
— Ну, не хлюпать!
— Что ж, до встречи!..
Мы друг другу в этот вечер
Всё успели, написали,
И всего-то пожелали.
— Не тоскуй, прошу, не надо!
— Я хочу, чтоб был ты рядом.
— Я солдат! Мне собираться —
Пояском подпоясаться,
Взял билет, и я в пути,
Ты, родная, не грусти..
— Я не буду. Обещаю.
Уезжаешь?
— Уезжаю…
2006

НАМ НЕ БУДЕТ 18
Уже почти полвека за спиной,
Года летят, они не возвратятся.
И наша молодость за далью голубой,
И нам — увы! — не будет 18!
И под окошком серенады соловьи
Давно поют не нам, а нашим детям,
И ходят в школу внуки старшие мои —
Такой круговорот на этом свете!
Мужают дети. Внуки вырастают.
Года летят, они не возвратятся.
А наша молодость?
Она воспоминаньем станет,
И нам уже не будет восемнадцать!
15.02.2008

НЕ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Мы никогда с тобой не будем вместе.
Не потому, что вместе тесно, нет,
А потому, что я давно уж не невеста,
Да и тебе давно за 20 лет.
Наполовину пройден жизни путь,
У каждого из нас своя семья,
И у тебя растёт любимый внук,
И ходит в школу внученька моя.
Не быть нам вместе — понимаешь ты,
Ведь от Печоры до Москвы — неблизкий свет.
Ты мне так хочешь подарить цветы,
А мне не нужен этих ландышей букет.
15.05.2008
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МУЖЧИНУ ЖАЛЕТЬ НЕ НАДО…

Я ЭТОТ НОМЕР ЗАБУДУ

Я бы многое в жизни сумела,
Если б ты одно слово сказал.
Синей птицею б прилетела,
Если б ты за собою позвал.

Может, номер твоего телефона
Наберу когда-нибудь ночью,
Может, голос до боли знакомый
Мне услышать захочется очень…

Защитила б тебя от тревоги
И рукой отвела бы беду,
Твоей жизни крутые дороги
Заменила б на прямоту.

Лучше было бы нам не встречаться,
Лучше было бы мимо пройти
Я с тобою хочу остаться
И хочу от тебя уйти.

Я бы даже твои морщинки
Разровняла любящим взглядом.
Только ты — настоящий мужчина.
А мужчину жалеть не надо!
2008

Приласкать тебя хочется взглядом —
И прогнать в холодную ночь.
Я хочу, чтобы был ты рядом —
И ушёл безвозвратно прочь.
Я щекою хочу прижаться
К твоей сильной и крепкой руке,
Я с тобою хочу остаться
Там, в заоблачном далеке.

ОСТАНЬСЯ…
Останься чьим-то солнышком, пожалуйста,
Сердечко чьё-то согревая с высоты,
Я на судьбу ни капельки не жалуюсь,
Я очень счастлива, что у меня есть ты
Ещё останься чьим-то вдохновением,
Надеждой чьей-то очень непростой,
И не написанным ещё стихотворением,
И сказкой, и несбыточной мечтой…
Август 2008

Полетела б я синею птицей
За тобою вслед, за моря.
Поменяла бы жизни страницы,
Те, что прожиты были зря…
Только я не хочу и не буду
Ни единой страницы менять.
Телефонный номер забуду
И не стану его набирать!
2006
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СПАСИБО
Спасибо за нежность, спасибо за ласку,
Спасибо за то, что украл.
Спасибо за ночь, что похожа на сказку,
Хоть ночью никто и не спал.
Спасибо за сильные руки твои,
За доброе сердце и взгляд.
Спасибо за то, что в душе соловьи
Зимою поют невпопад.
Спасибо за речи, что их говорил,
Спасибо за боль и мечту.
Спасибо за то, что ты мне подарил
Внимание и доброту.
Я столько «спасибо» сказала б тебе,
Что их в этих строчках не счесть.
А если короче: спасибо судьбе
За то, что ты рядом, за то, что ты есть!
12.03.2006

ПОДАРОК
Я подарю тебе всё, что имею:
Солнца закат и цветущую рожь,
В поле — ромашку, в парке — аллею,
Праздник, который на сказку похож.
Я подарю тебе нашу Печору,
Чайку над речкой, росу на лугу,
Радугу в небе, Уральские горы,
Грома раскаты и кедры в снегу.
Я подарю тебе все зорепады,
Запах черёмух и трель соловья…
Только тебе это просто не надо,
Всё это было уже у тебя.
2007

Может, мы когда-нибудь встретимся,
Став мудрее, солидней, старше…
Но в глазах уже не засветятся
Огоньки, что сияли раньше.
2008

«Я ВИНОВАТ ПЕРЕД ТОБОЙ…»
(ответ на СМС мобильного телефона)

Скажи мне, в чём твоя вина?
Что ты один? Что я одна?
Что лето отцвело?
Тепло сложило в чемодан
И за моря, за океан
На целый год ушло.
Скажи мне, в чём вина твоя,
Что я не слышу соловья?
Так их здесь нет в помине.
А если б были, они мне
Не пели б песен по весне,
Нет песен на чужбине.
Так в чём твоя вина, скажи,
Что у тебя такая жизнь —
Работа и работа…
Сегодня там, а завтра тут,
Вот так года твои бегут
В тревогах и заботах.
В том нет твоей вины, поверь,
Ведь я сама открыла дверь,
Надежду в дом впуская.
И ты, как редкий солнца луч,
Мелькнул и скрылся среди туч…
Что делать? Жизнь такая…
2008
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ЧТОБ ЖИТЬ

ЗДРАВСТВУЙ, ДОМ

Опять звонок. И вновь:
«Привет, родная, как дела?»
А мне… мне не хватает слов,
Чтоб рассказать, как я ждала.

Мчит экспресс с Казанского вокзала
Строго по маршруту: на Кавказ.
Я не всё ещё тебе сказала,
Только красный огонёк уже погас.

Как набирала номер твой,
Чтобы услышать в тот же миг
Твой голос ласковый, родной,
Милей всех голосов других.

