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Г оды мои, многотрудные годы,
Вы промчались, как воды весной.
Возвращаются вновь теплоходы.
Не воротится цикл мой земной.
Л. Силанова.
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БАБЬЕ ЛЕТО
Бабье лето молодое,
Бабье лето пожилых,
Бабье лето золотое
Для влюбленных озорных.
Бабье лето нас ласкает
Поздним ласковым лучом.
Но бывает поливает
Затяжным мелким дождем.
Бабьим летом наслаждайтесь,
Коль все сделаны дела.
Не успел кто, запрягайтесь,
Закусите удила.
Зима долго не заставит
Ждать прилета белых птах,
Крылья широко расправит.
Будет долго длиться так.
2009.
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ОК ТЯ БРЬ
Октябрь. На улице теплынь,
Но осыпается полынь.
Разносит ветер семена.
Полынь горька, горька она,
Но прок есть в той полыни Лекарством ценится она
От веку и доныне.
2009.

* * *
Уходит осень золотая.
Накроет землю белый пух.
Была я тоже молодая,
Промчалась жизнь, дороже двух.
2009.

ОСЕНЬ - В Р Е М Я Н Е В Е С Т
О сен н и е ч а р ы , о с е н н я я н о в ь ,

Осень опять закружила.
Где же ты, юная наша любовь,
Чью ты головку вскружила.
Припев: Кружится поле, кружится лес,
Кружатся сосны и клены.
Осень - прекрасное время невест.
Чары всем эти знакомы.
Венчальные платья, венчик, фата.
Как ты уже повзрослела.
Возраст моложе и осень не та,
Песни которая пела.
Припев: Кружится поле, кружится лес,
Кружатся сосны и клены.
Осень —прекрасное время невест.
Чары всем эти знакомы.
Вальс оборвался, порвалась струна,
Плохо ее закрепили.
Песня осенняя очень нужна,
Чтобы влюблялись, дружили.
Припев: Кружится поле, кружится лес,
Кружатся сосны и клены.
Осень —прекрасное время невест.
Чары всем эти знакомы.
2010 .
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А З И М А Х О Л О Д И Т НАС
И ГРЕЕТ
Осень краски свои раздарила
И пришла неизвестно откуда,
И с Рубцовым та осень дружила,
И Белов с ней стоял в карауле.
Да и Кванин бродил по болотам
И Дружининский пел под гармошку.
Про осенние наши красоты
И не только одну лишь морошку.
Осень наши сердца раскрывает,
А весна будоражит не в шутку.
Только летом всегда забываем
Что пришло к нам, хотя б, на минутку.
А зима холодит нас и греет,
Охлаждает сезонный наш пыл.
А зимой мы добрей и мудрее,
И счастливей, кто в жизни любил.
Зарядила нас осень дарами,
Да и краски запали нам в души,
Чтобы зимними вечерами
Был покой и уют не нарушен.
2009.

УСТУП АЙ , Н О Я Б Р Ь ,
ЗИМЕ
Дождь со снегом вперемешку,
Вперемешку снег с дождем.
Пробираемся с усмешкой
Между снегом и дождем.
Не сдает ноябрь позиций,
Тихо борется с зимой.
Он мешает кружевницам
Выплетать узор резной.
Кружевницы выплетают,
Как снежинки, кружева,
Из узора выпадают
Все дождинки как слова.
Ты не трать напрасно силы,
Уступай, ноябрь, зиме.
Чтоб сплести узор красивый,
Снег и свет нужны кайме.
2009.

