
ПОЛОВОДИЕ ДУШИ 
 
 
Говорят, что я пишу стихи.                                                             
Я их писать еще не научилась.                                                     
А эти строки и  штрихи-                                                                
Чем жизнь моя соприкоснулась.                                                  
                                                                                                                                                    
Коряво,  все же  их слагаю,                                 
Будь в суете или в тиши.                                     
В облаках  в них не витаю-                                 
Они из будней, из души.                                                    
                                                                               
Когда и дел невпроворот,                                     
И сумасбродной ночь бывает,                             
Подчас и гонят отворот, 
И разум без тепла страдает. 
 
Но что-то лепится внутри, 
Как пластилиновая штучка, 
Так бьется-рвется из груди, 
На суд выносит слово ручка.  
 
Оно порой бывает разным 
То любит, то ударит вдруг, 
Но никогда не будет праздным, 
Ведь это - не мартышкин труд. 
 
Могу им ложь разоблачить,   
Могу прищучить и примерить,   
И про апрель могу строчить,   
И даже чьи-то чувства сверить.                        
 
О чем страдаю и грущу,  
Кого люблю и с кем прощаюсь, 
И что живу и не  ропщу, 
Хоть и частенько обжигаюсь. 
 
Говорят, что я пишу стихи… 
Вы не верьте, это лишь догадки 
Просто   в душе  
половодие реки, 
Где в каждой капле спрятана загадка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОДИЛАСЬ Я В СТАРИННОМ КОМИ СЕЛЕ 
 
 Родилась я в старинном коми селе 
 Под красивым названьем Палауз. 
 И живу- не ропщу все том же тепле, 
 Ни о чем не жалею, не каюсь. 
 
   
 Здесь отец меня именем милым назвал 
 С его именем громким созвучным. 
 И сюда зов души меня тихо позвал,  
 Чтоб прославить деревни величье. 
 
 Здесь я маминым нежным согрета теплом, 
 Её чистой душой согрета. 
 И неласковым гордо шепчу я ветрам, 
 Где живу, где дышу там всё любо и свято! 
  
 
 
       
 
 
    ЧОЛÖМ, ПАЛАЗЗЯÖЙ МЕНАМ!                              ЗДРАВСТВУЙ, МИЛЫЙ ПАЛАУЗ  
                                                                                                    (перевод)                           
 
Чолöм, чолöм  Палаззяöй менам!                 Здравстувуй, здравствуй, мой милый Палауз!                        
Морöс сикöтшлöн медшоныд  ру.                           Души ожерелья костер! 
Тэкöд  йиджсьöма  бöрдöм и серам,                        То ли радость в груди, то ли  хаос- 
Тэкöд  муртассьö вой и быд  лун.                            День и ночь ты волнуешь мне кровь. 
 
Енби  нимыд  зэв  мылаа  сьывсьö ,                         Твое звучное званье родное 
Кыпыд  керöсъяс  вежöны  син.                                По холмам  и пригоркам  в разбег- 
Тöдчан  сикасыд  быдлаын  кывсьö:                        Это что-то слегка заводное: 
Палаззяыд  пö  зэв  гажаин.                                      Что в округе и краше -то нет. 
 
Асъя  кыакöд  пальöдан  унтö,                                 Зорьки алой назойливый  лучик- 
Лунся  шондiлы  лажыньтан  бок,                           Не пристало тебе долго спать!  
Лöня  рытъясöн  удждонтö  мынтан,                       А закат подберет нужный ключик, 
Медым  войбыдöн  кокняммис  мог.                       Чтобы ночью  понежиться  всласть. 
 
Кöть и дöзмöдчан  корсюрö  ёна:                            Хоть частенько меня огорчаешь: 
Пыдi  толаöд   варгыльта  дыр,                                Вот опять по колено в снегу, 
Овлö  долыдлун  курыдкöд  сора,                            И за счастье тоской  награждаешь, 
Кодкö  тэ  вылö  нюжöдлö  ныр…                           Наговоры   возможны  в бреду. 
 
Но кöть верстьö ме öнi , кöть том на,                     Но хоть зрелая  стала  я нынче, 
Тэнсьыд ыджыдлун пасъя нэм чöж.                       Иль былинкой – травинкой росла, 
Сöмын öтитор понда тай пола,                               Я твое благозвучье- величье                                         
Медым мукöдыс донтö эз веж.                               Через душу свою пронесла. 
 
Оз öд быдöн тай сьöлöмнас доймы,                       Только боль отдается мне в сердце,  
Кодкö рöдвужлысь вунöдö  пас.                             Что не каждому близок твой свет. 
А ме танi и чужи, и ола,                                          Ну, а я родилась в летнем цвете 
Татчö нэм  кежлö тшупыштi  тас.                           И  навек здесь  оставлю  свой след. 



 МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ ДОБРЫМ ВЕСТНИКОМ 
 
Мне нравится быть добрым вестником, 
А не вещать о бушующей тьме. 
Я тычинкой цветка, лепестком или пестиком 
Как волшебною  кистью притронусь к тебе. 
 
На мольберте речей нарисую картиночку, 
Где сливается с лесом  безбрежный закат. 
А над нашей обителью нету ни облачка, 
Да при тополе с утречка трели парад. 
 
И что Сысола синею ленточкой стелется 
Вся в пластичных изгибах краса. 
И Чернушенька- душенька пятый раз телится, 
А в глазах у  кота синева-бирюза. 
 
И скамеечки в парке в цвета перекрашены. 
Там детишек- воробушек  птичий  базар. 
И дай Боже, луга  и поля  перескошены! 
А у  нашей Наташи  особенный дар. 
 
Да и  люди у нас одержимые,  крепкие, 
И душевные! Ой не совру! 
На Меглее красуются ягоды терпкие, 
Покривлюсь-покривлюсь да возьму и  сорву. 
 
А еще  мне, признаться, так хочется малого: 
О тебе  свою песню сложить. 
Мне вещать так охота лишь  доброго самого, 
Чтоб хотелось не просто- созидательно жить! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
              