Впереди горит теперь зелёный:
До свиданья, кедры и тайга!
Здравствуй, мой Кавказ! Слезой солёной
Капает на сердце грусть-тоска.

Его, как трепетный романс,
Я не устану слушать вновь.
Я понимаю, что для нас
Не надо громких пышных слов.

Здравствуй, дом! Я по тебе скучаю,
Здравствуй, город, ты такой родной.
Как мужчина, я вам обещаю
С дальних странствий приезжать домой.
Дом у человека, где уют,
Где тепло душевное и ласка.
Где его всегда с любовью ждут.
Где царит покой, где жизнь как сказка.

Нам надо: «Здравствуй, как дела?»,
Чтоб улыбнуться, не грустить,
Чтобы в душе весна цвела,
И чтоб опять хотелось жить!
2008

УЖЕ НЕ ВЕРНЁШЬ…
Там, где раньше жила любовь,
Поселились печаль и тоска,
Нет там ласковых нежных слов,
Солнце скрылось за облака.
Облака стали чёрною тучей,
И слезинками капает дождь.
Это сердце от боли жгучей
Плачет дождиком: «Не вернёшь…»
Не вернётся рассвет туманный,
Не вернётся трель соловья,
Не вернётся любимый, желанный,
Не вернётся любовь моя.

Если есть такой на свете дом,
Если в нём тебе не будет плохо,
Навсегда останься в доме том
И забудь про дальние дороги.
16.10.2007
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Телефон молчит, и не приходят сообщенья.
Ты уехал. Потерялся вновь.
У тебя сегодня день рожденья.
Мне б найти совсем немного слов,
Чтобы пожелать любви огромной
И благополучья пожелать,
Чтоб твой дом всегда был чашей полной,
Чтобы были в нём отец и мать,
Были дочка, зять, невестка, сын и внуки,
Чтобы чаще собирались за столом,
Чтобы не было унынья, злобы, скуки.
Я хочу, чтоб не грустил ты о былом.
Да, года промчались, не вернутся,
Молодость ушла за поворот.
Но бывает, болью отзовутся
Тот или другой какой-то год.
Не грусти, не вспоминай напрасно,
Прошлое уже не изменить.
Жизнь сама уж по себе прекрасна!
Надо жить и эту жизнь любить!
21.09.2007

РОЗОВАЯ НОЧЬ
Исчез весь мир: перрон, вокзал, дорога,
Печора, снежная тайга, морозы,
Московский дождь и глупые тревоги.
Остались только мы с тобой и эти розы.
Ты подарил их робко и несмело,
И капали из глаз дождинки слёз.
А сердце к счастью грешному летело,
И пел парнишка: «Лепестками белых роз…»
Не надо было нам с тобой встречаться.
Билет купить бы, и умчаться прочь…
Весь мир исчез. А мы смогли остаться:
Я, розовое счастье, ты и наша ночь.
2007

В ПУТИ
— Ты где?

— Я далеко, уже Воронеж! —
Экспресс летит.
Не повернёшь. Не остановишь. Не догонишь.
Уже забыт
Чертёж, который взят в дорогу, —
Работа на дом.
Сосед твой по купе, он турок. Плохо!
Вот если б рядом
Сидел бы тот, кто всех милее
И всех дороже.
У турка с русским еле-еле,
Понять не может,
Что значит: вижу две дороги —
Куда идти?..
Стучат колёса. На сердце плохо.
И ты в пути.
2007
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І сестричці подарую,
І у нас буде ялинка,
Наче писана картинка!
Д ід Моро з:
Що ж, бери свої санчата
І мерщій біжи до хати.
Де ви, білочко й лисичко,
Поверніть-но рукавички.
(Звірі віддають для Миколки
відібраний одяг)

Чуєш, вовчику сіренький,
Правда, кожушок тепленький?
Треба милосердним бути,
Кожушок слід повернути.
Зайчик, білочко, сніжинки,
Всі ставайте круг ялинки!
Будем разом танцювати,
Будем Новий рік стрічати!
2014
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МАЛЕНЬКІЙ ВНУЧЦІ СОФІЙЦІ

Жанна Моргун

В о вк :

Змерз живіт, спина і вуха —
Заберу собі кожуха!

Погляда зимове сонце у віконечко.
Січень. Навкруги сніжок біліє.
Моя доня народила собі донечку
I назвала свою донечку Софія.
День за днем: зима, весна і літо,
Підростала донечка у донечки.
Ноженята топали. Навчилася ходити
Внучечка моя, маленьке Сонечко.
А тепер Софійка вже школярочка,
Може текст у «Букварі» сама читати.
Пишуть літери у прописах
маленькі пальчики,
I радіють за дитину мама й тато.
З днем народження,
маленьке пташенятко!
Донечка найменша у моєї донечки,
Щебетушечка, Калинка, бджоленятко,
Внучечка моя, рідненька Сонечка!
Січень, 2017

(Підходить до Миколки, знімає
з нього кожушка, одягає і приказує:)

Віддавай нам одяг свій
І втікай звідси хутчій!

(Зайчик виглядає із-за ялинки і кличе)

З айч ик :

(Танок сніжинок)

Ді д Мор о з :

МОЇЙ ВНУЧЦІ НАСТУСІ
Моя донечка, малесенька Томуся,
Назбирала грошей і купила собі донечку.
Выбрала ім’я. Назвала донечку Настуся.
I тепер у мене є таке рідненьке сонечко.
Вечором в альбомі фотографії дивлюся:
Ось Максим, Софія, і Тамара, і Сірожа,
А ось тут, у вишиваночці, Настуся.
Приглядаюсь: і на кого моя внучка схожа?

Агов, метелице, гуляй,
Дороги всєі позамітай!
Щоб жоден капосний хлопчинка
Не йшов у ліс рубать ялинку!!!