ТЫ, ЗИ М А,
П У Р Ж И СИЛЬНЕЕ
Наша северная вьюга
Да с волшебницей зимой,
Ж ить не могут друг без друга,
Разговор ведут такой: —
«Ты, зима, пуржи сильнее,
Вьюга, землю заметай,
Веселее, веселее
Свои песни напевай».
И метели пусть гуляют
По полям и по лесам,
Дед морозу помогают,
Он примчится скоро к нам.
«Ты, зима, пуржи сильнее,
Вьюга, землю заметай,
Веселее, веселее
Свои песни напевай».
И на месяцы забудем
Что такое пенье птиц.
Любоваться только будем
Волшебством всех кружевниц.
«Ты, зима, пуржи сильнее,
Вьюга, землю заметай,
Веселее, веселее
Свои песни напевай».
2009.
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ОЙ, М Е Т Е Л Ь ,
М Е Т Е Л Ь , М Е Т Е Л Ь ...
Одинокая метель
В поле разыгралась,
Ни проехать, ни пройти —
Дорожка затерялась.
Припев: Ой метель, метель, метель,
Дорожка затерялась.
Занавеску распахну,
Оконце пусть сияет.
Глаз влюбленных не сомкну,
Сердечко замирает.
Припев: Ой метель, метель, метель,
Сердечко замирает.
В поле вспыхнул огонек —
Лучик от фонарика.
Метель, стихни на часок,
Пожалей избранника.
Припев: Ой метель, метель, метель,
Ой метель, метель, метель...
2010 .
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ВЕСН А П Р И Д Е Т ВСЕ ОЖ И ВИ Т
Город инеем одетый.
Неба свод —голубизна.
Сияет солнце, и букеты
К 8-му Марта, но не весна.
Морозец жмет до двух десятков,
Но не помеха для весны.
От теплых слов светло и жарко,
И от цветочной новизны.
Не уступает зима марту,
Но сколько ей ни холодить,
Сугробы снежные растают,
Весна придет, все оживит.
2010 .
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ЗД Р А В С Т В У Й ,
ЗДРАВСТВУЙ,
СВЕТЛЫЙ М А РТ
Март пришел капелью малой,
Но морозец холодит.
И водицы мало талой,
И снежок еще кружит.
Солнце греет, как на лето,
Но зима его сильней.
Много песен перепето
В ожидании теплых дней.
Не обманите природу —
У нее свой календарь.
И в погоду, в непогоду
Есть апрель и есть январь.
Есть метель и птичье пенье,
И цветы, и листопад.
Уходи, зима, в забвение,
Здравствуй, здравствуй, светлый март.
2010 .

Я Р

И ПРЕКРАСНЕЙ
ПЕСЕН НЕТ
Комариное веселье,
Поцелуи до утра.
Соловьев весенних пение —
Незабвенная пора.
Хороводы, песни Леля
И черемуховый цвет,
Из кустов сирени трели,
И прекрасней песен нет.
Над водой туман клубится.
Ночи очень коротки.
А влюбленным вновь не спится,
Тихо бродят у реки.
Свои ноги не жалеют,
Не мешают каблуки.
Губы жарки, сердце млеет.
И туман плывет с реки.
2010.

С Т Е Н К У НОВУЮ
КУПИЛИ
Стенку новую купили.
Мебель в доме удивили.
Прошептал вдруг шифоньер:
«Мне музей теперь удел».
Простонал старый комод:
«И мне места нет тут, вот».
Закричала громко горка:
«Здесь стоять я буду только».
Стенка сразу загрустила,
Все пружинки отпустила,
Покосились ее двери,
В лаке появились щели,
Обломились ее полки.
Ну, в ремонт ее, и только.
«Ты, хозяин, пожалей» —
Молоток он взял и клей.
Укрепил он дверцы, полки,
Чтоб жила та стенка долго.
Шифоньеру нашлось место,
И комод стоит не тесно.
Ну, а горка-то как рада,
Ничего больше не надо.
Мебель старая прочна,
Но и новая нужна.
Красотой она пленит,
Притягает, как магнит.
2009.
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В продолжение к статье
в газет е «Сельская правда»
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«Пусть задум анное исполнится»...

ПАРК
ПОРУГАННЫЙ СТОИТ
Парк заброшенный большой,
Парк старинный, парк пустой,
В запустении стоит,
Нет зеленых в нем ракит,
Розы тоже не цветут,
Соловьи в нем не поют,
Тишина, унынье тут,
А ведь в парке был уют.
Много видел парк всего:
Знал он пышное житье,
Слышал звонкий детский смех,
Было много игр, утех.
Слезы видел матерей,
Потерявших сыновей.
Гром, бомбежки видел парк,
На Россию напал враг.
И неистов женский крик,
И голодный взгляд у них.
Все парк пережил, все смог,
А потом и сам умолк,
Вырубили в нем деревья
Нет усадьбы очень древней.
Парк поруганный стоит.
Кто его благословит?

