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Коротко о себе
Силанова Лидия Константиновна, родилась 9 ян
варя 1936 года в Грязовце, в семье рабочих, выходцев
из крестьян. Семьи моих родителей Седунова Кон
стантина Дмитриевича и Чугреевой Екатерины
Александровны были большие. А нас, детей, в семье
было четверо. Двое умерли во время финской и ВОВ,
а мы с братом остались живы благодаря деревне,
куда забрала нас бабушка, мать моей мамы, из д. Волосатово (я
буду о деревнях упоминать в своих стихах). Родители обеих моих
родителей середняки, но богатства большого не имели, хотя и
жили справно. У отца, в деревне Бараниево, был дважды пожар,
так что всё выгорело, а у мамы жили в семье два брата дедушки
(её дядья) неженатые. Дед пришёл с первой мировой войны совсем
калекой, сам делать ничего не м ог и потому помогали братья. За
что семья и была раскулачена (как за наёмную силу). Унесли всё:
самовар, подушки из-под голов детей и, конечно, все постройки и
пристройку к дому.
Папа прошёл три службы: обязательную службу, финскую
эпопею и Великую Отечественную войну 1941 - 1945 годов, с ко
торой и не вернулся. Погиб в январе 1942 года под Ленинградом,
но считался без вести пропавшим до 1995 года, пока не нашли его
останки в м. Порожки Ломоносовского района. Он был до войны
плотник седьмого разряда, сам начал строить свой дом, но война
сорвала его планы, было ему всего 35 лет.
Мама была домохозяйкой, но в военные годы работала в эвакогос
питале, а потом в райбольнице санитарочкой родильного отделе
ния, и хирургического кабинета в поликлинике до самой пенсии по
инвалидности, так как вся была простужена и надсажена. Умерла
в 68 лет. Нас в семье осталось двое: я и брат Седунов Валентин
Константинович. Брат с 1938 года, закончил медицинский инс
титут в Ярославле, учился всю жизнь и дальше, повышая свою
квалификацию (учился на 4 и 5 и даже на повышенную стипен
дию). Работал врачом в г. Грязовце и в Белоруссии (рентгенологом,
онкорентгенологом и главным врачом, совмещая и другие специ-