(Входить Дід Мороз)

Скоро, скоро на поріг
Завітає Новий рік!
Ой, метелиця мете,
Як дорогу він знайде?
Внученьки мої, сніжинки,
Не кружляйте круг ялинки.
Неслухняні які стали —
Геть стежки позамітали!
(Побачив Миколку)

Хто ти?
Ми кол к а:

Діду, я — Микола,
Я замерз, я хочу в школу!
Я тепер слухняний буду,
Я дерев рубать не буду,
Я ялинку намалюю
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За йчи к:

Біло чка:

Бачу, бачу, цей хлопчинка
Хоче вирубать ялинку!
Вовче, білочко, лисичко,
Швидше прибігайте
І ялиночку-сестричку
Хлопцю не давайте!
(Із-за ялинки виходить білочка)

Носик змерз, замерзли щічки —
Заберу я рукавички!
В рукавичках цих маленьких
Буде пальчикам тепленько!
(Забирає рукавички, одягає на ручки
і ховається за ялинкою)

Ми ко лка :

Лиси чка :

Що за ліс такий сердитий?
Що за звірі непривітні?
Що за дивні у них звички —
Відбирати рукавички?
(Із-за ялинки вибігає лисичка)

Змерзли вуха, змерзли лапки,
Відберу я в тебе шапку!
Взимку в шапці лисенята
Зможуть в лісі погуляти!
(Забирає шапку і ховається за ялинкою)

Ми ко лка :

Звірі дуже злючі стали,
Теплу шапку вдібрали! (Хникає )
(Виходить вовк, лапкою гладить
спину і живота — г ріється)

Жанна Моргун

Наче літнє небо, косенята русі,
Губки бантиком і сірі оченята…
Не взяла ні каплі з роду нашого Настуся.
Вродою вона вдалась до свого тата.
Дуже довго я серед рідні шукала,
Де знайти обличчя таке рідне й миле?
I нарешті є! Та це ж бабуся Валя!..
Виростай, Настуню, набирайся сили.
Квіточка моя, маленьке голуб’ятко,
Ти — принцеса, україночка моя, красуня,
Ти співаночка моя, кохане ластів’ятко,
Моя внученька, розумничка, Настуня.
Хай для тебе завжди сонце світить,
Хай Господь пошле тобі талан і щастя.
Ти — найкраща внученька на цілім світі,
Зіронька бабусина, моя маленька Настя!
2017

ЮЛІНІЙ ДОНЕЧЦІ, ВНУЧЦІ ІЛОНОЧЦІ
Виглянуло сонечко,
Шле промінчик в хату:
«Добрий день, Ілоночко,
Досить тобі спати!»
Час немов струмок біжить…
Ти ж не маленька ляля,
Що в колисочці лежить,
Ти зовсім доросла стала.
Ти ж, напевно, трішки підросла,
Закінчила школу і ліцей
І поїхала далеко від села,
Щоб навчитись лікувать людей.
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КОЛИСКОВА ДЛЯ СОФІЙКИ

Ох і нелегкі ті університети!
Треба вчити анатомію,
латинську мову,
Не відкрию я тобі секрету —
Ці науки є для лікаря основа.

Тихий вечір загляда в віконечко —
Засинай, моя маленька Сонечка.
Сплять дівчатка і хлоп’ятка,
Сплять звірятка і пташатка —
Засинай, моє маленьке Сонечко.

Але нині у житті твоєму свято:
Вісімнадцять років — це так мало!
І радіють за дитину мама й тато,
І бабуся, що уже старенька стала.

Аж до ранку спить на небі сонечко —
Люлі-люлі, діточки у донечки,
Спить русалочка-красуня,
Спить Максим і спить Настуня,
Засинай, моє маленьке Сонечко.

Ти пташаточко моє таке маленьке,
Донечка у Юлі, у моєї донечки,
Моя квіточка і зіронька рідненька,
Щебетушечка моя, Ілоночка.
Червень, 2017

Мати Божа стане край віконечка —
Засинай, моє внучатко, Сонечка.
Люлі-люлі, треба спати,
А твій сон оберігати
Буде Мати Божа край віконечка.
Листопад, 2013

ЄДИНОМУ ВНУКУ, МАКСИМУ
Тринадцять літ, тринадцять зим
У вирій відлетіли з журавлями.
Дорослим став мій внук Максим —
Єдиний син у тата й мами.
І у бабусь він внук єдиний.
Роки спливають швидко так:
Ще вчора був малий хлопчина,
Сьогодні ось який, юнак!
У школі вчиться на відмінно,
Допомагає мамі їсти готувати.
Навіть незручно називать його «дитина»:
Ще трішки — й дожене по росту тата.
Пояснить для сестричок,
як задачі розв’язати,
Не скривдить ні Настусю, ні Софію,

НОВОРІЧНА
КАЗКА
(для Софiйки, в дитсадок)

М ико л к а:

А вт ор :

Раз я взувся в чобітки,
Одягнуся в кожушинку,
Сам запрігся в саночки
І поїхав по ялинку.
В лісі зайчик — куций хвіст,
Сам малесенький на зріст,
Не засне ні на хвилинку —
Береже свою ялинку.
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ТАЛА!
Я сьогодні рано-зранку
Подзвонила Віті Ванке
І сказала, щоб до Тали
Календар устиг доставить.
Ще сказала, щоб Оленка,
Це диспетчер наш маленький,
На дверях його вчепила.
Так щоб Тала зрозуміла,
Що у нас вона хороша.
І не шкода часу, грошей,
І не шкода слів красивих,
Щоб сказати: «Будь щаслива!»
Почуттів я не ховаю,
З днем народження вітаю!
І бажаю щастя, долі,
Квітів ніжних в чистім полі,
Літа з сонцем і теплом,
І лелек понад селом,
Соловейка у садочку,
І веселку над місточком
Через річку у долині,
І зозульку на калині,
Щоб сто літ вона кувала
Лиш тобі єдиній, Тала!
Ще скажу, я хочу дуже,
Це для мене не байдуже,
Щоб яскрава зірка щастя
Від біди і від напасті
Скрізь тебе оберігала —
Талочка, Талинка, Тала!
20.04.2009

Жанна Моргун
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А вже як вийде він на сцену танцювати —
Гордиться ним бабуся і радіє.
Але для мене ти завжди —
маленький хлопчик,
Такий рідненький внук, єдиний у бабусі…
Журавлик, зайчик,
мій малесенький горобчик,
Такий маленький, як Софійка і Настуся.
Лютий 2017

