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J( la мир влюбленными глазами
Смотрю и буду я смотреть.
Я не уйду.Я вместе с вами
Живу и буду песни петь.
Я. Силанова.

А Д О Р О ГА ВСЕ Д А Л Ь Ш Е ,
ВСЕ З М Е Е Ч К О Й
Одиночество пришло от пророчества,
Но открылось вдруг во мне мое творчество.
Не сидела никогда я в затворниках,
Но страдала много раз от любовников.
И судьба мне досталась неправильной,
Но по ж изни шла дорогою праведной.
За чужими спинами не пряталась.
Свою ношу несла не оглядываясь.
Благодарна я судьбе-лиходеечке
А дорога все дальше, все змеечкой.
Как расстаться мне с моим одиночеством,
Быть счастливым в жизни каждому хочется
Улыбаться во сне и при солнышке,
Всю любовь чтобы выпить до донышка.
2008 г.

*

*

*

Приходят мысли и уходят,
Со мной зачем-то хороводят.
Несутся вдруг неуловимо,
То где-то рядом, где-то мимо.
То возвращаются и снова,
Чтобы запомнить слово в слово.
2008 г.

А Н ГЕ Л Ы УСЛЫШАТ
Очень набожный народ
в матушке — России.
Слышен звон колоколов
всем под небом синим.
Русь Великая моя,
из лесов дрем учих,
С песнями колоколов
стала краше, лучш е.
Землю солнце освещает
яркими лучами.
А о праздниках вещают
нам колоколами.
Звоны разные летят
выше, выше, выше.
Пусть их все благодарят —
Ангелы услышат.
Греховодны на земле
люди всей планеты.
А страданья получают
внуки их и дети.
Так помолимся за всех
падш их и заблудш их,
На земле чтобы жилось
всем спокойней, лучш е.
2009 г.

*

*

*

Не скупитесь на любовь,
Не теряйте время даром.
Ж изни кажды й день нам - новь,
Пусть пылает он «пожаром».
2008 г.

Б ЕЗ ОТ ВЕТ Н Ы Е
СТРАДАНИЯ
Безответная любовь,
Безответные страдания.
И приносят они вновь
В нашей ж и зн и испытания.
Безответная любовь,
Как ж е высказать иначе.
И приходит эта новь,
Ставит новые задачи.
И страдаем и грустим.
Ж ить не м ож ем без внимания.
Сердца ритм неутомим —
Безответные страдания.
2008 г.

*

*

*

И выходит, ж изнь — игра
И совместное участие.
Любовь — вечная пора
И завистливое счастье.
2008 г.

---- —
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Что ж е это за любовь,
Да что за наказание.
Милый ходит ночью вновь
К другой на свидание.
2008 г.

ВЕРНОСТЬ
Любовь к матери своей и нежность к другу,
Преданность отчизне и друзьям,
Верность слову, долгу, детям, внукам —
Не напрасно сказано, не зря.
Все мы это помним, понимаем
И стараемся все это выполнять.
Только в ж и зн и верность есть другая.
И не всем дано ее узнать.
Встреча их была совсем случайной
В поле, на рабочей полосе.
Собачонка малая, в глазах с печалью,
Ж енщ ина в божественной красе.
Белую собачку, с рыжим ухом ,
Ж енщ ина заметила не раз.
Голод или ласковые руки
Привлекли вниманье тусклых глаз.
Раз, другой собачку подкормила,
Проводила до родны х ворот.
Только та собачка проворливо
Сделала обратный следом ход.
Проводила ж енщ ину без звука,
Верностью собачьей одарив.
Маленькая кроха, с рыжим ухом ,
Преданность хозяй к е сохранит.
Кличка у собачки оказалась
Н еж ная, как маленький пушок.
Бимкою собачка откликалась
И дрож ж ала, словно колосок.
Так сдруж ились ж енщ ина и Бимка,
И повсюду видим их вдвоем.
Преданность и верность-невидимка.
Редко в ж и зн и это сознаем.
2002 г.

Памяти друга

А БЫЛИ ПЕРВАЯ ПЕР ЧА ТКА
И ЦВЕТЫ
Зачем роняешь слезы в мраке ночи,
Зачем клянеш ь несчастную судьбу.
Любили Вас и Ваши кари очи,
Любили так, как любят раз в году.
Не приняли любовь мою напрасно,
Я Вам не лгал ни ночью и ни днем ,
И письма Вам писал совсем напрасно,
Ответа ж дал, надеялся при том.
Вы отвергали все мои послания:
П одарки, письма, думы и мечты.
И не сбылись невинные ж елания,
У ехали, не попрощавшись, Вы.
А ж изнь без Вас казалась мне пустою.
Другой любви я больше не искал.
Другой своей безж алостной рукою
Мои страдания все разом оборвал.
«Пусть ж изнь оборвалась твоя нелепо.
А были первая перчатка и цветы.
Не знаю я зима была, иль лето,
Но знаю точно был на свете ты».
2002 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД ДОЖДЬ
Темно-синее небо, и дож дь за окном,
И дож динки стучат по балкону.
Завтра солнышко снова осветит весь дом,
И вся ж изнь побежит по-другому.
Засверкают дож динки на каждом стекле,
На листве, на траве и на крыше.
Солнце высушит и х, оживет карусель.
Все спокойнее будет и тише.
Так и в ж изни порой то мороз, то тепло,
То прохлада, то оттепель снова.
Что имеем — хранить не дано.
И держать не умеем мы слова.
2000 г.

