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Собрали храмы воедино,
Как свет, как память о былом.
Простые люди одержимы,
Обычной кистью и пером.
Всё сбылось. И смотрят так правдиво,
Величаво Храмы с тех картин.
Возрождайся поскорей, Россия,
Люд ушедший это заслужил.
2007г.
УСАДЬБА БРЯНЧАНИНОВЫХ
Старая усадьба. Старина.
Ни надышаться, ни напиться.
Сохранена всего одна.
Старайтесь ею насладиться.
И воздух трёхсотлетних лип
Медовым запахом наполнен.
Там особняк один стоит.
Красивый, величавый, тёплый.
Величие его во всём:
В убранстве и в архитектуре,
Огромным парком обнесён,
А посредине Вифлеемская звезда в натуре.
Поляны - в цветниках,
Лесное царство - запахом грибов,
Дороги и дорожки на заказ,
И родниковая вода прудов.
Всё сделано руками мастеров.
Ну как не поклониться в пояс им
За возрождение старинных уголков.
Усадьба Брянчаниновых - почин.
Потомкам Брянчаниновых поклон,
Особый и чистосердечный.
В реальность воплотили отчий дом,
Чтоб сохранить его величие навечно.
2007г.
3

ЕЩЁ РАЗ ОБ УСАДЬБЕ БРЯНЧАНИНОВЫХ
Покровский Храм,
О Божья Матерь!
Как дорог, близок в сердце нам
Своею божьей благодатью.
Сверкает снежной белизной,
Приходят люди поклониться,
Чтоб обрести в душе покой,
Смиренно тихо помолиться.
Высокий купол и простор,
Молитвы чтение в тиши!
Немногословный разговор
И уходить ты не спеши.
Через мосток, опять к усадьбе,
Как судьбы их переплелись.
Так от венца и прямо к свадьбе
Сердца влюблённые неслись.
Красивый парк и летний сад
Медовым запахом наполнен.
И липы триста лет стоят.
Всё великаны эти помнят.
И шум балов, и плач детей,
И поцелуев первых страсти.
Прощанье у родных дверей,
Всё помнят липы, им подвластно.
И время всё подвластно им:
Вечерний час и час полночный,
И соловьиный перелив,
И тихий шепот осторожный.
И уходящих в мир иной,
Все грозы помнят, ураганы,
«Воскресни и приди покой»Так шепчут липы - великаны.
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И первый, и последний вздохВсё слышали наследники живые,
Вершинами, под самый небосвод,
В усадьбе Брянчаниновых поныне.
2007г.
ПОСВЯЩЕНО СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ БУТУСОВУ
1951 г.р, ФОТОХУДОЖНИКУ
Красота чарует сердце,
Завораживает взгляд.
Здесь смотреть не наглядеться,
В том художник виноват.
Колокольчик и ромашка,
И закаты, и рассвет,
Тиха заводь чистой речки
И тропинок виден след.
Деревенские просторы,
Глухомань и тишина,
И крутые косогоры,
И красавица зима.
Козы, лошади, коровыВсе в работе, на лугах,
Хлебопашец землю роет,
Тяжел плуг в его руках.
Сам мальчишка босоногий,
Взгляд свой в землю устремил.
А лошадка еле ходит,
Метр за метром взборонив.
Ягод тут разнообразье,
И грибы, как на подбор!
Вся природа столь прекрасна,
Смотришь, не отводишь взор.
И мостки над тихой речкой.
Храмы, храмы над рекой,
Мать у дома с русской печкой.
Вечный мир, вечный покой.
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Ветераны и герои,
И курсанты - молодёжь,
Множество цветов к подножьюПамять вечная. Ну что ж!
В Вашем творчестве успехов,
Красотой чтобы болеть,
Раздавалось чтобы эхом,
Чтобы некогда стареть!
2007г.
ТЫ ПРОСТИ, РОДНАЯ РУСЬ
Ты прости, родная Русь,
Что всегда тобой горжусь,
Что люблю тебя сильней.
Это странно для людей.
Воспеваю и горжусь,
Ты живи, родная Русь,
И в потомках, и в веках,
И в невидимых мирах.
Процветай назло врагам
И на радость всем друзьям.
Ярко солнышко свети,
Сладкий хлебушек расти.
А студёною водицей
Разве можно не гордиться.
И зелёными лесами,
И ковровыми лугами,
И богатствами твоими,
И умами золотыми,
Звонами колоколов
И напевами хоров.
Ты такая, краса Русь!
Потому тобой горжусь
Перед всем огромным светом.
Сказка, песня для поэтов.
2007г.
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ЛЮДИ СЛАГАЮТ О ВОЛОГДЕ ПЕСНИ
Волок - да, волок —да, лес и рекаСтроили стены тут на века.