АНТОШКИ
Чи є ще місце, де цвітуть такі волошки?
Ні, не було, немає і не буде,
Як ті волошки, що на хуторі Антошки —
Блакитним маревом переливались всюди.
Бувало, тільки вийдеш за поріг,
Там подорожник, рута-м’ята, материнка,
Барвистим килимом стелилися до ніг —
Дитинства босоногого стежинка.
Там в травні квітував духм’яно-білим цвітом
Калини кущ, що красувався над струмком.
А в липні поле, сонечком зігріте,
П’янило терпко-гірким полином.
Над хутором кружляли восени лелеки.
В похмурі, дощові, осінні дні,
Збираючись у вирій, в край далекий,
Вони вклонялись рідній стороні.
Я думаю, що так воно й було,
Хоча пройшло вже років майже триста…
Із тих волошок починалося село.
Антошки — це Дубіївки колиска.
Лютий 2011
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ДЕРМАНКА
Про Дерманку я знаю дуже мало…
«Жили в селі в тім німці-колоністи, —
Бабуся так моя розповідала, —
Та це, дитино, не ті німці, не фашисти.
Я на колгоспних курсах там навчалась у тридцяті.
Заможно колоністи в Дерманці жили!
У них порядок був в садибі і у хаті,
Вони хазяйновиті й дуже ввічливі були.
На фермі з посмішкою нас чекали зранку,
Старались нам все краще показати,
До нас звертались «фрау» і казали «данке»,
Нас вчили, як корів потрібно доглядати,
Як збити масло, сепаратор запускати
(Нам вперше показали техніку таку),
Як віником стежки мести, як прибирати,
Вапном білити стіни у корівнику.
На хуторах вони жили довкіль села,
У кожного в садибі хлів, стодола, хата,
Криниця з журавлем у кожному дворі була,
А кругом хати ріс садок. І квітів так багато!»
Та грянув 37-й… З гвинтівкою, в пагонах…
Неначе зграя коршунів накрила те село.
І хазяїв повезли в невідомий світ в вагонах,
В товарних — інших у спецслужб в запасі не було…
Я знаю місце, де зруйновано оселю,
Коли іду до лісу по гриби.
Там пагони здичавілого хмелю
Позаплітались за берези і дуби.

Ти журавка в небі.
Подивись в віконце,
Бачиш, світить сонце,
Світить лиш для тебе.
Це я рано встала,
Сонечко послала
Аж на Україну,
Щоб воно сіяло,
З святом привітало
Мамину дитину.
07. 06. 2011

В ТАМАРИН
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Ти була така маленька —
Донечка моя.
Чорнобрива, чепурненька —
Крихітка моя.
З кожним роком підросталаЛастівка моя.
І зовсім доросла стала —
Зіронька моя.
Вийшла заміж, полетіла
Пташечка моя.
І тепер, Томусю, в тебе
Є своя сім’я.
Є Сергій, Максим, Настуся,
Є Софія.
Я за вас щодня молюся…
Я за вас радію.
25 вересня 2015
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МОЇЙ ДОНЕЧЦІ
Подивись в віконце,
Бачиш, світить сонце,
Ясно-ясно в небі.
Це воно всміхається,
В променях купається,
Шле привіт для тебе.
Ти моє дитятко.
Ти моє пташатко
Таке довгожданне.
Юля, Юля, Юлічка,
Ти моя зозулечка,
Донечка кохана.
Ти моя комашка,
Ти працюєш важко:
Роботи багато.
Корова, телятка,
Курчата, качата,
Іще й поросята.
В городі непусто —
Дві грядки капусти
Уже підростають.
Цибуля, квасоля —
Овочів доволі
На столі хватає.
І квітів багато
Цвіте біля хати —
Ти любиш ті квіти,
Мов килим барвистий,
Неначе намисто
Цвітуть ціле літо.
Ти моя маленька,
Ти моя рідненька,

Там дичка-яблунька щороку рясно родить,
Аж до землі схиляє тонкі гілочки.
Ніхто по яблука до неї не приходить,
Лиш їжачок ласує ними залюбки…
Січень, 2011

ДУБІЇВКА
Від злого ока сховане лісами
Найкраще на усій землі село.
Дитинства віддзвеніло голосами
І буйним цвітом молодості відцвіло.
Ти з глибини віків взяла початок,
Моя Дубіївка, моя колиска чарівна.
Дві вулиці, і чепурненькі хати,
І чорнобривці біля кожного вікна.
Після грози понад селом веселка грає,
Барвистим коромислом обіймаючи село,
Неначе в річці Лизнівці купає
Громами й блискавками зранене крило.
…Рікою плине час; лелеки прилітають,
На крилоньках своїх несуть тепло.
Вчорашні малюки до школи поспішають —
Життям буденним день за днем живе село.
Лютий, 2011
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ЗЕМЛЯ БАТЬКІВ
Уже давно забуті ті Антошки,
Про Дерманку лише бабуся пам’ятає,
Тепер цвітуть в Дубіївці волошки,
Та іншої Вітчизни не буває!
Є рідний край, і є земля багата,
І є поля пшеничні за селом,
Є материнка, подорожник, рута-м’ята,
І хата є, зігріта батьківським теплом.
Так є!

Бо так було, і так довіку буде.
Земля батьків — не просто рідна сторона,
І доки є Дубіїївка, допоки там є люди,
З лелеками в село щороку прилітатиме весна.
А значить, житиме моя маленька Батьківщина,
І гратиме веселка над селом відлунням грому.
Бо є МОЯ, поросла споришем стежина,
Ота стежина, що завжди веде до дому!
Березень, 2011

МОЇМ УЧНЯМ-ВИПУСКНИКАМ
Кидало сонце промінці на парту прямо,
І ви, моя маленька дітвора,
У «Букварі» читали: «Ма-ма ми-ла ра-му»,
Був перший класс; навчання, наче гра.
По сходинках ви піднімалися уперто,
Задачі, приклади і вправи написали.
Ось другий класс, і третій, і четвертий —
Ви розумнішали, мужніли, підростали.