J jQ j^ O O
ВЕЧЕР РОМАНСА
Звуки романса раздавались.
Горели свечи, тусклый свет
На полировке отражались.
А в зале тихо, вздоха нет.
Гитары лишь аккорды льются.
Все точно замерло во мгле.
А звуки плачут и смеются,
Да шаль взмахнет крылом во тьме.
Романс, приш едш ий издалека,
И до сих пор ещ е живой.
И новый здесь звучит неплохо,
Исполнен тож е он с душ ой.
Звучи, романс. Пойте, гитары,
И насыщайте ж изни смысл.
И даж е вечер, такой малый,
Продлит надолго нашу ж изнь.
2001 г.
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ДВЕ РО ЗЫ
Роза розу уколола —
У кого шипы длинней?
Но сказала та: «Не трогай,
Я молож е, я слабей.
И годами, и ш ипами —
Ш ип мой мягче и добрей.
Пусть не яркая цветами,
Бледный цвет куда неж ней».
И цветут две розы рядом,
Только разный у них цвет!
Знаю , любят больше яркий.
Не суди их строго, свет.
И шипами задевают
Друг за друга, но молчат,
Семена вокруг бросают.
Всходы общие опять.
Короток сезон цветения
Королевы всех цветов.
Но она без сож аления
Людям раздает любовь.
2001 г.

КРАСАВИЦА ДЖ У Б ГА У МОРЯ
У моря красавица Дж убга.
В зарослях речка журчит.
Над нею плакучая ива
П рохладу и верность хранит.
Сплетаются корни у ивы
В прозрачной воде, как хрусталь.
И лодка скользит там игриво,
Кустами закрыта вся даль.
В прозрачной водичке все видно,
Ты камуш ки все перечтешь.
Считала их юность. Обидно,
Умчалось все вдаль — не вернешь.
2001 г.

М О РЕ ЛАСКАЕТ...
Черное море, морская вода,
Берег песчаный и теплый.
М узыка, музы ка прямо с утра.
П ляж от лю дей весь пестрый.
Ж арят под солнцем тела.
Пош евелиться — их лень одолела.
Дома заброшены все дела.
Море ласкает, песок кругом белый.
2001 г.

Б У Д Е Т СНОВА ТО Т ПРИБОЙ
Море, чайки и Луна,
Бродит девуш ка одна.
Бродит девуш ка по береж ку
Одной себе верна.
Море, ветер и песок,
Теплоход дает гудок.
Но не знает теплоход,
Что кого-то, кто-то ж дет.
Тихо плещ ется прибой,
Идет девуш ка домой.
Одно море только знает —
Грустно девуш ке одной.
Но Луна плывет ей вслед,
Ветер шепчет тихо: «Нет,
Не останешься одна,
Потому что влюблена».
«Есть и море и песок.
Придет миленький друж ок.
Будет снова тот прибой».
Чайка вьется над водой.
2008 г.

.о

М Ы IIOEM
ПРО КЛЕН ОПАВШИЙ...

Мы поем про клен опавший.
Но красив зеленый клен.
Я люблю пурпурно-красный,
Чисто вымытый дождем.
С детских лет, в саду напротив,
Любовалась кленом я,
В том саду росли березки,
Серебрились тополя.
Там, в ухоженной усадьбе.
Росли сосны и дубы.
А охотничьи собаки
Доводили до беды.
Нет усадьбы, нет и ловчих,
Давно спилены дубы.
Только клен живет, не робщет,
Дарит радость и плоды.
2003 г.

■
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И пора золотая пришла.
Да, пришла. И не только в природе.
В моем сердце костер разноцветный зажгла,
Несмотря на преклонные годы.
2004 г.
14

ОЙ, БЕДА БЕДОВАЯ
Наш е поле заросло
Л ебедой, кустарником.
Опустело то село,
Где ж или мы с напарником.

Припев:
Ой, беда, беда, беда —
Растет в поле лебеда.
Ой, беда бедовая Ж изнь настала новая.
Где пахали полюшко,
Заводили трактора,
Ой, какое горюшко —
П етухи молчат с утра.

Припев.
Где не сеем и не ж нем ,
Не молотим хлебуш ек.
И не бегаем жнивьем,
Догоняя девуш ек.

Припев.
В нашем полюш ке беда,
Не шумит пшеница.
Растет в поле лебеда.
Рож ь не колосится.

Припев.
2008 г.

ОСЕНЬ
Последний лист осенний
В календаре оборван.
А дож дь все сеет, сеет,
Все перепутал нормы.
Со снегом вперем еж ку,
То мелкою крупицей,
Назло зим е, в усм еш ку,
Прокапает водицей.
Продлить мгновенье хочет,
И пусть не золотая,
Старается, хлопочет,
Но грязная такая.
На Введенье, как водится,
И снег водой разводится.
Не ж ди мороза лютого,
Будь в сапоги обутая.
Все больше, больше с плюсом,
А минус очень маленький.
И до Николы зимнего
Нам не обуться в валенки.
2008 г.

только жизнь
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Осень краски свои раздарила
И накрылась туманною мглой.
Никого она не удивила,
Что встречается скоро с зимой.
П ереходит все плавно в безмолвие,
В белоснеж ны й, широкий простор.
Только жизнь продолжается полная,
Потому что идет разговор.
Разговор м еж ду тайной Вселенной,
М еж ду греш ником этой Земли.
И выходит, что всяк из нас пленный,
Хоть в свободном полете летит.

Й ||

РА СС ЫП АЛС Я УЗОРОМ ИНЕЙ
Рассыпался узором иней
На кроны заснувш их дерев.
Не скрою, люблю я зиму.
Пусть много с ней разны х забот.
Какие ж е это заботы?
Да холод и тьма - выткни глаз,
Похмелье зимнее без счету —
Немало праздников у нас.
Собаки, кош ки и машины
Так портят белый наш ковер.
И все-таки люблю я зим у —
Морозный сказочный простор.
Снег на заборах весь блестящ ий,
Такой он чистый и живой,
А в общем самый настоящ ий.
П рижмись щ екой, возьми рукой.
2001 г.

*

*

*

Новый снег летит и тает,
И вода не замерзает.
То с сюрпризами апрель
Снова открывает дверь.
2004 г.

ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА
Заж глась звезда, за ней другая —
И смотришь третья уж е вот.
Узор по небу расстилая,
Покрыли темный небосвод.
И яркость этого узора
Так схож а с настом по весне,
Когда на солнце белизною
Сверкает снег во всей красе.
На небосводе свет звезд желты й,
А снега — бело-голубой.
Но блеск их чистый и нестертый
Так одинаков м еж собой.
Звезда, зажглась что самой первой,
Мигает в окна с высоты
И остается неизменной,
J^.
И развиваются мечты.
4
2001 г.

ДЕ Н Ь ПО Б Е Д Ы
И ПРАЗДНИК ГОРОДА
Еще два года пролетело,
Но город наш не постарел.
В нем поколенье молодеет.
Азарт и смелость их удел.
Ж изнь грязовчан преобразилась Порядка больш е, меньш е слез.
Д аж е природа изменилась Мороз не щиплет сильно нос.
Стоят зелены ми газоны,
В садах играет детвора,
Наводят красоту в салонах.
Невесты, молодеж ь с утра.
Улыбок больше наблюдаешь
На лицах земляков своих.
А праздников не сосчитаешь.
Но главный есть один из них.
Я бы назвала праздник города.
Но не могу солгать себе.
Победы праздник живо, молодо
Ш агает по родной стране.
В веках живет пусть день Победы,
Не меркнет Слава о былом.
А праздник города с Победой
Шагают рядом день за днем.
2002 г.

П Р И Л ЕТИ Т ВЕТЕРОК МОЛОДОЙ
Ветерок пролетел над березами,
Задержался в зеленой листве.
Словно девушкам с длинными косами,
Он пропел про любовь о весне.
Разомлели от счастья березы,
Подарили сережки ему.
Не желали, не ждали березы.
Все случилось зачем, почему?
Пожелтела листва у березы,
Ветер мимо летит стороной.
И закапали редкие слезы
От любви непонятной такой.
Не грустите, березки, не надо.
Не печальтесь осенней порой.
И весна к вам вернется с отрадой,
Прилетит ветерок молодой.
2009 г.

,

Л Е Т О ЛЕТО, НАШЕ ЛЕТО
Лето, лето, наше лето —
Затерялось оно где-то.
И закончился июнь,
А в природе дунь, да дунь.
Дует с Севера, с Востока.
Нам без лета одиноко.
Поверните, ветры, с Юга,
Будет очень даж е любо.
Только этого не видно,
Нам за лето так обидно.
И идет чередованье —
День тепло, день замерзанье.
Лето, лето, наше лето,
Подарило нам букеты.
Разнотравье — красота,
Щ едрость лета, доброта.
П раздник города прошел.
Д ож дик в гости к нам пришел.
Только вновь холодновато,
Лето спряталось куда-то.
2008 г.

22
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РОМАШКИ, РОМАШКИ Ц В Е Т У Т
Цветы на балконах, цветы на подворье,
Цветочки, цветочки вокруг.
Цветами покрылось зеленое поле,
Накрылся весь белым ромашковый луг.
Светло и красиво, и лето в разгаре.
Ромаш ки, ромаш ки цветут.
От красоты такой, словно в угаре,
И песни девчата поют.
А лето проходит, цветы опадают,
Навек остается любовь.
Но с новой весною цветы расцветают.
Влюбленные пары любуются вновь.
И снова в цветах все зеленое поле,
Белеет ромашковый луг.
Цветы на балконах, цветы на подворье,
Тепло и красиво вокруг.
2008 г.
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НЕ МОЛЧИ, НЕ МОЛЧИ,
НЕ МОЛЧИ
Н еж но так заиграла гармошка,
Застрадала в глубокой ночи.
П осидим, дорогой, у окош ка,
Не молчи, не молчи, не молчи.
Расскаж и про июньские ночи
Про цветенье сирени в садах,
Да про карие дивные очи,
Что тревожат любимых в мечтах.
Мы послуш аем трель соловьиную,
Не молчи, неж ны х слов не ж алей.
Не заметим мы песнь комариную.
Обними, поцелуем согрей.
Замолчала, устала гармошка.
Соловьиная трель замерла.
Под сиренью, к двоим у окош ка,
Та любовь так неж данно пришла.
2008 г.

,

ЗАЧЕМ Т Ы СОЛОВУШКА
СЛАДОСТНО ПЕЛ

,

Июльские росы — в лугах аромат.
Июльские росы и теплый закат.
Июльской росою девчонка идет,
Но ей соловейко уж е не поет.
Щ ебечут, щебечут другие птенцы,
Не ведают горя, пока, сорванцы.
Но высохнут росы лишь солнце проглянет,
Иль выпьют их травы, они не увянут.
На травушке мокрой следы остаются,
А в девичьем сердце слезой разольются.
Зачем ты, соловуш ка, сладостно пел,
Вечерний закат зачем ярко горел?
2008 г.
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КЛУБНИЧНОЕ СЕРДЦЕ
Белые росы в цветах белоснеж ны х.
Клубничные губы, и в них твоя нежность.
Клубничное утро, клубничный рассвет.
Клубничные губы, нежнее их нет.
Клубничная нежность неж ней аромата.
Клубничная нежность уходит куда-то.
Поманит, поманит — росой разольется.
Обманет, обманет -- слезой отзовется.
Клубничные губы, клубничное сердце.
Клубничное лето окончилось где-то.
Клубничное утро останется с нами.
Клубничная нежность мелькнет за лесами.
А белые росы холодными станут.
Клубничные губы, наверно завянут.
Клубничное сердце останется преж ним ,
Но жить оно будет в снегах белоснежных.
2008 г.
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ВСЕ ПРОЩАЮ ТЕБЕ
МО Я РОДИНА