Камень и глина, каналы, песок,
И появился потом городок.
Крепость высокая и без гвоздя,
Нужно бы крепче, но крепче нельзя.
Домик за домиком, пашни, поляВсё Вологодская наша земля.
Сколько нашествий и сколько врагов!
Храмы спасали, молитвы богов.
Много народностей, дружба навек,
Славой овеян в веках и вовек.
И кустари, и промышленность нашаЭто богатство, достоинство наше.
Мудрость народная, знания, воля
И непростая, нелёгкая доля.
Много веков уже Вологде нашей,
День ото дня она краше и краше.
Транспорт, дороги, аэродромы,
Порты речные и люди в погонах.
В зарослях дремлет болотная гать,
Краю конца волокам не видать.
Это лесное богатство России,
И для потомков леса сохранили.
Вновь позолотой блестят купола.
И зазвенели колокола.
Радость и благо разносятся в небо.
Быль это или быть может и небыль.
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Люди слагают о Вологде песни,
И фестивали проводят все вместе.
Вот вам и волок-да, волок-да, лес,
Жизнью наполненный край этих мест.
2007г.
СВЯТЫНЯ, РУССКАЯ СВЯТЫНЯ
Санкт-Петербург, Нева и ЗимнийНачало северных начал.
Виват, Россия! Виват, Россия!Так Пётр, сам батюшка, кричал.
Виват, Россия! Виват, Россия!Так Пётр, сам батюшка, кричал.
Адмиралтейство с Эрмитажем,
Глубокоземное метро.
Там выезжали экипажи,
Теперь же едут все хитро.
Глубоководные каналы
Гранит и мрамор, и янтарь,
И высочайшие колонны,
И Храмов звон - святой хрусталь.
Нева и Невский. Тут гуляли
Сам Пушкин, пушкинисты, их сыны.
Здесь трупы мертвецов лежали
В блокаду, в лихолетие страны.
И залп «Авроры» прогремевший,
И легендарный наш Кронштадт.
Солдат, под пулями прошедший,
Освободивший Ленинград.
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Голубоватые фонтаны,
Белых ночей прозрачный свет.
И стелы, стелы - великаны,
Величие былых побед.
Стоит века Санкт-Петербург,
Стоять в веках ему отныне.
Красив и горд, Петра в нём дух.
Святыня, русская святыня.
2007г.

К 300-летию ПЕТЕРБУРГА
Мой величавый Петербург,
Ты прожил три столетия.
Мне довелось заехать, друг,
Лишь дважды, горем ведена.
По Невскому вечернему я шла
И любовалась теми львами.
И на Дворцовой я была
С Адмиралтейством и дворцами.
И Смольный, и пансионат девиц,
И скверы, парки посетила.
Из пушкинских я вспомнила страниц,
И сердце болью так заныло.
Какое счастье, что он жил
В таком красивом Петербурге!
Он для потомков сохранил
Историю в стихах доступно.
2003г.
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ГЛУХОМАНЬ, МЕДВЕЖИЙ УГОЛ..
Глухомань, медвежий уголНазывали наш уезд.
Но трудились, жили люди
В волостях, по всей окрест.
И купечество водилось,
И торговля ладилась,
Маслоделов прославляли
И льноводство славилось.
В ниц лицом не ударяли,
Не стонали от тоски.
И гостей всегда встречали
Хлебом - солью, по - людски.
2003г.
ДЕНЬ 23-е ФЕВРАЛЯ
Курганы, старые курганы,
Долины, рощи и поля,
Много сражений вы видали,
И что хранит в себе земля.
Монгола и татара иго Всё ты познала, Русь моя.
Наполеона ты разбила,
Фашист познал, сколь ты сильна.
Японцы, шведы, крестоносцы,
Да разве всех их перечтёшь,
Как на кострище жгли младенцев,
Концлагеря, Хатыни дрожь.
Хранят курганы Славу павших,
Молчат долины и поля.
И только ворон, кровь познавший,
Вновь возвращается сюда.
Пусть чтут всегда потомки предков.
Не заросли чтоб тропы там.
За подвиг славный, подвиг дерзкий,
В снегу, в дожди цвести цветам.
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И в память всех убитых, павших,
Живым отныне и всегда,
Отчизна отмечает праздникДень 23-е февраля.
2002г.

КУДА УХОДЯТ ПАЦАНЫ?
Куда уходят пацаны?
Куда уходят наши мальчики?
Не видно зарева войны,
Так почему же плачут мамочки.
Совсем незрелые юнцы,
Согретые домашней печкой.
Их ждут невесты под венцы,
Им танцевать бы у крылечка.
Но вновь уходят пацаны
В то место, что зовут граница.
Где вьётся зарево войны,
Летают где чужие птицы.
Чужие мамы в трудный путь
Их провожают добрым взглядом.