В Печорі знають Вас, чого таїть гріха,
І знають Вас не просто так, як Раю,
А знають як хорошого керівника,
Цінують Вас і в місті поважають.
В газеті Ви не просто керівник,
Ви — журналіст, і в тому Ваша доля,
А ще у тому, щоб душі пораненої крик
Почутий був, і був захищений від болю.
Невже пройшли оті роки, теплом зігріті,
Немов казкові і чарівні диво-сни?
І павутинки бабиного літа
Вплели у коси нитки сивини.
Сьогодні Вам бажаю щастя, долі,
І літа щедрого, зігрітого теплом,
Волошок ніжних у пшеничнім полі,
І клин лелек, який кружляє над селом.
Після дощу — веселку над місточком,
Над тим місточком, через річку у долині,
І соловейка, що витьохкує в садочку,
А ще бажаю Вам зозульку на калині.
Щоб Вам літа вона кувала і кувала,
Щоб докувала їх до сотні літ.
А ще бажаю, щоб газета Ваша існувала!
Газета — це для нас віконце в світ.
25.03.2011

105

104

Моя мова калинова

Жанна Моргун

Та сьогодні свято,
Роботи багато
Робити не треба.
Подивись в віконце,
Бачиш, світить сонце?
Світить лиш для тебе!!!

Пройшли роки…
Пора обрать дорогу
В дорослий, самостійний дивосвіт.
Летіть! А я молитиму у Бога,
Щоб він благословив ваш зоряний політ.
20.04.2011

РАЇСІ ОЛЕКСАНДРІВНІ ГЛУЩЕНКО
За роками роки, за весною весна
Відлітають, неначе у вирій лелеки,
Все, що доля тобі на крилі принесла
Так далеко… А може, не дуже далеко!
Десь дитинство за обрієм грає,
Десь там, в Торчині, школа була,
Десь там Рая смачні полуниці збирає…
Та дитинства пора відцвіла.
Лиш на згадку лишився поріг,
Подорожник в дворі, материнка,
І килим барвистий стелився до ніг,
З дитинства у юність стежинка.
Той Торчин, наче казка чарівна,
Неначе сон, що так давно приснився,
Де чорнобривці квітнуть край вікна,
Й вода джерельна на подвір’ї у криниці.
А далі — Київ, технікум, навчання,
А згодом Університет, путівка у життя.
Роки летіли, залишали на прощання
Щасливе й самостійне майбуття.
Сім’я, кохання, чоловік і діти,
Все порівну: тривоги, радість, горе,
І трохи довелось поїздити по світу,
Аж доки доля не закинула в Печору.

ВИПУСКНИКАМ ДУБІЇВСЬКОЇ ШКОЛИ 2005 року
Це для мене хвилююча мить —
На лінійку ви вийшли востаннє,
Скоро бал випускний прошумить…
Що ж сказать вам, маленькі мої, на прощання?
Ви такі урочисто-красиві,
— В добрий путь! — вам бажаємо нині,
Хай вам доля рушник простеляє щасливий,
Хай всміхається сонечко вам на стежині.
Лиш у казці буває такий —
Світ дорослих — що все, і в цю мить, і до неба.
А насправді він надто жорстокий і злий,
І за місце під сонцем боротися треба.
То ж не збийтесь з путі. Не ступіть
На нечесну і слизьку дорогу.
До вершин наполегливо йдіть,
З часом завжди крокуйте у ногу!

ВИПУСКНИКАМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
(1995–1996 навчальний рік)

Ви були моїм першим классом,
Ви у школі найменші були.
Ми навчалися з вами разом,
Разом з вами мужніли, росли.
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Ви щодня набиралися сили,
Щоби стати на дуже крило.
На долоньках додому п’ятірки носили —
Як недавно, здається, усе це було.
І буду завжди пам’ятати я,
Як ви уважно прислухалися до слова:
Маленька Віта, і Оксаночка моя,
І Люда Андрощук, і Юля Кудряшова,
Михайло, і Сергій.
У снах я бачу,
Як Євсіков Андрійко в класі чергував,
Як біля дошки Ярослав розв’язував задачу,
А скільки ще було цікавих справ!
Ми з вами в ліс ходили залюбки,
Під снігом там знаходили весну,
Варили в казані домашні галушки,
І пісню проспівали не одну.

Кожному всміхнеться,
На закон зішлеться,
І папір дістане.
А у тім законі,
Наче на долоні,
Все від «а» до «я».
ЦЕ — обов’язково,
А ЦЬОМУ — основа
В кодексі своя.
Все як має бути,
Бо приходять люди
В кадри по потребі.
Тала всіх послуха,
Почеше за вухом,
І зробить, що треба.

Хоча і труднощі були у нас в навчанні,
Чотири роки, наче рік один, пройшли.
А пам’ятаєте, берізки на прощання
Ми посадили, щоб вони росли.

Довідку — будь ласка,
Правдиву, не казку,
І наказ по формі.
Звільнити, прийняти,
Папір підписати —
«Ты уйдёшь довольный!»

Щоб вітами своїми шепотіли
Про радісне дитинство і про ті роки,
Які у рідній школі пролетіли
Так швидко, наче весняні струмки.
(Доопрацьовано
у лютому 2011 року)

На столі у Тали
Паперів немало,
І усі важливі.
Саша, Слава, Яна
Мамі шлють з екрану
Посмішки красиві.

КОЛИСКОВА
Там, на хуторі хатина,
Баю-баю.
Засинай, моя дитино,
Колискову заспіваю.

Ці діти найкращі —
Яна, Слава, Саша —
Вони — її щастя.
Тала така мати,
Яку слід шукати
Лиш у добрій казці.
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Неначе дівчина в квітучому вінку,
В кущах бузку, калини і жасмину,
Стоїть на хуторі та хата у садку…
Так часто я в думках до неї лину!
Можливо, сон де, що мені приснився.
Колись на хутір той я знову попаду,
Я відшукаю, де була криниця…
Я лиш дороги у дитинство не знайду.
Листопад 2011

ТАЛІ РИБАКОВІЙ, МОІЙ ПОДРУЗІ
Подивись в віконце,
Бачиш, світить сонце,
Ясно-ясно в небі.
Це воно всміхається,
В променях купається,
Шле привіт для тебе.
І питає: «Тала,
Ти з дивана встала?
Швидше одягайся!
Сумку, гроші, куртку,
Макіяж — і хутко
В офіс відправляйся!»
Там тебе чекають,
Люблять, поважають,
Ти ж у нас КАДРИстка!
А буває часом,
Хтось образить басом,
Тала як артистка.
Завжди дуже гарна.
Слів високопарних
Говорить не стане.