альности врачей). Умер в 69 лет в марте 2007 года.
Я пошла в школу в 1944 году (в войну), училась в разных зда
ниях, сменили несколько, пока попали в семилетнюю школу на
ул. Почтовой, теперь это Комсомольская. Все основные здания
в городе того времени были заняты под эвакогоспитали. Теперь
этого здания уж е нет, сломали. Окончила семь классов на хо
рошо и опыично (за четыре класса имею похвальную грамоту)
и уехала учиться в г. Вологду, мне было 14,5 лет. Окончила
кооперативный техникум, плановое отделение и была направ
лена на работу в Борисово-Судский райпотребсоюз плановиком.
Отработала там четыре года, была переведена экономистом
там-же в леспромхоз. Вышла замуж, но пришлось уехать домой,
т. к. заболела мама. Затем работала товароведом в Грязовецком торге и горпо, бухгалтером в райбольнице, экономистом
труда и зарплаты в Вологодском облпотребсоюзе. После этого
судьба забросила меня в Коми ССР, где я работала пять лет (с
коэффициенпюм 7,5 лет) оператором котельной в поисковых
партиях. Доехала до Вуктыльского месторождения и снова вер
нулась домой, т.к. дочь пошла в первый класс. Снова работала
в Грязовецком райпотребсоюзе экономистом и затем больше
двадцати лет экономистом и старшим экономистом в Грязо
вецком межхозлесхозе до самого выхода на пенсию в 1991 году.
Общий трудовой стаж с коэффициентом 42 года 5 месяцев.
Имею звание «Ветеран труда» и медаль. Выйдя на заслуженный
отдых, завела подсобное хозяйство (так как в детстве была
с этим знакома): коз, овец, кур, кроликов, занималась четыре
года, но пришлось расстаться по состоянию здоровья, но имею
свой приусадебный участок, где выращиваю всё необходимое:
картофель, овощи, ягоды и, главное, очень люблю цветы. Их у
меня и дома много.
У меня дочь, у неё трое детей, моих внуков, и у меня уже
два больших правнука-близнецы. В семье живём все порознь,
но очень дружны. Во всех жизненных вопросах поддерживаем
друг друга.
В 1995 году пришло извещение с Ленинградской области, Ло
моносовского района (бывший город Ораниенбаум) о том, что
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найдены останки отца, который считался пропавшим без вести
54 года. Останки перезахоронены в м. Гостилицы. Извещение
пролежало в Грязовецком райвоенкомате целый год после того,
как нашли останки, и было сообщено, что родственников не
имеется, хотя была жива вся родня, кроме моей мамы.
В 1996 году мне удалось съездить на могилу отца, мемориал
Гостилицы, где его имя увековечено на доске из белого мрамо
ра. После этой поездки перенесла тяжёлый стресс, который
подтолкнул меня к написанию рифмованных строк об отце
(март 2000 года). Начала писать стихи в 64 года. Вторым
произведением была песня «С днём рождения, Грязовец» к 220летию города, музыка моя, обработчик А.Шмоткин. Песня
заняла второе место и диплом. Через полтора года пошли де
тские стихи. Выпущено три сборника и четвёртый в работе.
Пишутся песни со своей музыкой, но они в моём исполнении на
кассете. Пишу загадки, частушки и очень много посвящений к
разным датам, разным людям и к дням памяти. Стихотворение
«Шесть гвоздик на снегу», посланное в подарок в м. Гостилицы,
положено на музыку В. Ушакова. Эта песня заняла второе место
на Ленинградском областном фестивале к 60-летию Победы в
2005 году. В 2007году детские стихи были опубликованы в мос
ковской газете «Семья». Кроме того, имеются песни на музыку
В.Макаревича, Е.Хахиной, Н.Жемчужниковой. Всего выпущено
7 сборников, это восьмой. Всю свою (сознательную) жизнь была
участницей хоров, танцевальных групп и даже в драмкружке
техникума. Участница Грязовецкого хора «Ветеран» уже 11
лет, принимаю участие в мероприятиях города. Приглашают на
праздники в детские сады, школы, техникум, совхозы со своими
стихами и рассказами о жизни в военные годы, а также в дома
ветеранов, общество ВОИ и в Центр социальной помощи.
В 2005 году была приглашена в Грязовецкий сельлесхоз, где мне
вручили книгу «Сельские леса Вологодской области», куда занесе
но моё имя, как специалиста в работе, внёсшего значительный
вклад в экономику лесного хозяйства нашего района.
Я благодарна читателям моих сборников за то, что они так
чутко отнеслись к написанному мною и поддерживают меня.
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Полвека с лишним с тех пор минуло,
Как он погиб иль с голоду умер,
Но есть справедливость на свете,
По куску шинели нашли его люди.
Четверо их лежало, присыпанных землёю,
Но опознать сумели его одного лишь,
В группе три человека.
Которая называется поиск.
Руководитель рабочей группы
“Ломоносовской книги памяти”
Головатюк В.А. работают
На добровольных началах.
Весна. Полвека позади.
Война откликнулась внезапно.
Подруга, ты? Держись, крепись,
Нашли останки - там твой папа.
Полвека, как бы то не так,
Гораздо больше пролетело,
Была та радость так горька,
Что устоять я не сумела.
Не дождалась седая мать
Такого дня, как будто знала.
Слегла, не встала и ушла,
Наверное, к нему попала.
Она-то знала, что он там,
А мы вот только что поняли.
О том известно только там,
На этом свете не узнаем.

Спасибо всем, кто мне помог
Узнать, собраться и поехать.
Свезла земельки узелокЧтоб с домом связь была утехой.
Земельку ту копал он сам
И дом хотел для нас построить.
Но не дала ему война.
И дом остался недостроен.
Дорога лёгкой не была,
И тяжесть на сердце лежала.
Но поезд мчал, автобус вёз,
И время быстро пробежало.
Чужие люди помогли,
Всё рассказали, подбодрили.
Нашли могилки земляков,
Цветочки всем им возложили.
Могилка эта велика,
Со стадион, а может больше.
Мемориал зовут её
В Гостилицах, на пепелище.
У каждого своя доска
Из мрамора, тот мрамор белый.
Наверно тоже от войны,
Как матери, и побелел он.
Фамилии, опознан кто,
А остальные - безымянно.
Лежат все вместе, под одно Похоронили ветераны.