И нет минуты отдохнуть,
А почта ходит где-то рядом.
Стреляют рядом и вокруг,
Но говорят, что нет войны.
И гибнет верный, лучший друг.
Куда идёте, пацаны?
Вернитесь, мальчики, домой,
Перед иконой мамы замерли,
Дрожащей крестятся рукой,
Молитву повторяют заново.
2002г.
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К 50-летию ОКОНЧАНИЯ СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
(1951 г.)
Уже полвека пробежало,
Как ушли из школы.
Наше эхо отзвучало,
Нет и здания школы.
Судьбы разные сложились,
И попроще, и трудней.
Тропка длинной протянулась
В много лет и много дней.
Многих нет уж педагогов,
Что нас за руку вели.
Многих, очень, очень многих
Вспоминаем теперь мы.
С благодарностью сыновьей
И с дочерней нежностью
Вспоминаем, чтим и помним
И живых, и в вечности.
Для живых добра, здоровья
И на долгие года.
А ушедшим, в изголовье,
Земля пухом чтоб всегда.
Подрастающим, живущим
Счастья, радости, побед.
Пусть не будет мир ревущим
Тысячу и больше лет.
2001г.
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
Горы, реки, части света
И озёра, и моря.
Рассказали нам об этом
Тоже Вы —Учителя.
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Русский и литература,
Химия, история,
Физика и физкультура,
Труд и биология.
Менделеева таблицу,
Мутер, фатер, найн и ихь.
Не была я за границей,
Всё узнала от своих.
Несмыслёнышами были
Мы полуголодными.
Все слова от Вас ловили,
Были в Вас влюблёнными.
На седьмой уже десяток.
Время быстро так летит.
Но в одном лишь недостатокНичего не возвратит.
2001г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ КЛУБУ «БОДРОСТЬ»
Лист багряный опять закружился,
Устилая дорожки и сад.
Ветеран молодой подружился
С клубом «Бодрость», и встрече той рад.
В клубе «Бодрость» ведём мы беседы,
Погорюем, чайку тут попьём,
Настроенье поднимем к обеду,
Задушевные песни споём.
Витамин получаем, таблетку,
Коли в этом приходит нужда.
А в тетради поставят отметку
О давлении нашем всегда.
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А уж сколько читают нам лекций!
Много нового мы узнаём.
И, конечно же, очень нам лестноНе забыты мы в клубе таком.
Район мы объездили, область
На маршрутном «Газели» такси.
Благодарность работникам «Бодрость»,
Мы увидели монастыри.
И водичку с источников пили,
Обливались студёной водой,
Помолиться туда заходили,
Чтоб в душе обрести нам покой.
Пусть кружатся листочки - снежинки,
Пусть цветут луговые цветы.
Ветеран, не живи ты в ужимке,
А почаще к друзьям заходи.
2007г.
К ДЕКАДЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Инвалид - некрасивое слово.
Повторяется снова и снова.
И какое-то незвучащее,
Но оно совсем настоящее.
Заменить бы другим —по способности,
С ограниченными возможностями.
В большинстве своём люди —трудяги,
И подростки, и тёти, и дяди.
И работу для них найти сложно,
Только нужно найти, просто должно.
Занимаются спортом разным,
И преграды пройти так важно.
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Но на них уделяет внимание
Государство в своём понимании.
Пусть немного, но платят всё же,
Школы есть для тех, кто моложе.
Получают они профессии,
И живут они там всё же весело.
А вот старшим живётся труднее,
Но зато эти люди добрее.
Проявляют они сострадание,
И другим уделяют внимание.
И не дай бог на них быть месте,
Путь их труден и всем нам известен.
2007г.
ПОСВЯЩЕНИЕ К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
День в году короткий самый,
Ночь немыслимо длинна.
Энергетики упрямыПоздравляет их страна.
Ярко лампочки сверкают,
ЛЭП-500 возведена.
В длинных сапогах шагают.
Вся измерена страна.
Городами и тайгою,
И болотом, и селом,
И бригадою, и двое
Пробиваются с трудом.
И своим трудом, упорством
Зажигают людям свет.
И скажу вам без притворства,
Что светлей профессий нет
Ёлка светится огнями,
Фонари на мостовой.
Энергетики упрямыПраздник светлоголубой.
22.12.2001г.
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И ЗАЧЕМ ЭТО УТРО ДУШИСТОЕ
И зачем это утро душистое,
И зачем той черёмухи цвет,
В роще трель соловья голосистогоНет любви, и ответа тут нет.
И зачем речка билась игриво,
И ромашки цвели на лугу.
Отболело сердечко, застыло,
Без любви как прожить я смогу?
Листья клёна опять пожелтели,
Цвет берёзка сменила листвы,
В синем небе запели свирели,
Зацвели золотые цветы.