Кто откроет тот кувшин,
И какой он будет Джин?
Кто поднимет из руин?
Кто тот сильный великан?
Из каких он будет стран?
Иль найдутся здесь свои,
Духом сильные сыны?
Да и дочери быть может,
Кто же труд свой в парк заложит?
От квартала до квартала
Бароковского начала.
Умный был, поди, купец,
Коль воздал себе венец
Из зеленого, живого
Парка дивного большого.
«Возрождайся, старый парк»: —
Пожеланье от ребят.
Заявили во весь голос,
Чтоб услышали их голос.
«Зеленел чтоб город-сад» —
Это тоже от ребят.
«Чтобы город был красивым,
Каждый был чтоб в нем счастливым».
А для этого начала
От квартала до квартала
Парк старинный возродить,
Благотворительность вложить,
Чье-то имя воплотить,
Дело доброе продлить
Девятнадцатого века —
Все во благо Человека.
2010 .
17

Н А Ш А РЕ Ч К А
Течет в Грязовце речушка,
На дне нету камушков.
Оскверняют нашу речку
Все помойки, банюшки.
Да от разных учреждений
Стоки катятся в реку.
Разве мало убеждений,
Чтоб беречь нашу реку.
Речка в Грязовце течет
С запахом зловония.
Кто же реченьке вернет
Былую жизнь привольную.
2009.

*

*

*

Ты села в позднее такси,
Не посмотрев на шефа.
А шеф тот оказался псих —
Приехали. Потеха!...
2009.

НЕЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ
Белая палата,
Длинный коридор.
Нет тут виноватых,
Короткий разговор.
Прогулки в летнем парке,
Средь белых фонарей,
Скромные подарки,
Встречи у дверей.
Коротенькие встречи,
Длинные года.
Запомнившийся вечер
В сердце навсегда.
Прощания простые
Без обещаний, слов.
В те годы золотые
Нежданная любовь.
2009.
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О З О Р Н О Й СОСЕДУШКА
Убирает сорняки в огороде девушка,
Косит взглядом неспроста на соседа —дедушку.
Деда стар, но еще бодр и немного озорной,
Помогает полоть грядки он соседушке другой.
Поливает огород у другой соседушки,
А глазами зажигает сердце этой девушки.
Ты, девчушка, береги сердечко непокорное,
Лучше песню заведи ты самую задорную.
2010 .

ВСЕ Д Л Я ВАС ОТ Н И Х Д А Н О
Прыть ушла, осталась мука,
Вот, поди ж, тут разбери.
Вот старик идет, старуха —
Были молоды они.
Доживают свои годы,
А они летят, спешат.
А совсем недавно, вроде,
Хоронили свою мать.
Вот и к ним подкралась старость,
Тихой цапой подползла.
Много ль, мало ль им осталось?
Ну, не делайте им зла.
Пожалейте у них сердце,
Так изношено оно.
С ними легче вам согреться.
Все для вас от них дано.
2010 .

И РАЗЛЕТЯТСЯ
ПО М И Р У С Л О В А ...
Годы проходят, и время летит.
Песнями старыми сердце болит.
Льются мелодии, песни звучат,
Жизнь возвращают обратно, назад.
Но так бывает мгновение, миг.
Вальс отзвучал, не забылся мотив.
Вальс отзвучал, и утихли слова
Только кружится чуть-чуть голова.
Новые песни, новые люди.
Да и, возможно, нас скоро забудут.
Песни останутся наших времен,
Пусть не запомнится, может, имен.
Снова промчатся чьи-то года,
Люди уходят всегда навсегда.
Песни, мелодии их остаются,
Длинными реками к морю несутся.
Там их подхватит крутая волна,
И разлетятся по миру слова.
Может мелодия будет не та,
Это не важно коль песня жива.
2009.