,

Берега твои изумрудны е
И хрустальная в речке вода,
И снегами она не застуж ена,
А согретая солнцем всегда.
В хрустале этом солнце купается,
И от неба голубизна.
Отражается шар, отражается
В глубине. Не достанешь до дна.
Нет милей и родней своей родины,
Свел-сесть запахов ранних хлебов
И поспевш ей, созревш ей смородины.
Терпкий запах цветущ их лугов.
И скаж у вам, красивая самая,
Пусть во всяком своя красота.
Ж алко меркнет та удаль бывалая,
Поколенья уш ли навсегда.
Все прощаю тебе, моя родина,
Верю я в возрожденье твое.
Еж егодно цветет пусть смородина,
Отражается в речке былье.
2008 г.
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РЕК А ПЕЧОРА
Печора - русская красавица,
Одна из Северных начал.
Печора очень даж е нравится,
Кто на Печоре побывал.
Бурлит сварливая весною,
А в мелководие тиха.
И теплоходы над водою
Разносят музы ку гудка.
В жару красива, величава,
По берегам песок, цветы.
Переплывешь, не замечая,
Ее таеж ной высоты.
Низины , взгорья, косогоры
Всё на ее большом пути.
Течет красавица Печора,
Полюбишь, глаз не отвести.
2008

ЧТО С ТОБОЮ СТАЛО,
КРАЙ НАШ ПРОДУКТИВНЫЙ?
Нет дымков над деревнею старой.
Не кричат петухи, и не бродят там пары.
Пашни зарастают ивой и ольхою,
А давно ль стояли там хлеба стеною.
Скотных нет дворов, не слыхать мычания,
Нет и петухов, и лош адок ржания.
Нет и деревень, неком у трудиться,
Молодые пропадают в городах, столицах.
Что с тобою стало, край наш продуктивный?
Что ж ило, дышало — ничего не видно.
Чем кормиться будем, граж дане, гражданки,
Иль надеж да только на чуж и е банки.
2009 г.
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НЕВОЗМОЖНО ТАЙГУ ОПИСАТЬ
Н евозмож но тайгу описать.
Просто нуж но в тайге побывать.
Кедры там поднялись до небес,
И ш умит по-другому там лес.
Из глухих деревенек, по-черному,
П ереехали люди в поселки.
Любят труд, ценят ж изнь, став учены ми,
А в тайге — глухари и тетерки.
По утру, с ранней, ранней зарей,
Голубая тайга, словно дым.
И сливается небо с тайгой,
И окутанный ты вместе с ним.
Н евозмож но тайгу описать.
Буровые стоят, словно елки.
Там машины стальные гудят,
Где бродили медведи да волки.
Где летали лишь птицы когда-то,
Вертолетам свобода дана.
А болота покрыты асфальтом,
Трубопроводов лента видна.
И прорублены просеки длинные,
Огоньки там бегут вместе с ЛЭП.
П ролож или их люди былинные,
Навсегда там оставили след.

И зменилась, другая тайга,
Лишь мороз тот ж е за пятьдесят.
И пространством она велика.
Невозмож но тайгу описать.
Города вырастали в тайге.
В них большие дома и кварталы.
И трудились там люди со всех СНГ,
И раздора м еж них не бывало.
Дальш е, дальше шагали бригады,
Обживали другие места.
Изменилась вся ж изнь, только люди не рады,
Обветшали поселки. И не ж изнь — нищета.
2008 г.
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КРАЙ ЛЮБИМЫЙ - РОДИНА
Палисадник под окном
И березка стройная.
Клен кудрявы й, отчий дом —
Сторона безмолвная.
Сколько радостей и бед
Было здесь оставлено.
А теперь все окна, бред,
Все забиты ставнями.
Детства милый уголок:
Мама овдовевшая,
Отцом собран потолок,
Трава огрубевшая.
Дорог сердцу отчий дом,
Сладкая смородина,
Где березка под окном.
Край любимый — родина.
2008 г.
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УХОДЯТ ЛЮДИ ИЗ ПОСЕЛКА
Уходят люди из поселка
И закрывают плотно дверь.
Быть может мало от нас толку,
Но жить так хочется, поверь.
И ж изнь-то, право, не прельщает,
Просвета в ж изни не видать.
Любовь нас к детям притягает
И внуков хочется держ ать.
А коли правнуки, то браво,
Тут уж особая статья.
И кто их любит, верьте право,
Сравню их с яблоками я.
Хоть с ш околадом, хоть с лимоном,
Ну с чем ты хочеш ь их сравни.
Их лучше нет - неугомонов.
В них кровь и плоть нашей любви.
2001 г.

С Т О Я Т В СТРОЮ в н о в ь
ВЕТЕРАНЫ
Стоят в строю вновь ветераны,
Как побеленные березы.
Не страшны зим ние бураны,
Не страшны зим ние морозы.
С весны до осени каникулы,
А в общ ем страдная пора.
Как ж и зн ь их к старости обидела —
Не знают отды ха с утра.
А им сидеть бы на скамеечке
Или уехать на курорт.
Они ж е носят воду леечкой
И охраняю т огород.
Им протянуть бы нож ки к отды ху,
И ручкам дать бы отдохнуть.
Но не дают ж ук и им розды ху,
Когда ж сякие пропададут.
А завезли ж уков мы сами —
Мало готовили кормов.
В ч уж и х кормах они попали
И поселились у коров.
Навозом землю удобряем.
А ж ук , как раз он там и есть.
И сами мы себя ругаем.
А он у ж поселился здесь.

To химикатом землю травим,
То ж ук , то разная парша.
И ж дем богатых урожаев.
Прости нас, матуш ка-земля.
Зимой немного отды хаем,
И песни в хоре для душ и.
Клуб ветеранский посещ аем.
Там заседанья хорош и.
П ринарядимся, подбодримся,
И не беда, что белый чуб.
Мы в клубе нашем оживимся.
Как хорош о, что есть наш клуб!
2001 г.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
День пожилого человека.
Кто называет стариков.
А это мудрость, бабье лето.
Приходит юность в праздник вновь.
Трудились, рук непокладая,
Настало время отдохнуть.
Но только осень золотая.
У пож илы х один испуг.
Испуг за внуков, за детей,
За ж изнь, которая осталась.
Испуг за войны на земле,
За землю , что имеем малость.
Рубли считаем каж ды й день,
А цены в общем-то растут.
Квартиры старые уж е,
Ремонта нам не потянуть.
Приходит техника в упадок,
Что куплена за двадцать лет.
Никто не сделает подарок.
А для ремонта денег нет.
Как поразмыслишь — зачем ж изнь,
Ведь интереса никакого.
И только в клубе, оглянись,
Все как-то живо, как-то ново.