Жанна Моргун

Ходить сон коло віконечка,
Баю-баю,
Засинай, маленька донечко,
Колискову заспіваю.
Спить мишатко й жабенятко,
Баю-баю.
Засинай, моє дитятко,
Колискову заспіваю.
Снігом білим зимонька
Все вкриває,
Засинай, моя дитинонько,
Баю-баю.
Там кущі бузку й жасмину
Баю-баю,
Щовесни, моя дитино,
Розцвітають.
На городі влітку сонечка
Всіх вітають,
І привітно у віконечко
Заглядають.
А лелеченьки восени
Там кружляють,
В край далекий від зими
Відлітають.
Мама з татом тебе люблять
Баю-баю,
Обнімають і голублять,
Колискової співають.
Там, на хуторі хатина
Баю-баю.
Виростай, моя дитино,
Колискову заспіваю.
21.04.2014
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ЛІДОЧЦІ–СЕСТРИЧЦІ
Відпрошусь з роботи нині,
І в Печору по стежині
Побіжу я через річку
Привітать свою сестричку.
І сказати їй: «Лідуся,
Дуже-дуже я горджуся,
Що у мене є маленька,
Чорнобрива, чепурненька,
Ростом зовсім невеличка
Ліда, Лідочка-сестричка».
І сказати їй хорошій,
«Не зібрати стільки грошей,
Щоб купить турботу, ласку,
Мамину чарівну казку,
Добре серце, душу світлу,
Посмішку завжди привітну,
Щиру радість, доброту
І душевну красоту».
Хай вона завжди радіє,
Хай з роками молодіє,
Щоб усе в житті вдавалось,
Діти розуму набрались,
Щоб завжди була весела,
Щоб добро було в оселі,
Щоб завжди привітне сонце
Їй світило у віконце.
14.12.2005

Жанна Моргун

РИСОВАТА
Якщо своє дитинство пригадати,
Згадаю хутір серед поля, за селом,
(Було таке село, і звалось Рисовата),
Була хатина, що зігріта
батьківським теплом.
Снопами вкрита, змочена дощами,
Зимою снігом вкутана під стріху,
Та хата повнилась любов’ю тата й мами,
Вони ростили нас собі на втіху.
Щороку прилітали з вирію птахи,
І квітували соняхи в межі, неначе сонечка,
У небуття летіли стрімголов роки —
Ми підростали, три маленькі донечки.
Я пам’ятаю лампу на полиці,
Електрики у домі не було у нас,
І домотканий килим у світлиці,
І заводський гудок; за ним звіряли час.
А ще садок, що ріс побіля хати,
Росли там сливи, груші запашні,
І ягід на кущах було багато.
А яблука були такі смачні!
А ще я знаю, що таке загата —
Татусь її щоосені робив —
Щоб нам, малим, не мерзли ноженята,
Щоб нас мороз зимою не студив.
А принесе, бувало, мама глини,
Замочить чистою джерельною водою,
Побілить ізнадвору ту хатину,
І призьбу намалює чорною смолою.
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ОДА
НА ЧЕСТЬ ГОРЖИЛФОНДА
Он один такой из тысяч,
Этот дядя Ворожищев.
Всяк в Печоре его знает —
Горжилфонд он возглавляет.
Там сидит ещё Корытов —
Смотрит на людей сердито:
— Покажите договор
И на мусор, и на двор,
Где я должен убирать,
Что я должен содержать.
Ах, у Вас такого нету?
Выйдите из кабинету!!
… На посёлок глянуть жалко:
Он одна большая свалка.
Мусор тут и мусор там…
Дяди, как не стыдно Вам?
Весь загадили посёлок,
Скоро лишь верхушки ёлок
Будут мачтами торчать
И о помощи кричать,
Потому что глас народный
К Горжилфонду не доходит.
Мы в такой грязи живём,
В горсовет толпой пойдём,
Пусть напишут там указ,
Чтоб убрали здесь у нас
Тонны грязи, сотни банок
И мешков, и целлофанов,
И пакетов, и стаканов,
И всего другого хлама.
Если глянуть в глубь и выше,
У Ворожищева есть «крыша».

Для заметок

126

Жанна Моргун
Нина Иванова............................................59
Тамара і Сергій..........................................59
Прудниченкова Люда..............................60
Александра Раина....................................60
Света Плакидина......................................61
Сыпченко Ирине.......................................62

Чиркина Елена-Леночка.........................62
Шадрин Сергей Иванович....................63
Ольга Никитична Чиркова....................64
В купе вагона
поезда Усинск — Печора.......................65
Юность........................................................66

Розовое счастье................................................................................................................................. 67
Хочу, чтоб был ты где-то рядом...........68
Два одиночества.......................................69
Одиночество..............................................69
Приезжай....................................................70
Одинокая ночь...........................................71
Прощание...................................................72
Я этот номер забуду................................73
Спасибо.......................................................74
Подарок.......................................................74
Здравствуй, дом........................................75
С Днём рождения.....................................76
Розовая ночь..............................................77
В пути...........................................................77
Чтоб жить...................................................78
Уже не вернёшь….....................................78

«Я виноват перед тобой…» (Ответ
на СМС мобильного телефона)...........79
Мужчину жалеть не надо…....................80
Останься…..................................................80
Нам не будет 18........................................81
Не будем вместе.......................................81
Соловьиные песни...................................82
Как хорошо, что мир согрет
любовью.....................................................82
Мои стихи...................................................83
Как в строчках доброго романа...........83
Билет в один конец..................................84
Хорошо........................................................85
Тайна............................................................86
Сердце.........................................................87
Сон................................................................87