И нас к себе приняли в дом,
Оберегли от тёмной ночи,
Согрели словом и теплом
И рассказали много очень.
Музей в Гостилицах открыт
При школе местной, в честь Победы.
И вахту школьники несут,
И память чтут отцов и дедов.
Ну, что ещё, обратный путь,
Нет, кладбище на Пискарёвском.
Нашли и там своих родных
И поклонились очень низко.
О многом можно рассказать,
Что мы узнали, повидали.
Но пережить не всем дано
Такое, можно ли? Едва ли!
Я благодарна очень всем
За помощь и за состраданье.
И перед праздником святым
С Победой всех вас поздравляю!
20.03.2000г.
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Простите за то, что была мала,
И о Победе не помню много,
Крепче запомнилась мне война
И материнские слёзы и горе.
Утро было солнечным,
И мы не ходили в школу.
Соседки бегали по домам,
И казались они весёлыми.

Но, наверное, то был обман,
Так как мужья вернулись не к каждой,
Но гибли и сыновья,
И было то не однажды.
На Красной площади помню парад,
Передавали по радио.
Отменяли карточки на продукты подряд.
Но мало это нас радовало.
Ведь хлеб то был дорогим,
Наверное, был коммерческим.
В Прибалтику ездили люди за ним
Или в деревни - меняли на тряпочки.
На те, что остались у нас от войны,
А у кого ничего не осталось,
Собирали мороженые картофелины,
Ели колоколину и травы.
Но победа-то всё же была.
И сделали её люди.
Считали, что будет мир на земле,
И счастливы все будем.
Но мира —то снова нет,
И гибнут, и гибнут люди:
Карабах, Чечня, Афган и Чехословакия.
И конца, видно аду не будет.
Начала о Победе сейчас,
Что-то не получается.
Но поздравляю я всё же вас.
Ведь праздник не отменяется.
6.05.2000г.

ПОМНИТЕ, ЛЮДИ
Расцвели незабудки и анютины глазки,
Ах, какое кругом заглядение!
Одуванчик белеет и кувшинки как в сказке:
Всё приносит душе вдохновение.
А душе так не хочется стариться,
А душа всё поёт и поёт.
Но на что она только надеетсяМолодость вновь не придёт.
Пусть не приходит далёкая,
Лишь бы был мир на земле.
Хочется так спокойствия,
Радости, счастья детей.
Чтоб не звучала сирена.
Чтобы была тишина.
Помнили непременно,
Что на свете была война.
Чтоб уважали всегда ветеранов.
Так заслужили они.
Молодость их в войне похоронена,
Помнить об этом люди должны.
Пусть расцветают фиалки,
Радость они по весне,
Алым, сиреневым, ярким
Цветом на каждом окне.
8.05.2000г.

ОБЕЛИСКИ
Приближается праздник.
День - 9 Мая.
А сердце - проказник
Вновь и вновь вспоминает:
На могилку к отцу я ехала,
Дорога была неблизкой.
От Старой Руссы, навстречу мне,
Обелиски, опять обелиски.
У одного обелиска - пушка,
А рядом снаряды и гильзы.
На этой лесной опушке
Сражались и гибли артиллеристы.
Следующий - танк на постаменте.
Рядом положены шлемы.
Семь танков утопли в болоте
Вместе со всем экипажем.
Нашли их, когда осушали
Местность под садучастки.
Люди навзрыд рыдали.
Сердца разрывались на части.
А вот обелиск с якорями,
Цепями весь обнесён.
Бескозырки лежат рядами,
Не один тут матрос погребён.
Тринадцать нашли тельняшек.
Целёхоньки все они.
Не взяли года их даже.
Чтоб кто-то их смог найти.

А где отец погиб мой,
Всё по-военному просто.
Стела - четыре метра она высотой.
Положены каска, винтовки и звёзды.
Подле дороги все обелиски,
Так на Руси уж водится.
Те, кто не знает судьбу своих близких,
Этим местам поклонится.
Как благодарен у нас народ.
Всех героев он помнит.
Героем является каждый тот,
Кто в земле похоронен.
Найден, не найден, опознан иль нет,
Он всё равно герой.
Голову положил на войне
Он ведь за нас с тобой.
Пусть обелиски простыеЛюди под ними былинные.
Подвиги их не забытые,
Песни о них соколиные.
Помните, люди, об этом всегда,
И память о них храните.
И пусть проходят года,
Не должны быть герои забыты.
10.05.2000г.
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА
Мне с годами деревенская пора
Наводит грусть воспоминаний,
Потому что малышами у двора
Находились без любимой мамы.