Берешь подпитку для здоровья
И для дальнейш ей суеты.
Домой приходиш ь ты спокойна,
И развиваюся мечты.
Мечтаешь снова о хорош ем,
О праздниках, что впереди,
Какие там купить «калош и»,
Чтоб до весны не потекли.
Давайте сбросим все печали,
Оставим беды на потом,
И грянем песню о причале,
На берегу, где мы живем!
П однимем хрупкие бокалы
За наш у «юную» судьбу.
Пош евелим чуть-чуть боками,
Ногам оставим мы ходьбу.
За мудрость — крепкое богатство,
За возраст самый золотой,
За в ветеранском клубе братство,
Чтоб в ж и зн и был у всех покой.
2001 г.
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ТОЛЬКО ПЬЯНКОЙ ГОРЕ
НЕ ЗАЛЬЕТЕ
Что ещ е о Грязовце писать,
Нет ни порта, ни аэродрома.
Но умеем землю мы копать,
Пользуясь лопатою и ломом.
Нет работы, постоянной не найти.
А давно ли труд был весь в почете.
И забиты алкоголем все ларьки.
Только пьянкой горе не зальете.
Научились водку мы хлестать
До упаду, умопомрачения.
И умеем даж е убивать,
Властвует над нами огнестрельное.
В ход пускаются нож и и топоры.
Не забыта, в общем, поножовщ ина.
Вроде ж и ли ладно до поры,
Вдруг зачем-то помешала теща нам.
Сиротеют дети, старики,
Да и тем порою достается.
Ведь от пьянства головы лихи,
И рож аем нездоровое потомство.
Убиваем ж ен , зятьев, друзей,
Лишь на утро сходит с нас похмелье,
Когда руки затекают от цепей.
А все это происходит от безделья.
2009 г.
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К ДН Ю СВЯТОГО РОЖДЕСТВА
Праздник светлый и святой
На земле и над землей.
Рож дество приходит снова,
В города спеш ит и села.
День Святого Рож дества
И сполняет детвора.
И торжественно и свято
Исполняют гимн ребята.
И улыбкою друг друга
Поздравляет вся округа.
Люди движ утся степенно,
Слышится церковно пение.
Всем большого торжества
В день Святого Рож дества,
К Рож деству день прибывает
И к весне нас приближает.
2003 г.
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СЛОВО О КАЗАНСКОЙ
БОЖЬЕЙ М А Т ЕР И
Казанская Божья Матерь —
Святая из Святых.
Казанская икона —
Защ итница живы х.
Спасала нас от недругов,
Спасала от невзгод.
Казанская Божья Матерь,
Обереги вперед.
От разного ненастья
И от вражды людей,
Казанская Божья Матерь,
Нас защ ити, согрей.
Ты вразуми неумны х,
Ты защ ити больных,
Казанская Божья Матерь,
Спаси нас всех ж ивы х.
Мы молим со слезами
От всех людей земли,
Казанская Божья Матерь,
Ты землю сохрани.
Казанская Божья Матерь,
Икона из икон.
Казанская Мадонна,
Земной тебе поклон.
2008 г.
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ПОХОРОНЫ
Отпевают мертвеца
И читают: «Со Святыми».
Не видать его лица,
Заслонен весь гроб родными.
Вся родня навзрыд рыдает,
Горе общ ее у всех.
Кто-то к гробу припадает,
Кто-то прячется от всех.
И со всеми-то Святыми,
За его ж е упокой,
И от веку и до ныне
Шлют поклон ему земной.
Вот окончена молитва,
Закрывают мертвеца.
Венчик там на лоб лож ится,
В руки — пропуск, крест, свеча.
Попрощ ались, гроб закрыли,
И гвоздями закрепив,
Понесли его к могиле,
Чтоб землей его накрыть.
Сколько б слез не пролилось тут,
Все равно исход один Прах к земле предав, уйдут.
А нгел в небе господин.
2002 г.

Памяти

Екатерины Давыдовой
и Ильи Корнева

Ушли в пространствие другое
И в один век, и в один год.
Ушли, ушли и сразу двое,
Что не предвидишь наперед.
Красивые, совсем не стары,
Екатерина и Илья.
Ушли поэты — двое, пара.
Не во время, считаю я.
Им жить бы, петь, Россию славить,
Но оборвался этот миг.
Оставили, пришлось оставить,
Родны х, соседей и других.
Все замечали, подмечали,
Свою поэзию любя.
И литсалоны посещ али
Екатерина и Илья.
Илья был признанный поэт,
А Катя только начинала.
Об этом скаж ет теперь свет.
Я не могу судить. Не знала.
Стихи неслож ны , но красивы,
Природа в них и красота,
И сердцем сложены мотивы
В них радость, грусть и доброта.

Ушли Илья с Екатериной,
Но память вечная о них.
А что написано. Отныне
Признаньем будет для других.
И пусть летает в небе птицей
Их беспокойная душ а.
Но им уж е не возвратиться.
А дож дь все сеет не спеш а.
Растут деревья, греет солнце,
Цветут цветы, журчит вода.
Остыли два горячих сердца,
Остановились навсегда.
2008 г.
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Памяти гибели моряков
19.08.2000 г.