Моя мова калинова......................................................................................................................... 89
Маленькій внучці Софійці......................90
Моїй внучці Настусі.................................90
Юліній донечці, внучці Ілоночці...........91
Єдиному внуку, Максиму.......................92
Антошки......................................................93
Дерманка....................................................94
Дубіївка.......................................................95
Земля батьків............................................96
Моїм учням-випускникам......................96
Випускникам Дубіївської школи
2005 року....................................................97

Випускникам Початкової школи
(1995–1996 навчальний рік)................97
Колискова...................................................98
Лідочці–сестричці................................. 100
Рисовата................................................... 101
Талі Рибаковій, моій подрузі.............. 102
Раїсі Олександрівні Глущенко........... 104
Моїй донечці........................................... 106
В Тамарин День народження............. 107
З Днем народження, Тала!.................. 108
Колискова для Софійки....................... 109
Новорічна казка (для Софiйки,
в дитсадок).............................................. 109

Хотя бы улыбнись. ..........................................................................................................................113
Ода на честь Горжилфонда................ 114
Моему второму...................................... 116
Апрель...................................................... 117
Нежно-нежно тебя обнимаю............. 118
Мартовский сон зятя........................... 119
Ангина....................................................... 120

Лень........................................................... 121
Модница................................................... 122
Шубейка в кредит................................. 123
Весенний «прикид»............................... 124

У него такая «крыша»,
Исполкома даже выше.
Не поспорят с ней теперь
Ни глава, ни даже мэр.
Ворожищев не зевает,
Своё дело твёрдо знает:
В офисе послал дорожки,
Чтоб по ним ходили ножки
Дворников и плотников,
И других работников.
Техникою, не секрет,
Напичкан каждый кабинет:
Принтер — для сантехников,
Компьютер — для электриков,
Мебель новую — шофёру.
Остальным добавить впору
Очень-очень личное —
Зарплату поприличнее.
А у нас в селе беда.
Ни туда и ни сюда.
Горы мусора собрали
И с гнильём перемешали.
Что нам делать, господа?
Обращаться нам куда?
Может, эту грязь заснять,
Прокурору отослать?
Может, в Сыктывкар отправить,
Чтобы Горжилфонд прославить?
Что нам делать? Как нам быть?
Мы в дерьме устали жить!
2008
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МОЕМУ ВТОРОМУ
Ну, что ты такой коварный,
И что ты такой противный?
И бьёшь ты всегда внезапно,
И бьёшь почему-то сильно.
Ты до безумия скверный,
Такой противный — до боли.
Думаешь ночью, наверное,
Что я не справлюсь с тобою.
А у меня таблеток — целые горы,
И постоянно контроль давления.
С тобой я не просто поспорю,
Я справлюсь с тобой, без сомнения.
Не год, не два, а тринадцать
Войною идёшь, чтоб меня сразить.
А мне, если честно признаться,
До жути хочется жить.
Как без меня мои внуки?
Как без меня мои дети?
Кто их возьмёт на руки?
Кто у порога встретит?
Кто им расскажет сказку?
Кто им в беде поможет?
Тяжко без маминой ласки.
Без бабушки тяжко тоже.
И я не могу допустить,
Чтоб ты меня победил.
Понимаешь, мне надо жить.
Надо жить — из последних сил.
И надо успеть так много!
Я только теперь поняла,
Что в никуда ведёт дорога,
Где попутчики — демоны зла.
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ВЕСЕННИЙ «ПРИКИД»
Что носить сейчас по моде?
Как одеться по погоде?
Вроде холодно, девчата,
А на солнце — жарковато.
По ногами лужи, лужи —
Тут «прикид» особый нужен.
Буду я носить пока
Куртку ту, из сундука.

Так что, инсульт, извини,
Как видишь, мы — не родня.
И впредь будем жить одни:
Я — без тебя, а ты — без меня.
Апрель 2013

АПРЕЛЬ

Ей-то лет, что Боже мой!
Цвет какой-то земляной.
В самый раз. На эти лужи
Яркий цвет совсем не нужен.

Ишь ты, как расчирикался под крышей
Чирика-забияка воробей!
Увидел: солнце поднялось повыше,
На улице не минус 50, теплей.

А на голову — берет
Так кокетливо надет!
Даже модный вроде,
И точно по погоде.

Темнее стали стёжки и дорожки,
Сугроб осел и стал намного ниже,
Берёзкам впору надевать серёжки,
И воздух свежестью весенней дышит.

А дороги, скажем прямо:
То ухаб, то грязь, то яма.
Весь асфальт перекопали
И с землёй перемешали.
Вот на обе-две ноги
Из резины сапоги.
Вроде бы такой пустяк!
Но без сапог теперь никак.
Вот такой «прикид» весенний —
В самый раз, под настроенье!
Вот такая нам потеха:
Не дороги, а День Смеха!
01.04.2017

Чирик — прыг на забор, такая суета!
А кот Мурлыка подошёл к забору,
Тяп лапкой — вот и нет у воробья хвоста,
А новый отрастёт ох, как нескоро!
Здесь есть мораль, и та мораль проста:
Уж если очень хочется чирикать,
Смотри по сторонам, чтоб не было кота,
Чтоб на свой хвост проблемы не накликать.
07.04.2014
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***
Нежно-нежно тебя обнимаю.
Ты в ответ мне даришь тепло.
Я к щеке тебя прижимаю —
Просто мне с тобой повезло.
Я тебе расскажу все секреты,
Ты меня понимаешь всегда.
Я пишу, хоть не стану поэтом.
Нам не важно ведь это, да?
Уезжая, я очень скучаю,
Мне вдали не хватает тебя.
О тебе я ночами мечтаю
И грущу: как ты там — без меня?
Я тебе раскрываю все тайны
И с тобою мечтаю о том,
Чтобы взглядом, даже случайным,
Не смотрело горе в наш дом.
Обо всём, обо всём на свете
Я спокойно с тобой говорю.
Я с тобою встречаю рассветы,
Я с тобою встречаю зарю.
Знойным летом и в злые морозы
Ты всегда ежедневно со мной.
Ты утешишь и вытрешь слёзы,
И не скажешь злых слов за спиной.
Я тебе прошепчу на ушко,
Что мне очень спокойно с тобой…
Моя маленькая подушка,
Что лежит под моей головой.
08.04.2014