Мама, с маленькою на руках.
В затемнённом городе осталась.
I lac же с братом увезли на лошадях
В деревню - от бомбёжек, голода спасались.
Бабы жали рожь, лён теребили.
Да и дома полный двор скотины.
Мы, конечно, без присмотра были,
А бабуси целый день не разгибали спины.
За столом гороховая каша,
Молоко парное, если не забрали.
Изо ржи завара водяная наша,
Да картофель в крынке с ошурками.
В праздник крендель вкусный, запашистый,
На весь дом и улицу отрада,
Потому, как был он из муки пшеничной.
Это только в праздник, так уж надо.
Появлялся шар* большой над полем,
Бабы под суслоны забирались.
Как ни убирали они спины,
Ноги за суслоном оставались.
А потом до горьких слёз смеялись,
Истеричным был тот смех, конечно.
Ведь бомбёжек все тогда боялись,
Я сама не раз скрывалась с мамой лично.
Так и жили, не узнав о гореМаленькая умерла сестрёнка.
Голод, холод были в городе,
Нас спасла бабусина деревня, да избёнка.

Как же было тяжело тем бабам,
На быках они пахали в поле.
Редко радовались они письмам малым,
Чаще плакали от похоронок.
За свой труд не получали платы,
Обесценен был тот трудодень.
Забирала всё война проклятая:
Шерсть и мясо, молоко и тот-же трудодень.
23.01.2001г.
* дирижабль
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОШАДКЕ (ГИМН)
Не жила в году двадцатом,
И в тридцатом не жила.
А сороковых красоты
Отняла проклятая война.
Мне лошадка мохноногая запомнилась,
И нелёгкая её судьба.
Как от тяжести она сгибалась,
И всегда полуголодная была.
Та лошадка сильно выручала.
Всё таскала: хлеб и молоко,
Воду, лён, дровишки и снарядыДоставалось ей, и было нелегко.
Выдержала всё лошадка наша,
Хоть их много сгинуло в войне.
Помню, как сейчас, тот день вчерашний,
В товарняк грузили тех коней.

Заводили руки отцов наших,
Кони фыркали, давали задний ход.
Вспоминаю снова всех я павших.
Вот уже полвека шестой год.
А лошадка после той войны
Снова набирала силу.
И тянулись к ней девчонки, пацаны,
А она пахала снова и косила.
Сколько их забили в год голодный,
Тот послевоенный трудный год.*
Чтобы победить жестокий голод,
Чтобы выжить снова смог народ.
А по праздникам, её украсив,
Выезжали в город, на показ.
Проводились скачки, смотры разные,
И соревнования не раз.
Снова детвора валом валила.
Как могли такое пропустить!
А лошадка, хоть была пуглива,
Но старалась, чтоб не подвести.
Конюху была награда - премия,
А лошадке - восхищение и почёт.
Но настало время переменное,
Все лошадушки теперь на счёт!
24.01.2001г.
*1946 - 47г.г.

К 60-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945г.
Да, шестьдесят, больше полвека.
Какое грустное число.
А для седого человека
Ещё печальнее оно.
А в чём же значимость той даты?
Да это ж сорок первый год,
Когда молоденьким солдатом
Ушли отец и сын на фронт.
И шесть десятков миновало,
Но не забыли до сих пор,
Сколько погибло и пропало
Отцов и братьев, сынов, сестёр.
А кто в живых остался малость,
Так тот калека - инвалид,
Тянул он лямку и досталось
И за себя и за других.
Друг другу клятву тогда давали,
Коли погибну, выручай.
Живые клятву ту сдержали,
Боялись, чтоб не подкачать.
И помогали мамам, вдовам
Друзей, товарищей своих.
А вот теперь едва знакомы,
Ведь мало так осталось их.
Так помните, младое племя,
Отцов и дедов святую рать.
За нашу жизнь, такое бремя,
Пришлось им в жизни отстоять.
28.03.2001г.