Время проходит, и годы летят.
118 — погибло ребят.
118 — вернулись домой,
Только в гробах, а не твердой ногой.
118 — земля приняла,
И как родны х, всех она обняла.
2003 г.
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С А Л Ю Т У Ю Т ПОГИБШИМ
ЖИВЫЕ
Это все экспонаты морские.
Бескозы рка, фуражка, пилотки.
Им знакома морская стихия.
И х носили команда подлодки.
На ф ураж ках, пилотках кокарды
И белей белизны бескозы рки.
В них ходили в походы , парады
И по форме всегда на поминках.
В час, когда поминают друзей,
И х бросают на волны морские.
И от имени Родины всей
Салютуют погибш им живые.
2002

К 130-летию
районной больницы

СКВЕ Р КРАСИВЫЙ
ВОЗВЕДУТ
Описать про ж изнь уш едш и х...
Д а и как не описать.
И зменился век прош едш ий,
И зм енился, не узнать.
Снова - улицею детства.
Только трудно все узнать.
Нет знакомого соседства,
Д ом а новые стоят.
Раньш е все дома рубили
Д еревянны е, с плеча.
Новые дом а большие
И з бетона, кирпича.
П ереулки, вроде, те ж е,
Но зеленой нет травы.
И з колодцев воды свеж ей.
Не испить у ж е, увы.
Тут держ али все скотину
Ж или друж ною семьей.
И травинку за травинкой
Собирали в стог большой.
46

Обновились переулки,
Как хоромы , дома-новь.
Лиш ь остались закоулки.
Ушли юность и любовь.
Расш иряю т наш у улицу,
Строят новый здесь забор.
Липы старые тут рубятся
И кустарник под топор.
Лились трели соловьиные,
Где родильный дом стоял.
В вечера такие длинные.
Всяк душ ою отдыхал.
Поросль новую — посадки,
М олодежь сажает тут.
Значит будет все в порядке —
Сквер красивый возведут.
К юбилею всей больницы
Сквер зазеленеет вновь.
130 лет нашей больнице.
Пусть процветает и живет.
2008 г.
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К ДНЮ СОЦРАБОТНИКА
Город тихий и маленький,
Но хватает всем воздуха.
Отмечают здесь праздники,
Д аж е день соцработника.
Раз в году он, в июне,
И недавно задуман.
Этот праздник раздумий,
Остальное все будни.
Лю ди трудятся добрые,
И дела у всех разные.
Ж дут их ж изнью надорваны ■Поколение старшее.
Семьи многие трудные,
Дети там без присмотра.
Дом семейны й задуман,
Игровые там комнаты.
Мастерству учат разному:
Ш ить, вязать, веселиться,
И стараньем, и разумом,
Чтоб достойно учиться.
Продлевают им детство
Своим чутким вниманием.
Там накормлены детки,
Там любовь, понимание.

G''e2><5UDCXs><^
He черствеют пусть душ и,
Ведь не легкий досуг.
Устают за день уш и,
Но встречают вас, ж дут.
Эти детские руки
И такие глаза,
Повстречавшие муки,
Позабыть что нельзя.
Не иссякнет пусть мужество,
Не остынут сердца.
Процветает содружество
До конца, до конца.
2008 г.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Вы в работе, словно пчелки,
М иловидные девчонки.
Вы в работе, словно птицы,
Юноши и все девицы.
Знают вас во всем районе
И у м ногих, многих в доме.
С сумкой, тряпкой и метлой,
У ж характер ваш такой.
Взгляд приветливый, с улыбкой,
И подход ваш к людям гибкий:
Ни обидеть, ни поранить,
Рассказать, на все наставить.
С толком, с чувством и с умом.
Уважают вас, при том.
Так держать! И не иначе.
Нет для вас другой задачи.
Лю дям старшим помогать
И других не отвергать.
В сех, кто близок к вам душ ою,
М ожет трудно вам, не скрою,
И зарплата небольшая,
Но зато душ а какая!
От общенья многих с вами
Молодеют они сами.
Вас за все благодарят.
Ж изни долгой, без преград.
2006 г.
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Посвящается Лидии Васильевне Каргиной
( дер. Б. Дворища)
Есть деревенька в волости наш ей,
Не очень большая и видом некраш е
От многих и многих других деревень.
Домики в ней тож е есть набекрень.
Бабушка Лида в деревне живет,
Бабушка Лида хозяйство ведет.
Бабушка Лида ж ивет, не скучает
И в деревеньке своей не дичает.
Некогда бабуш ке Лиде скучать,
Н уж но гостей еж едневно встречать.
Едет свояк и чуж естранец,
И ветеран, и иностранец,
И молодые, и детвора.
Вот ведь какая настала пора.
Бабушка Лида всех угощ ает
И о житье деревенском вещает.
Д а про нелегкую ж изнь бытовушку.
Не осуж дайте за это старуш ку.
Все на столе: и супы , и грибочки,
И пироги, и закваска в горшочке.
Хош ь угощ айся, а хочеш ь спляш и,
П есни, частушки у ж так хорош и.
Дольш е живет пусть такая старуш ка,
И не состарится эта избуш ка.
И чтоб здоровье, и личный достаток,
Кур и гусей, и поросяток.
Это ж елаю я бабуш ке Л иде,
И на меня чтоб была не в обиде.
2008 г.
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Посвящение
Капитолине Петровне СОРОКИНОЙ
В старинном здании Райбольницы
Произведен капремонт.
И в новом статусе отлично
Дом процветает и живет.
Кто в нем живет? Секрета нету.
Там люди в возрасте живут.
И отдыхают и при этом
Уют семейный создают.
Вот об одной из этих ж енщ ин
Я поведу рассказ сейчас.
Я удивилась, увидавши,
И удивлю , наверно, вас.
Ее хобби - рисованье,
Увлеченье и мечта.
И от Бога дарованье.
А картины — доброта.
Там и бабочки, и птички
И течет лесной ручей,
И А ленуш ка у речки.
Грусть, тоска в глазах у ней.
Колоски в ее букетах,
Натюрморт и простота.
Цветы ярким, ярким цветом —
Загляденье, красота.

Она вяж ет, поет песни
И поделки создает.
Из газет все знает вести,
И к тому ж е сама шьет.
Всё при деле ее руки,
Значит некогда скучать.
Переносит ж и зн и муки.
Любит церковь посещать.
Тридцать с лиш ним лет работы:
Санитаркою была,
Культработником. И силы,
Все работе отдала.
А когда не стало силы,
В интернат помещ ена.
Здесь нашелся котик милый,
С ним и др уж бу завела.
Ну, сказать, что дож ивает.
Не сказала бы я так.
А живет и выживает,
Свое хобби не предав.
И в «СП» о ней писали,
Вот и я сейчас пиш у.
Капитолиною назвали,
Да Петровной, подскаж у.
2008 г.