ШУБЕЙКА В КРЕДИТ
Возьму кредит, куплю себе шубейку,
Такую дорогую норковую шубку.
Не кацавейку и не телогрейку —
Роскошную и длинную,
чтоб прикрывала юбку.
Надену. По Печоре погуляю —
Пусть позавидуют на мой моднячий вид!
А шубка вся красивая такая!..
Пусть повисит, пока я выплачу кредит.
Январь. Февраль. Вот март уж на исходе.
Надела шубку, перед зеркалом кручусь.
Зима тихонечко на полюс Северный уходит,
Вот выплачу кредит, и в шубке я пройдусь!
По Набережной в шубке погуляю,
Русанова сражу, конечно, наповал!
А шубка вся и модная, и тёплая такая…
Скажу вам искренне: кредит меня достал.
Вот март прошёл, и за окном апрель,
И солнце шлёт лучи свои — шалит,
На улице тепло, звенит капель.
Я шубку не ношу. Плачу кредит.
Шубейка в гардеробе, точно королева,
Уж не настолько и красивая она,
С ухмылкой смотрит то направо, то налево,
Злорадствует в душе, что на дворе — весна.
Ах так! Теперь пусть до зимы висит!
Что толку, что и модная, и тёплая такая.
Я в шубе не хожу. Плачу кредит.
А по Печоре я весной в пальто гуляю.
13.04.2017
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Не думала, что я могу так быстро встать!
Умылась, чаю попила — и ходу!
Пусть лень сама ложится на кровать.
Я с нею не дружу. Я лучше — на работу!
Декабрь 2016

МОДНИЦА
Мне говорят, что я несовременная
И, пожалуй, очень мало смыслю в моде,
Мол, в вопросе этом я не компетентная,
Одеваюсь я не так, как одеваются в народе.
Присмотрелась я. Идёт юбчонка «мини» очень.
Захотелось мне дать моднице хоть пять рублей,
Потому что «мини» эта — даже пояса короче,
Пусть сошьёт наряд чуть-чуть длинней.
Ведь юбчонка, что на ней надета, — четверть «мини»,
Как сказала б моя бабушка: «Помилуй, Боже!»
Из-под «мини» — белым лоскутком бикини.
Не понять ей, что вот так ходить негоже.
…Мне от того, что я за модой не спешу,
Не жарко летом и не холодно зимой.
И от Версаче я нарядов не ношу,
Пусть стиль мой старомоден, но он мой!
10.04.2017

МАРТОВСКИЙ
СОН ЗЯТЯ
Звенит будильник. Почему на кухне тихо?
Не приведи Господь, случилось лихо…
Да нет, весна играет солнцем во дворе…
И, Боже мой! Восьмое марта на календаре!
Мне б только смочь! Мне б не сорваться!
Мне б этот день достойно пережить!
Мне б только до отбоя продержаться,
Как говорится, мордой в грязь не угодить!
«Любимая!» — в ответ ни «Мур!», ни слова…
«Лебёдушка ты ненаглядная моя!», —
Раз в год шепчу слова заветные я снова:
«Ведь это — котик твой! Ну посмотри, ведь это я!»
Она легко и грациозно, словно королева,
По спальне — точно это подиум — прошлась,
Взгляд кинула направо и налево
И на моём диванчике любимом улеглась.
Видать, решила этот день прожить красиво.
Пульт в руки, и кроссвордов 10 штук,
Бутылочку с «Игристым» вместо пива…
Сказала мне: «Твой день сегодня, милый друг!»
Я ж не умею ничего варить!..
Поэтому готовить много я не буду,
Чтоб мусор лишний раз не выносить,
После отбоя чтобы не мыть посуду!
Оливье — это так, по привычке,
Попробую суп с вермишелью сварить.
Дочка проснулась — плету косички,
Телефон отключил — не могу говорить,
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Сын — в компьютер, чтоб меньше шума,
Младшенькой — Барби, глазки искрятся…
А в голове назойливой мухой дума:
«Как же девятого марта дождаться?!».
Вдруг — грохот!… Вдребезги стекло!
Глаза открыл — какое счастье, братцы!
Сегодня март, но только … первое число!
Но всё же надо потренироваться!
Как хорошо, что это только сон!
Как здорово, что вдруг прервался он!
Но честно вам скажу, друзья, такое:
Сущий кошмар это — в марте — Восьмое!
07.03.2016

АНГИНА
Болят суставы, ломит спину,
И настроенья — круглый ноль.
Я нынче привезла себе ангину
И вместе с нею — головную боль.
Уже пять дней температура — 39,
Распухло горло, не могу глотать.
Теперь не знаю, что с ангиной делать,
Я даже ночью не могу спокойно спать.
Мёд, молоко, компрессы —
не было бы хуже,
Уже неделю я сама себя лечу.
Звук отключился, и теперь на мужа
Я не ворчу, а только лишь шепчу.
Мне б на приём пойти и ЛОРу показаться,
Но я не высуну из-под перины нос.
На градусник смотрю,
и страшно мне, признаться,
Ведь за окном 30-градусный мороз!

Не прокрутить дни отпуска назад,
Но если просчитать всё хорошенько,
То коль уж Путин
в бедах Украины виноват,
В моей ангине виноват, конечно, Порошенко.
Нет, не поеду больше я на Украину,
Не буду даже тратить деньги на билет.
Я знаю, где в Печоре взять ангину.
Но я вам не скажу. Большой секрет!
Ноябрь 2016

ЛЕНЬ
Лежу, давлю диван, подняться неохота,
А за окошком солнце светит — белый день.
Мне бы собраться, чай попить — и на работу,
Но мною нынче овладела лень.
Противная такая. Шепчет мне на ушко:
«Ну, полежи, ну, подремли чуть-чуть!
Включи кино иль позвони подружке,
А без работы проживёшь ты как-нибудь.
Зато не надо одеваться, умываться,
Посуду мыть, обед готовить мужу,
В квартире тоже можно не прибраться,
Носки вязать иль вышивать —
совсем не нужно!»
И я себе представила ужасную картинку,
Что я весь день лежу, давлю диван.
В квартире — как в хлеву у нашей свинки,
На кухне мухи, пауки и толстый таракан.
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