9-й МАЙ
Победный май, 9-й Май.
Уж сколько этих Маев было.
Но в 45-м - лучший Май,
Мне не забыть, я не забыла.
И утро солнечное то,
И смех людей тот истеричный.
От слёз не устоял никто.
И были слёзы те привычны.
Сколько пролили этих слёз,
Измерить, право, невозможно.
Но в сорок пятом пролилиоь...
Их в два, наверно, раза больше.
И слёзы радости Победы,
И слёзы встречи дорогих,
И слёзы боли и обидыПотери близких и родных.
А Май шумел, Май ликовал,
Хотя не тёплым было утро.
Солдат салют свой отдавал
Стране, народу, помня мудрость.
Как отдавали тот салют
Во все века отцы и деды.
Победный марш - так отдают
В Великий день Большой Победы.
6.04.2001г.
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ВКУС ВАФЕЛЬ
Купил отец мне вафли на перроне,
Меня над головой тогда поднял,
Поцеловал он крепко, и в вагоне,
Взмахнув пилоткой, лик его пропал.
А на перроне суета и толпы,
Крик ребятишек, вой и женский плач.
И показался вкус мне вафель горьким,
Хоть сладким был, как сахарный калач.
Таких я вафель больше не едала,
Ни в юные, ни в зрелые года.
Но и отца я больше не видала,
Погиб он за меня и за тебя.
И вафель ни других, ни прежних,
Не ела и не ем я с той поры.
Запомнился мне вкус их нежный,
Горчее горькой полынь-травы.
6.05.2001г.
ТРОПИНКА ДЕТСТВА
Тропинка детства убегает в прошлое,
Идут воспоминания чередой.
И вспоминается всё самое хорошее:
И первый шаг, и первый лепет твой.
Через войну прошла тропинка детства,
Самые суровые года.
И никуда от этого не деться,
Останется с тобою навсегда.
Глаза закрою, мама на пороге
В подшитых валенках, такой-же телогрейке,

Озябшая, уставшая в работе,
Но самая хорошая, поверьте.
Чтоб навестить в деревне маму, деток,
Ей приходилось затемно вставать,
Отмерить раза два по двадцать километров,
Наутро на работу чтоб опять.
Дорога лесом тёмная, глухая,
Медвежий угол назывался тот.
И вот, однажды, тот медведь, плутая,
Ей под дорогу вышел наперёд.
Бежала до деревни, вся изнемогая,
Откуда только силушка взялась.
Медведь преследовал её, не отставая,
На первое крылечко взобралась.
Ни сил, ни речи - разом всё пропало,
Но догадались люди и в сенцы.
Того медведя всё-таки прогнали,
И маме нужно дальше в путь идти.
Запомнились солдаты, офицеры,
И молодые девушки в погонах.
На отдых их распределяли на квартиры,
Из-под Москвы - все были в орденах.
Награды те, свои, обмыть им полагалось,
Смеялись, накрывая на столы.
А дубликаты все из свёклы и картошки вырезались,
Их клали для закуски и хвалы.
Оригиналы опускали в кружки,
Наполненные спиртом или водкой.
И под «ура», а иногда и тишком,
Все чокались и плакали негромко.
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Тогда детьми мы были, интересно,
Теперь лишь всё до разума дошло,
За что тем людям ордена повесили,
И как им было трудно, тяжело.
Тропинка дальше убегает, вьётся,
И вот уж школа, самый первый класс.
Боялась я без мамы там остаться,
И всё стояла, за руку держась.
Учительница оказалась строгой,
Но самый добрый, умный человек.
Семь лет она вела нас той дорогой,
Которая запомнилась навек.
Наверное, в меня и заложила.
Всю прелесть жизни, красоту земную.
И вот теперь я в строки уложила,
Чтоб люди помнили про нашу жизнь и
про войну шальную.
О многом раньше я стихами рассказала,
О школе, об учителях.
Всю прелесть, красоту родного края
Я постаралась выразить в стихах.
6.05.2001г.

ПРОСТИ, БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
Прости, блокадный Ленинград!
Была мала, о вас не знала.
Но мой отец, простой солдат,
Погиб, Порожки защищая.