К 10 ЛЕТИЮ
ХОРА «В Е Т Е Р А Н

»

Вот ещ е одна пятерка,
А в итоге у ж е две.
Десять лет! Подумать только,
Х ор народный на «коне».
Ветеранский у нас возраст,
Но мы молоды душ ой.
Побелел немного волос,
А вот голос озорной.
Седина, ведь, не помеха.
Коль в движеньи организм.
Если смех звончее смеха —
П родолж ается, знать, ж изнь.
Да и ноги ветеранов
Так отплясывают дробь.
Значит рано, очень рано
Говорить нам ж изни стоп.
Баянисты и танцоры,
И частуш ки, словно град.
Финалисты и призеры —
Поискать, так прямо клад.
От душ и поем и пляш ем,
Поем, пляшем для душ и.
Нет программы лучш е нашей,
Да и сами хороши.

Д ириж еры , баянисты —
Все они м олож е нас.
Не какие мы артисты.
Образцы они для нас.
Ладим с ними, они с нами,
Вдохновляют они нас.
И, конечно, Юбилеи
Не обходятся без нас.
Н у довольно тут присказок.
Пора сказку начинать.
На второй идем десяток —
Значит снова будет пять.
Ж изни долгой, песни вольной
П ожелать хочу я всем,
Стол всегда чтоб хлебосольны й,
Мир и солнце на земле.

2004-2005 г.г.

55

К 30 Л Е Т ИЮ МУЗЕЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наш музей собирает друзей.
30 лет. У него Ю билей.
Это молодость, это простор,
Миг фантазий, творенье, задор.
Чтоб осталось в веках и во век.
Как трудился и ж ил человек,
О героях прош едш их времен,
Помнить символы наш их знамен.
Сколько выставок, сколько гостей,
Сколько встреч и старинных вещей,
Кружева и льняное шитье,
Деревянное наш е житье.
И поделки от наш их детей,
Детсадов, школ и разных людей.
Не забыты худож ни к и , нет.
И поэты оставили след.
Все вместилось в квартире большой,
И оформлено любо, с душ ой.
По крупицам был создан музей,
Память многих и многих людей.
Пусть ж ивет, процветает музей.
Благодарность от тысяч людей.
Дом старинный стоит больше века.
И заслуга во всем человека.
56

Люди с сердцем работают тут
И уют, и тепло создают.
И х хранителями называют,
Они делают, а не обещают.
Силы, верности в деле музейном ,
Быть во всем впереди, просто первым.
Коллективу успехов во всем,
И гостей чтобы полон был дом .

2008 г.
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О МУЗЕЙНОМ ЦАРСТВЕ
Старый — Новый год встречаем
Мы в музейном царстве.
Многое всего желаем.
Я скаж у лишь: «Здрасте».
То есть, здравствуйте, все люди,
Дорогие зем ляки,
Д олгим, ярким путь ваш будет» —
Говорили старики.
Без таких профессий, право,
Все рассказы коротки.
Век уш ел, прож или, браво,
Но растут молодняки.
Кто им это все расскажет,
Кто покаж ет, наконец.
Мать с отцом. Но им ведь даж е,
Вряд ли кто давал завет.
А в музейном этом царстве
Многое узнает тот,
Родиной кто восхищается
И любовь к ней всю несет.
2009 г.
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К 1 0 ЛЕТИЮ
ЛИ ТЕРАТУРНОГО САЛОНА
Благодарность литсалону
От седых и молоды х.
10 лет - совсем не возраст,
А начало дел земны х.
Молодеть душ ой и делом,
Свое творчество любя.
Никогда чтоб не грубела
Благодатная стезя.
2008 г.
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К К ОН КУ РС У ВЫС ТА ВК Е
Конкурс-выставка проходит
Тех вещей, что уж не в моде.
Только сердцу дорогих,
Кто носил, уж нет в живы х.
Их решили сохранить
Для потомков молоды х,
Чтобы помнили свой род,
Где, какой тут ж ил народ.
Чтоб гордились стариной,
Стороной своей родной.
Берегли родной очаг
Для детей и для внучат.
Много здесь вещей таких.
Но хозяев нет у них.
Или выросли и сами,
Знать, совсем другими стали.
Вещ и память берегут.
Нас знакомят с ними тут.
С благодарностью к потомкам
Фотографии в сторонке.
Всем найдется место здесь,
П риносите, если есть.

Доброй славою музей
Отмечает Юбилей.
Лю ди трудятся с душ ою
С клиентурою большою.
К ним идет и стар, и млад,
Для студентов музей — клад.
Много выставок в музее
Представляли чародеи.
Только выставка сей раз
Очарует больше вас.
Эта выставка не просто.
Эта выставка и конкурс
Всех ж ивущ их в районе
И болею щ их о доме.