21

15 Л Е Т Х О Р У
«В Е Т Е Р А Н »
Вот еще одна пятерка,
А в итоге уже три.
Да пятнадцать, всего только —
Молодость бурлит внутри.
Певуны мы и певуньи,
И собою хороши.
Но уже не попрыгуньи,
А поем мы от души.
Что народный? Подтверждаем
Через год, уж много лет.
Всех ушедших вспоминаем,
Многих, многих с нами нет.
Год от года молодеет
Ветеранский у нас хор.
Отмечают юбилеи,
Коли в сердце есть задор.
Три пятерки пролетели,
Словно птицы в небесах.
Много добрых песен спели,
Но осталось про запас.
2010 .

Д Е С Я Т Ь Л Е Т М О Е М У ТВОРЧЕСТВУ
Юбилеи, юбилеи!
Вот и мой пришел черед.
Десять лет мне душу греет,
Что строка преподнесет.
А она строчит о разном:
О далеком, о былом,
То о детском, несуразном
Простым русским языком.
То опять взлетает птицей
И кружится в облаках,
То присядет, примостится —
О совсем простых вещах.
То мелодией зальется,
Мне встревожит душу вновь,
То загадкой обернется,
То частушкой про любовь.
Сатирическою басней,
Иль эпиграфом души.
Строки все просты и ясны,
Чисты помысла в тиши.
И написано немало,
Даже много, вам скажу.
Ничего не сочиняла,
Кто-то шепчет? —Я пишу.
Пусть приходят юбилеи,
Значит будем их встречать.
Если строчки прилетели,
Их не стоит отпускать.
2010 .

Г О Р О Д ГР Я З О В Е Ц
МНЕ БЛИЖЕ
В мир пришла в двадцатом веке,
В двадцать первый перешла.
Город Грязовец навеки
В стихах, песнях сберегла.
Есть Москва, Лондон, Париж есть,
Есть далекий Сахалин.
Город Грязовец мне ближе —
Небольшой, но исполин.
Люди в городе районном —
Из рабочих и крестьян.
Отжили деревни, села.
Есть потомки из дворян.
Много в городе сословий
И народностей не счесть.
И не нужно тут злословий,
Мир и дружба будут здесь.
Город очень был зеленым —
Устарели дерева.
В наших улицах знакомых
Под опасностью дома.
2010 .
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НО ВСЕ Ж Е Г О Р О Д О М Г О Р Ж У С Ь
Обид немало нанес город,
Но все же городом горжусь.
Дарю стихи и песни, может
Я не уйду, я пригожусь.
И брат был городом обижен,
Пришлось покинуть край родной.
Ему чужбина стала ближе,
И мрамор стал теплей чужой.
Отец, за родину сражаясь,
Остался навсегда вдали.
Я так пишу не обижаясь,
В том нет ничуть его вины.
И слез немало пролила я,
Соленых слез пуд не один.
Кого ждала, кого любила,
Иль может, кто был сердцу мил.
Я не осталась позабытой,
И благодарна я всем тем,
При встречах кто всегда открытый
И не завидует ничем.
И все-таки обиды были,
Так незаслуженно горьки.
Но город мне остался милым
И люди очень мне близки.
Прощаю все тебе, мой город,
И за себя, и за родных.
По-прежнему ты очень дорог,
Дороже городов иных.

2010 .

ДЕРЕВЕНЬКА
РОДНАЯ МОЯ
Деревенька присела в пыли —
Это родина раннего детства.
Там цветы лишь, да травы цвели.
Прародителей наших наследство.
Это прадеды наши в лаптях
За лошадушкой следом шагали.
Это бабушки с прялкой в руках
В молодые года вечера коротали.
Да на ткацком станке челночок пробегал
Набирая цветные узоры.
А за печкой сверчок напевал
За дешевенькой ситцевой шторой.
Мы искали, ловили сверчка,
Посмотреть на певучее чудо.
То он вдруг распевал у шестка,
Где стоял самовар и посуда.
Не смогли рассмотреть мы сверчка.
Он хитрей оказался, мудрее.
А у бабушки речь коротка: —
«Забирайтесь на печку скорее».
Деревенька родная моя —
Это детство военной поры.
Ты от голода нас сберегла.
И тебе до сих пор мы верны.
2009.

ДЕРЕВЕНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ
Деревенское подворье,
Деревянные дома,
Шумных праздников застолье,
Песни, пляски, кутерьма.
Сваты, сватьи и стряпуха,
Бесконечная возня.
Ну, и сваха - завируха,
Девки, парни —вся родня.
Только нет средь них невесты.
А невеста в уголке
Слезы льет, и неизвестно
Горе ль, радость на платке.
Скоро, скоро жених бравый
За невестою войдет.
Он, пока что, самый правый,
После свадьбы что-то ждет.
Ох и шумной свадьба будет,
Из покон веков велось.
А деревня не забудет —
Где убыло, где нашлось.
Деревенское подворье —
Строят новые дома.
С новосельем в час застолья,
Счастья полны закрома.
2009.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ
МАМА
Деревенская мама —
Неподдельная стать,
В трудолюбье упряма,
Не любому под стать.
Деревенская мама
Отличается чем?
Ее песни так плавны,
Голос, словно ручей.
Ну, а косы-то, косы,
Словно хлеба снопы.
Улыбаются росы
От ее красоты.
А как косу распустит,
В воды речки войдет,
Взгляд с нее не пропустит
Всяк, кто мимо пройдет.
Ее руки как птицы,
Обвивают тебя.
И мелькают в них спицы,
Тоже все для тебя.
Пирожки так румяны,
И блины тут как тут.
Деревенские мамы
Вас, детей, берегут.

На реку с коромыслом
Ваши мамы бегут.
В вашем доме все чисто,
И покой, и уют.
А условия другие:
Нужно печку топить,
Утром ранним с зарею.
Научилась так жить.
Закаленная жизнью
Деревенская мать.
В городах мы все извне,
Нам ли это не знать.
Деревенскую маму
Пусть судьба бережет.
Самый низкий поклон Вам,
Уваженье, почет.
2010 .

Г О Р О Д Г РЯ ЗО В Е Ц МОЙ ДОМ
Вологодская сторонка,
Город Грязовец —мой дом.
Неказистая речонка.
Полисадик под окном.
Непокрашены ворота,
И забор совсем простой.
Было маминой заботой
Сохранять в доме покой.
О мосточках я писала,
О канавке под окном.
Сирень пышно расцветала
И цветы цвели кругом!
Огород большой, в низине —
Гуси плавали весной.
И черемуховый иней
Был божественно святой.
Там смородина с малиной,
Рядом яблоневый цвет.
А березонька с рябиной
Мне всегда кивали вслед.
2009.
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живи и помни,
ГРЯЗОВЧАНИ Н
Частица Северного края —
Грязовецкая земля.
Ты вологодская, родная,
Ты необъятная моя.
Твой колокольный звон несется
Сквозь неизвестные миры,
И слава землякам поется.
Тут памятники старины.
А главный, город районный,
На трассах родины большой.
И на флагштоке всем знакомый
Герб разноцветный, непростой.
Живи и помни, грязовчанин,
Наказы предков —земляков.
За все, за все мы отвечаем,
За счастье будущих веков.
2010 .

ГОРОД СЕВЕРНЫЙ МОЙ
Моя родина малая —
Город Северный мой,
Деревеньки усталые,
Запах трав луговой.
Родилась не в деревне,
Но деревней живу.
Город прост, очень древний,
Он у всех на виду.
От залива от Финского,
До Уральских хребтов,
Скалы видела Мурманска,
Черноморский песок.
И моря там красивые,
Только воздух другой.
Для меня здесь Россия —
Город северный мой.
Города именитые,
Все Герои они.
Только наш знаменитее
И душевней людьми.
2010 .