Большое дивное село.
Осталось сломанных три дома.
Меня к ним горе привело,
Теперь я стала с ним знакома.
Те, что совсем невдалеке,
Стояли от конюшен царских.
Сражались люди налегке,
Кольцо блокады было жарким.
Конюшен стены стоят в ряд,
И гора-колокольня в целости.
Послушен был столь наш солдат,
В живых остаться не хватило смелости.
Вгрызались в землю, чтоб спасаться,
Живым не выйти из кольца,
Земля взяла солдат в объятья,
Полвека память берегла.
В куске шинели память та,
Да в старой фляжке довоенной.
Целы там цифры и слова,
Останки-кости, да прах лишь тленный.
Прости, блокадный Ленинград,
Тебе я всё же подсобила, Погиб отец-простой солдат,
И там теперь его могила.
Помог тебе он, не помог,
Никто теперь не знает точно.
Погиб он, а ведь жить бы мог,
А мы страдали - это точно.
21-22.06.2001г.

К НАЧАЛУ ВОЙНЫ (22 ИЮНЯ 1941г.)
Какая страшная гроза,
Июнь, число двадцать второе.
А шестьдесят годков назад
Всё небо было голубое.
И утро яркое такое,
И запах трав такой-же был.
И вдруг гроза из-за кордона.
Всё понял тот, кто рядом был.
И лишь не верилось тому,
Кто от кордона был далёко.
Земля была уж вся в дыму,
Казался каждый одиноким.
Смешались небо и земля,
И солнца не видать в зените.
А туча надвигалась, шла
Чернее чёрного графита.
И длилось это много суток,
Пока погнали её прочь.
И было мало тех минуток,
Чтоб различить, где день, где ночь.
И пусть гроза будет в природе,
Хотя и та гроза - гроза.
Но снова небо голубое
Откроет радуга - краса.
23.06.2001г.

ДВЕ МАМЫ.
Путь на кладбище тяжёлый,
Только я хожу, любя.
Спят две мамы под плитою,
Что моложе, та моя.
А другая, что постарше,
Тоже мама, но бабусь.
Все морщинки, все подарки,
Всё я помню наизусть.
В день военный лихолетья,
В деревеньке небольшой.
Нас кормила зимы, лета
С материнскою душой.
В печке русской обмывала,
Чтоб здоровые росли.
Веник прыгал, как попало,
Так, что сыпались листки.
А другая, моя мама,
Под бомбёжкой в трудный час,
Люд блокадный привечала,
И солдат, что шли в запас.
И работала в больнице
Санитаркой молодой.
Плачет ночью и боится
По дрова идти одной.
Из колодца воду в вёдрах,
И полы надо надрать.
А от дров болели бёдра.
Сколько нужно натаскать.

Напилить и расколоть их,
Не мужская же рука.
На носилках больных встретить,
Лестница-то высока.
Что постарше, та в колхозе
На полях и у коров,
На гумне иль на навозе,
Иль на заготовке дров.
Всё познали мои мамы,
Кроме ласки и любви.
Даже праздников не знали,
А страдания одни.
Отчего судьба такая
Выпала на долю мам?
То одна, бишь, мировая,
То вторая следом нам.
Скажешь, войны виноваты?
Ну, конечно, войны, да.
Но войну ведь начинает
Человек, а не война.
Кто-то в жизни очень счастлив,
Кто-то весел и любим.
У кого-то жизнь - ненастье,
А ведь неба свод один.
Вспоминаю я с любовью
Моих милых, добрых мам.
Под родительскою кровлей
Как уютно было нам.

Потому-то к их могилкам
Постоянно прихожу.
В благодарность, для поминка,
В церковь божью захожу.
29.10.2001г.
О ПАРАДЕ в 41-м
Красная площадь. Парад.
Хмурое небо, осеннее.
Строго шеренгами в ряд
И под Москву на переднюю.
Сколько безусых солдат
Там полегло в сорок первом.
Первый - последний парад,
Шли за Московскую землю.
И отстояли Москву.
Немцев орду не пустили.
Грудью Россию мою,
Сердцем своим заслонили.
И отстоял наш солдат
Родину - нашу отчизну,
И шесть десятков подряд
Славим победную тризну.
6-7.11.2001г.
ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
Шли эшелон за эшелоном,
А наш заполнен лошадьми.
И звался конным он обозом,
И люди вместе с лошадьми.

Я паровоза не видала,
Когда качнулся тот состав,
Лишь мать на рельсы как упала,
Состава красный цвет в глазах.
Она бежала за составом,
Хотела будто удержать.
Наверно сердце предвещало,
Что мужа больше не видать.
А стук о рельсы раздавался,
И мать лежала на путях.
Потом лишь кто-то догадался
Её поднять и поддержать.
Мать в положении сестрёнкой,
И на второй уж половине.
А горе не прошло сторонкой Не стало в зиму нашей Нины.
Война навязана фашизмом Всё это сорок первый год,
Пусть будет небо мирным, чистым,
Хочу чтоб помнил наш народ.
21.11.2001г.