09.01.2004

И ЗВЕНЯТ РУЧЕЙКИ, ПОДГОНЯЯ
Ни у моря, ни у океана,
Ни у реченьки даж е реки,
И дома там не великаны,
В основном стоят особняки.
Город наш небольшой, северянин,
Хоть от Севера все ж далеко.
Проживал в нем парнишка Ю жанин
И любил он свой край ш ироко.
Он оставил потомкам в наследство
На холстах город той старины.
И любуются дети им с детстсва,
И поклонники друж бе верны.
Закрепили любовь эту рифмой
В стихах, песнях его земляки.
Городок прославляют свой дивный
Тем созвучьем, как всплески реки.
Имена их известны и новы:
Это Лялина и Грунов,
И Силанова, Ш моткин А натолий,
И Данилова, Осипов вновь.
И звенят ручейки, подгоняя,
Это новая поросль звучит.
Прославляя свой край, прославляя.
Ю билейная песня летит.
2008 г.
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К 90 ЛЕТИЮ Г А З Е Т Ы
« СЕЛЬ СКАЯ ПРАВДА »
И «Коммунар», и «Сельская правда»
Наша газета в районном масштабе.
Многое прож ито с этой газетой,
Главное в ж изн и еще не спето.
Да 90, да Юбилей!
Много газета имеет друзей.
Были и недруги, это не важно,
Важ но, газету читает, ведь, кажды й.
Где ещ е новости можно узнать?
Радио нет и волну не поймать.
Купиш ь газету — узнаешь все новости,
Горе в чьем дом е, а в чьем-то и радости.
Даты все вспомнишь и разные ш утки,
Отдых приходит в такие минутки.
Новости в мире и в нашем районе
Что там в России, и что в чьем-то доме.
Пусть процветает газета и дальше
Только странички чтоб были поярче.
Всему коллективу здоровья, успеха,
Творчества мыслей, юмора, смеха!
2009 г.

ПОСВЯЩЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
К ЮБИЛЕЮ
Две пятерки — отлично, отлично.
Вас работа по ж и зн и вела.
Цифры тож е всегда симпатичны.
Тут конкретные видно дела.

Припев:
Д а, вневедомственная охрана
Ты наводишь порядок в стране.
И конечно ж е поздно, иль рано
Ты всегда и везде на коне.
Твои кони — стальные машины,
Ну, а чаще дозор на ногах.
Охраняете вы магазины,
В предприятиях сигналы звучат.
Не исчезли, конечно, воришки,
Не иссякло в стране воровство.
От домов частны х, даж е дровиш ки,
Тащат все, абсолютно ж е все.
П ож елание — нет ем у равных,
Чтоб дож ить нам до ж и зн и такой,
Чтобы не было в ж и зн и охраны,
Чтобы просто в стране был покой.

Припев.
2008 г.
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П У С Т Ь ПОКОЙ В Д У Ш А Х
КАЖДОГО РО ДИ ТС Я
У вневедомственной
И щ ем, ищ ем защ иты.
И ответ тут единственный:
«Наши двери открыты.»
И покоя не чувствуют,
И ни днём , и ни ночью.
И с горячими чувствами
Несут служ бу воочию.
П ола разного трудятся,
Д а и возрастом разные.
И объекты красуются.
Лю ди вам благодарные.
В форме строгой, красивой.
Модельеры трудились,
Для вневедомственной,
Чтобы не простудились.
Профессия разносторонняя,
Очень важная в наш ем общ естве.
И работники тут несторонние.
Пусть покой в душ ах каж дого родится.
Чтоб воришки всегда вас боялись,
Чтобы ж или они по совести,
Чтоб работою вы наслаж дались.
И конец всей рассказанной повести.
2008 г

ПОСВЯЩЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
У пож арника работа
Ох опасна, горяча.
Н икому ведь не охота
Терять голову с плеча.
Рубят лес —летят там щ епки,
От огня и щепок нет.
Не удерж иш ь огонь в клетке.
Он приносит много бед.
Без огня и без воды
Ни туды и ни сюды.
Но огонь, как и вода.
Под контролем, чтоб всегда.
О воде поспорить можно,
Тут природы тайны есть.
А с огнем, вот осторожно
Обращаться нуж но здесь.

Хорошо горит трава,
П оджигать ее нельзя.
Спичка маленькая все ж ,
Только горюшка хлебнеш ь.

Горят целые деревни,
Возгораются леса,
Там неслышно птичье пенье.
Надрываются сердца.

П ож елание примите —

Вам хороших, крепких снов.
Поговорку подтвердите,
«Как пожарник спать готов.»
Чтоб пожаров было меньше,
Чтоб вода всегда была.
И любимая из ж енщ ин
Вас спокойно ждать могла.
Вот такие пожелания
Вам, пож арники, от нас.
Благодарность за внимание
И поддерж ку в нуж ны й час.

2008 г.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
КЛУБУ« ГА ЗОВ ИК»
К 5-летию
Клуб был создан при нашей КС.
Ветераны, для вас место здесь.
Вы по ж изни прошли трудный путь,
И пришла вам пора отдохнуть.

Припев:
«Газовик», «Газовик», «Газовик»
Отставать от других не привык.
Смело, смело по ж и зн и иди.
Ветераны везде впереди.
Вам всего лишь одна только пять.
Но успели вы много понять.
Как работать и как отдыхать,
Детям , внукам своим помогать.

Припев.
Вы объехали множество мест.
Красоту вы познали окрест.
На подворьях у м ногих, познай,
Создан сказочны й, сказочный рай.

Припев.
В том раю вы растите припас,
Чтоб зимой было все в нужны й час.
Забираете солнца загар.
Это тож е божественны й дар.

Припев.

Не старей никогда, «Газовик»,
Пополняй ты ряды «Газовик»,
Не помехой пусть будет ваш возраст,
Молодым и задорным чтоб голос.

Припев.
И за все благодарность правлению,
За заботу и за вдохновение,
За п оддерж ку в минуты тяжелы е
И за праздники наши веселые.

Припев.
2008 г.

ТАТ ЬЯН АМ
Татьянин день, Татьянин праздник,
Татьяны славный юбилей.
Любые цифры так соблазны,
И ты становишься мудрей.
Мудрее сердцем и душ ою
И каж дой клеточкой своей.
И пусть сопутствует с тобою
Любовь на много, много дней.
Умна, красива, Слава Богу!
Что можно лучшего желать?
Спокойных дней чтоб много-много,
Чтоб не хандрить, не унывать.
Ж ена надеж ная и спутник,
Для матери опора ты.
И матери не сыщешь лучш е,
Ты детям символ доброты.
Для внуков бабушка любая
И нет теплее рук твоих,
Неповторимая, незаменимая
И для своих, и для других.
А пожелать лишь остается
Здоровья вам на много лет.
Недаром в песне так поется:
«Милей тебя на свете нет».
2007 г.
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