ТЫ КРАЙ РОДИМЫЙ,
НЕОБЪЯТНЫЙ МОЙ
Россия, Русь, леса - твое богатство,
А в недрах твоих сила и казна.
И сберегала ты любовь и братство,
Россия, необъятная страна.
Россия, Русь, желтеют твои нивы,
Цветут твои зеленые луга,
А зори ранние и алы, и красивы,
Голубизной покрытая тайга.
Россия, Русь, хранимая веками
И закаленная в боях.
Истоптана чужими сапогами,
Ты отступала чести не предав.
Россия, Русь, хранит тебя пусть небо,
И будет только чистою вода.
Россия, ты и быль моя, и небыль,
Мы не расстанемся с тобою никогда.
Пусть песни твои льются колокольные,
И пусть сияет солнце над тобой,
Россия, Русь, свободная, раздольная,
Ты край родимый, необъятный мой.
2009.
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ТА К К Р И Ч А Л И
М А М Ы И БАБУСИ
Дикий крик над полем раздавался,
Над деревней, где летели гуси.
В детском сердце болью отзывался —
Так кричали мамы и бабуси.
Так кричали матери и жены,
Так рыдали нежные невесты.
А какие были почтальоны!
Из того же сделанные теста.
Знали, что несут беду большую
В сумке, где лежит чужое горе.
Принимали боль они чужую,
Тяжелей нести им было вдвое.
Знали, что нужна их помощь будет,
Погорюют вместе и поплачут.
Никогда-то время не забудут,
Кто измерил это полной чашей.
Долго крик стоял над полем мрачным,
Над деревней, где летели гуси.
Не забыть тот страшный день вчерашний,
Как кричали мамы и бабуси.
2010 .
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КОГДА
СПОКОЙНОЙ
Б У Д Е Т Ж И ЗН Ь ?
Бислан, Бислан —ты боль России,
Бислан, Бислан —мы не забыли.
И гибнут люди по сей день.
Война за нами, словно тень.
Фашизм не свергнут, фашизм жив,
Его названье —терроризм.
Воюют с кем? Ведь гибнут дети,
А дети —счастье на планете.
Бислан, Дубровка! Горе, горе!
За что ж, Россия, нам такое?
Когда ж погибнет терроризм?
Когда спокойной будет жизнь?
2009.
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Д Е ТЯ М ВОЙНЫ П ОС В ЯЩ АЕ ТС Я
К 65 Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы
Дети войны, довоенные дети,
Самые мудрые люди на свете.
Все повидали: бомбежки и голод,
И в сорок первом неслыханный холод.
Дети войны, наша память вся с нами,
И пионерское помним мы звание,
И комсомольскую клятву давали,
Старшим собратьям своим подражали.
Дети войны, не видали мы детства,
Не всем досталось от старших наследства.
Все забирала война- лихолетка,
Корочка хлеба казалась конфетка.
Дети войны, что имеем мы с вами?
Есть у кого-то почетные звания.
А остальные лишь ахи, да охи.
Пенсия есть, но и тут только вздохи.
Все забирали разруха, война,
Но мы молчали, вставала страна.
Она возрождалась из пепла и дыма,
Были сильны мы лишь духом единым.
Молодость делала дело свое.
Мы не роптали на наше житье.

Годы прошли, и ушли наши силы,
Но мы считаем, что мы еще милы.
Хочется раз хоть тряхнуть стариной,
Правда богаты мы все сединой.
Только для этого нужно одеться,
Обувь купить и на солнце погреться.
А вместо этих прекрасных раздумий,
Пашем на грядках. Все будни, да будни.
Дети войны, мы в чем провинились?
В тяжкое время цвели, колосились.
Нету до нас никому просто дела,
Но жизнь-то такая нам всем надоела.
И поколения нашего труд,
Видимо нам никогда не зачтут.
Да половины из нас уже нет.
Дети войны, не приходит рассвет.
Небезизвестный и страшный ГУЛАГ,
Дети войны, потешался так враг.
А вы страдали, но гордость свою
Вы пронесли через эту броню.
Сильные духом, мы смелое племя,
И заложили мы крепкое семя.
К звездам проложен наш путь на планете,
Дети войны, довоенные дети.
И целина, и известный всем БАМ,
Дети войны побывали и там.
Нефть золотая и газ голубой.
Помни, страна, мы навеки с тобой.
2010 .
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ПУСТЬ БУДЕТ МИР
И Д О Б Р Ы Й СВЕТ
Наука движется вперед,
Образование другое.
Что поколенье дальше ждет?
Ответа нет и нет покоя.
Поймите, люди, войны —смерть.
За что воюют? За корону,
Богатство делят не на всех,
А только самому родному.
Хватает в жизни других зол,
А их в природе очень много...
Очнитесь, люди, час пришел,
Ну, помиритесь, ради Бога.
Ну, успокойтесь, наконец,
Живите в доброе всем благо.
Да, есть корона, есть венец,
Но коль на всех, немного надо.
И дайте отдохнуть планете,
Она устала от всех бед.
Мы за нее всегда в ответе.
Пусть будет мир и добрый свет.
2010 .
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П Е СН Я УТОК
НЕ ЗВУЧИТ
Утки быстро пролетают
Ниже белых облаков.
Эхом выстрелы мелькают
Браконьеров —мужиков.
Одна пара поотстала,
Продолжая свой полет.
Пуля уточку достала,
Кряква больше не поет.
«Злые люди, люди злые» —
Обращаюсь, люди, к вам.
«Святу заповедь забыли —
Сторицей вернется вам».
Селезень летит над полем,
Низко, тяжело летит.
Он оплакивает горе.
Песня уток не звучит.
2009.
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П ам ят и Тамары Н иколаевны Бурышевой
(6.04.2010г.)
•к