К 60-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЦЕВ ПОД МОСКВОЙ
Да, шестьдесят, число немалое,
Хоть шесть десятков, всё равно.
На дни переведи, но надо ли,
Ведь не изменишь ничего.

Была война, война жестокая,
Навязана фашистом нам.
А мирной жизнь была далёкою,
И сказкою казалась нам.
И счёт здесь шёл на миллионы,
На сотни миллионов жертв.
Да, шестьдесят, так мало ль, много ли,
Ничем тут не измеришь, нет.
И не одно тут поколение
В сырую землю полегло.
И до сих пор останки тленные
Захоронений ждут давно.
Находят их в лесу, во рвах,
Стараются там группы поиска.
Война окончена тогда,
Когда погибших не находится.
9.11.2001г.
***
И снова слышен вой сирены.
И окна все затемнены.
А было это ежедневно.
И нервы все напряжены.
Испуг в глазах детей и взрослых,
Ну, как спастись, куда бежать?
На эти трудные вопросы,
Как малолетним отвечать?
Бежит бегом, в руке сжимая,
Ручонки маленьких детей.
Сама, такая молодая Листок, оторванный с ветвей.
22.06.2003г.

ПОЧЕМУ УШЛА ТАК РАНО, МАМА?
Ноет и болит на сердце рана,
А в голове, как колокол гудит.
Фронтовая фляжка из металла
В доме вся изранена лежит.
Выбросить - рука не поднимается,
А отдать - мне не хватает сил.
Брату подарить - не получается.
Он сберечь её меня просил.
И болит, и ноет моя рана.
Рана, нанесённая войной.
Почему ушла так рано, мама?!
Эту боль ты б забрала с собой.
8.03.2002г.
Я НЕ ЗАБЫЛА ЧЁРНЫЙ КРЕСТ...
Я не забыла чёрный крест.
Я не забыла эту осень.
Он долетел до наших мест
И каждый день мешал нам очень.
Лишь только утро и рассвет,
Пора бы завтракать садиться.
Над переулком чёрный крест.
С ужасным воем он кружится.
Схватив детишек, узелки,
Бежали женщины по щелям.
А он смеётся с высоты.
Я ясно вижу всё доселе.

Была здесь воинская часть
И два узла стальной дороги В Москву, Урал и Мурманск аж.
Но не достали его ноги.
Мне было пять, но помню всё:
Ту осень и сурову зиму,
И чёрный крест, его лицо,
И всё, о чём бы ни спросили.
Сейчас малюют чёрный крест.
О, как же, люди, вы жестоки!
Здесь старше вас живые есть,Они остались одиноки.
И в том повинен чёрный крест.
Он называется фашизмом.
Он долетел до наших мест,
Унёс он миллионы жизней.
Пусть на год дальше та война,
Но в мире вновь бушует пламя.
И гибнут чьи-то сыновья,
И снова плачут жёны, мамы.

ШЕСТЬ ГВОЗДИК НА СНЕГУ...
(слова к песне)
Музыка В.Ушакова
Полегли тут солдаты минувшей войны,
Отстояв Ленинград и Россию.
Это наши отцы, это чьи-то сыны,
Это лучшие люди России.

Шесть гвоздик на снегу,
Точно капельки крови.
Шесть гвоздик на снегу,
В сердце что-то такое...
А гвоздики, в их память, их дети несут.
И не меркнет та слава с годами,
Шесть гвоздик на снегу, шесть гвоздик на снегу,
Где лежали солдаты рядами.
Шесть гвоздик на снегу,
Точно капельки крови.
Шесть гвоздик на снегу,
В сердце что-то такое...
И тюльпаны, и маки на поле цветут.
Только эти гвоздики дороже,
Они славу погибших солдат берегут.
Цвет гвоздики и крови так схожи.
Шесть гвоздик на снегу,
Точно капельки крови.
Шесть гвоздик на снегу,
В сердце что-то такое...
Мать родная земля, на ней столько могил,
И немало на них обелисков.
Шесть гвоздик на снегу, их никто не забыл,
Эта боль в сердце каждого близко.
Шесть гвоздик на снегу,
Точно капельки крови.
Шесть гвоздик на снегу,
В сердце что-то такое...
18.03.2003г.