*

*

Одноклассница ушла,
На одну еще нас меньше.
Смех и юмор унесла
Неподкупная из женщин.
Солнце светит и апрель.
Спишь спокойно, не страдая,
Кое-где еще капель.
Жалко, не дождалась мая.
Только разница не в том,
Кто и как, когда уходишь.
Сиротеет сразу дом.
Жизнь обратно не воротишь.
Трудной жизнь твоя была,
Счастья видела не много.
Любовь детям отдала,
Прошла длинною дорогой.
Земля тебе пусть будет пухом,
А покрывалом —голубизна.
Могла бы жить, ты не старуха.
Ушла нежданно, но навсегда.
Прости за все нас, одноклассниц,
Встречались очень редко мы,
И ты ушла от всех ненастий,
Христос Воскрес! Тут нет вины.

Б Е Р Е Г И Т Ы СВОЙ ОЧАГ...
( Басня )

Попугай взлетел на ветку,
Упорхнул цветной из клетки,
Осмотрелся хитрым взглядом,
Увидал ворону рядом.
А ворона сразу: «Кар-р-р!
Ты разжег во мне пожар,
Заходи ко мне ты в гости,
Не стесняйся, живи просто».
Попугай не удивился,
Он с вороной подружился,
Прилетел к вороне в гости,
Глядь, в гнезде лишь перья, кости.
Да еще глядят в глаза
Птенцов маленьких глаза.
Он не ждал такого дива.
Ж ить привык он сам красиво.
Голосок его пропал,
Когда все он увидал,
Улетел, не попрощался
И домой засобирался.
Только как найти ту клетку?
Он опять сидит на ветке.
А мораль-то, в общем, в том,
Уважай свой личный дом.
Коли любят там и холят,
Не ищи другую долю.
Береги ты свой очаг
Для детей и для внучат.

ЧАСТУШКИ
Самовар старуха ставит,
Он тихонечко поет.
На печи старик вздыхает,
Махрой травит потолок.
*

*

*

Мастерит дедко кадушки,
Лежит бабка на печи.
«Возьми, старая, коклюшки
Да немножко постучи».
* * *
Бабка в городе гуляет,
Покупает калачи.
На печи дедок вздыхает,
Протирает кирпичи.
* * *
От деревни до села
Вся дорога весела.
А в обратную дорогу
Несут еле-еле ноги.
* * *
Я к березке прислонилась,
Ветка наклонилася.
Я с березкой поделилась:
«В дролечку влюбилася!»
*
* *
Супостатка прядет пряжу,
Веретенце вертится.
Сама слушает, что скажут,
На любовь надеется.

*

*

*

Ты надейся, не надейся,
Дорогого не отдам.
К нему сяду на коленце,
Догадается он сам.
* * *
В речку мостик провалился,
Нельзя речку перейти.
Дроля очень удивился,
На свиданье не пройти.
*

*

*

Не трать времечко, хороший,
Когда выстроят мосток.
Одевай свои калоши,
Топор в руки, молоток.
*

*

*

Пока с милым не встречались,
Воды в речке утекли.
Новый мост соорудили,
А мы стали старики.
* * *
Говорят пришла весна,
Говорят весенница.
Мне мой милый изменяет,
А мне все не верится.
*

*

*

У окна сидит старуха,
На старухе сарафан.
По окошку ползет муха,
А за нею таракан.
43
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Раскудахталась кудыха,
Раскричались воробьи.
На дворе лежит собака,
Потревожены они.
* * *
Ты дедуся, я бабуся —
Оба старушенции.
Я надулась, ты надулся,
Как дожить до пенсии.
*
* *
Занавесочка колышется,
Качает ветерок.
Мой миленок расфуфырился,
Пошел на поперек.
* * *
Ой, сероглазый ягодинка,
На меня ты не глазей,
Не твоя я половинка,
Да и ты не мой злодей.
* * *
Ветераны загуляли,
Ох и разгул я лися,
Из недели восемь дней
По праздникам шаталися.
* * *
Зорька алая в тумане
Умывается росой,
Дролю в армию забрали,
Обливаюся слезой.
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* * *

Мы капустою питаемся,
Наводим силуэт.
Витаминов, вроде, много,
Только сытости вот нет.
*

*

*

Как печеная картошка
Весь убьет холестерин.
И давление придет в норму,
Сбросишь годик не один.
*
* *
Бабушки-оладушки,
Дедули-крендели.
Повстречались после лета,
Разговоры повели.
*

*

*

Разговоры за чайком,
С пирожком, да крендельком,
С булочкой, оладушкой.
Вот и лады-ладушки.
* * *
Пропою я вам частушки,
Может просто нескладушки.
На меня вы не серчайте,
А немножко почитайте.
*

*

*

Не ухаживай, не надо,
Не старайся, не юли!
Все равно тебе не рада —
Только присказки одни.
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* * *

Лежит милый на диване,
Я свилась колечиком.
Милый думает о бане,
Я о бане с веничком.
*

*

*

Вишня в беленьком наряде,
Вишня в беленькой фате,
Все ходили, провожали,
Провожали да не те.
*

*

*

Ой, на лужице-то льдиночка
Давно растаяла.
А у милого сердечюшко
Опять оттаяло.
* * *
На речке ледок,
На крылечке ледок.
А по нашей-то любови
Пробежал вдруг холодок.
* * *
Потянуло холодком,
Говорить зачем о том.
Попрощаемся по-дружески,
Расстанемся ладком.
* * *
Мой миленок хитренькой,
Назывался Митенькой.
Очень водочку любил,
В мир другой он угодил.
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* * *
А другие дроли-то
Не способны ни на что.
Не мычат, не телятся,
За другими стелются.
* * 'к
Не ходи и не обманывай,
Не топай сапогом,
Разозлишь меня, получишь
По картинке утюгом.
* * *
Не ходи ко мне миленок,
И калоши не топчи,
Лучше я на русской печке
Посчитаю кирпичи.
* * *
На лежаночке тепло,
На морозе холодно.
Весной много комара,
Ну, а летом оводно.
* * *
На покосе побывала,
Намочила ноженьки.
Без милого не найти
Мне домой дороженьки.
* * *
На покосе сладко спится,
Только ночи коротки.
Не успеешь постелиться,
Уже будят старики.
47

* * *
Мы на речке целовались,
Нас укутывал туман.
За туманом-то не видно,
Где любовь, а где обман.
* * *
Туман рядом, дроля близко,
Ну и что хорошего.
Под его нахальным взглядом
Млеют даже лошади.
* * *
На зеленом на лугу
Лошади стреножены.
Мы гуляли до зори,
Родители встревожены.
* * *
На эстраде без баяна
Ну никак не обойтись.
Коля, Коля, Николаша,
Ты за кнопочки держишь.
* * *
Тут короткие частушки,
Может где-то безделушки.
Может где-то и всерьез,
Есть ответ и есть вопрос.
* * *
В нашем городе старушки
Очень чуткие на ушки.
Языки-то так колючи,
Словно жало у ползучих.
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*

*

*

После брачной ночи
Стали свадьбы только.
Обнимаются, целуются,
Кричат что горько.
* * *
Кричат галки к непогоде,
Воронье взъерошено.
Милый в гости не приходит —
Сердце растревожено.
* * *
Милый в гости не приходит,
Да и я устала ждать.
Наряжусь по новой моде,
Буду новых завлекать.
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