СОЛДАТ О РОДИНЕ ПОЁТ.
Солдат о Родине поёт,
Он наклонился над гармошкой.
Солдат о Родине поёт,
Где дом всего лишь в три окошка.
Окошка три, а мать одна,
Ещё сестрёнки и братишка.
Тут, брат, такая вот война,
На фронт давно ушел братишка.
Солдат о Родине поёт,
И слёз своих солдат не прячет.
Солдат о Родине поёт,
Душа поёт, а сердце плачет.
7.05.рОЗг.
Я ПОМНЮ РУКИ, МНЕ РОДНЫЕ.
Я помню руки, мне родные,
Теплее не было и нет,
Всегда уставшие, большие.
И их заботой дом согрет.
Они умели косить и строить,
И жать, и печь, и боронить.
Но, боже, как же мир устроен,
Так мало им пришлось прожить.
Всё, всё умели эти руки,
Что только может человек.
И если б не было разлуки,
Могли прожить бы целый век.

И трудно это мне представить,
Что сделать руки те смогли.
После себя могли б оставить
Всю музыку испытанной любви.
Любить могли они безмерно,
Лаская нежно теплотой.
Любовь была та самой первой,
И до последних дней святой.
И пронесла я благодарность
К любимым с детства мне рукам.
Я уважаю с детства старость.
Надеюсь, это не предам.
20.12.2001г.

И ВНОВЬ СТОИМ У ОБЕЛИСКА...
И вновь стоим у обелиска
Ушедших в тех сороковых.
Война ушла, но слёзы близко Нет пап и мам давно в живых.
За наши жизни они бились,
И не щадили жизнь свою.
В полях хлеба чтоб колосились,
За нашу светлую судьбу.
Судьба и впрямь казалась светлой,
Но не воротишь время вспять.
Разъединили нас по клетям,
И трудно голову поднять.
24.08.2003г.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЕСНИ ЛЕНИНГРАДА
О Петербурге песен мало,
Пусть есть заслуги и награды.
Про Ленинград много звучало,
Не забывайте песен Ленинграда.
Серебряного века поколение ушло,
Уходит и другого века.
То время вспоминается светло,
Пусть помнят и заслуги человека.
Город Герой - наш Ленинград,
Он пережил такие муки ада.
Там миллионы захороненных лежат.
Не забывайте песни Ленинграда.
29.12.2007г.
БЕЗЫМЯННЫЕ МОГИЛЫ
Безымянные могилы,
Безымянные солдаты,
Свои головы сложили.
Вы ни в чём не виноваты.
На Руси бывало много
Мастеров и подмастерьев.
Только разною дорогой
Славу добыли в бессмертье.
Кто сражался, кто горбатил,
Кто в плену голодной смерти.
Только вы не виноваты,
Все единой земли дети.

Только те, кто изменяли,
Кто служили палачами,
От чужого жировали,
Горя кто не замечали.
Только им чтоб было пусто.
Но в останках не заметишь.
Тот иль этот. Их так густо.
Враг? Герой ли? - Не приметишь.
И лежат в земле солдаты,
Те, кто головы сложили.
Виноват? Не виноваты?
Безымянные могилы.
13.05.2006г.
ВЕТЕРАНАМ СНЯТСЯ ПУШКИ
Уходили отцы на войну,
Уходили большой колонной.
До сих пор забыть не могу,
Но обратно вернулось немного.
Не вернулись наши отцы,
Не вернулись братья и сёстры.
И стираются с памяти лица,
И в тылу было жить не просто.
Фронт и тыл, тыл и фронт,
Как-то всё это было едино.
Подрастали ребята - подростки, и
Они тоже на фронт уходили.

Плачут матери, плачут старушки.
Всё не могут поверить они.
А вернувшимся снятся снаряды и пушки.
Будто снова они на войне.
Не сотрётся такое из памяти.
Разве можно такое забыть.
Пусть отвергнуты будут и прокляты.
Кто хотели нас быстро сломить.
Победил наш советский народ,
Встал в защит)' большой лавиной.
Ох. как дорог нам тот Парад!
Не споёшь никакой былиной.
14.05.2000г.
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