2007г.
МГНОВЕНИЕ ЗАМРИ
Мгновение замри.
Позволь же насладиться
Прелестным запахом
Сей утренней росы.
Мгновение замри,
Чтоб в водах отразиться
Могли не только
Отблески зари.
Замри мгновение,
Чтобы услышать звуки,
Которые рождаются сейчас.
Замри мгновение,
И не сравнить с разлукой,
Мелодию,
Которая лилась.
Лилась она над лесом,
Над лугами,
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Потом легла
На свежий мокрый лист.
Мгновение замри.
Навек останься с нами.
Не уходи,
Остановись, остановись.
2007г.
РАЗЛИВАЕТСЯ ЭХО РОСОЙ
По дорожкам, тропинками узкими
Хорошо так бродить в тишине.
Луговые цветочки и кустики
Наклоняются низко ко мне.
И поют в небесах птицы певчие.
Разливается эхо росой.
По росе я шагаю беспечная,
Мне в листве ветер шепчет одной.
Про любовь ветер шепчет безжалостный,
Про измену кричат голоса.
И прошу я у ветра: «Пожалуйста,
Унеси голоса в небеса.
Не терзай моё сердце печалями,
Я беспечно бреду в тишине».
Все цветы луговые, нечаянно,
Наклоняются низко ко мне.
2007г.
ИДУ ЗНАКОМЫМИ ДВОРАМИ
Иду знакомыми дворами,
Иду тенистою аллеей.
Любуюсь осени дарамиНаверно осень нас мудрее.
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Своим дрожащим листопадом
Она покой вселяет в душу.
Как мало человеку надо.
Её я чары не нарушу.
Пройду я мягкою листвою,
Её шуршащими коврами.
Подруга - осень, я с тобою,
А ты с осенними дарами.
2006г.
СВОЙ НАРЯД РАСТЕРЯЛИ БЕРЁЗЫ
Свой наряд растеряли берёзы
В половине, всего, сентября.
Льются, льются осенние слёзы,
Посылает их небо, ничего не щадя.
Не щадя ни поля, хотя сыплется колос.
Стаи птиц не щадит, не щадит.
Идут в храмах молебны, но не слышит их голос.
А природа покорно принимая молчит.
Ни всемирный потоп. Это точно,
Но наполнены реки, водоёмы, земля.
Лишь с приходом зимы установится прочно
Белоснежная осень моя.
2006г.
***
Пьет. Не может напиться природа,
Дождик сеет и сеет, и льёт.
В золотом сентябре уходящего года
Лес зелёный стоит. Всё цветёт, всё цветёт.
Только русская наша берёзка
Осыпает свой летний наряд.
В позолоте все тропы, дорожки,
Но природа - сама благодать.
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Спелым соком наполнились гроздья
У калины, рябины родной.
И шумят наливные колосьяДар землицы, людей труд большой.
Не окончена повесть про осень,
Коль не слышно в ней птиц голосов.
Улетают они в неба синюю просинь,
Отдыхая средка у промокших овсов.
2006г.
СНЕГОПАД ЗАКРУЖИЛ НАД ЗЕМЛЁЮ
Снегопад закружил над землёю,
Подружил нас навеки с тобою.
Закружились берёзы и ели
В быстром вальсе певуньи - метели.
И кружит и поёт снегопад за окошком.
И в сердцах задушевно играет гармошка.
Звуки зимнего вальса, той мелодии чудной
Не сотрутся из памяти и в толпе многолюдной.
Но прошёл снегопад, откружили метели.
По дорожкам протоптанным ручейки зазвенели.
Вновь вальсирует в поле одуванчик душистый,
А любовь пронеслась, словно ветер, со свистом.
2008г.
ОДИНОКАЯ КАЛИНА
Калина росла одинокая
У пруда, над цветущей водою.
Ей чувства такие глубокие,
Слал месяц вечерней порою.
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На радость соседним деревьям
Цвела белым цветом калина.
И слышалось птиц песнопение,
И им подпевала дивчина.
Как две молодые подружки,
Сдружились дивчина с калиной.
Но кто-то их дружбу нарушил,
Беда приключилась с калиной.
Сломали у самого корня,
Печалилась горько дивчина.
Наверно почувствовав горе,
Та вновь возродилась калина.
Росточек был маленький, слабый,
Его поливала дивчина.
И обе они были рады,
Что вдруг ожила та калина.
В другое местечко калину
Пересадила дивчина.
Теперь она рядом с малиной
И радует сердце дивчины.
2008г.
НО УЖЕ БЕЗ ОГОНЬКА
По-соседски подружились,
Похлебали кислых щей
И к чаёчку пристрастились,
Чтоб быть дружбе горячей.
А когда чайку попили,
Поиграли в домино,
Обо всём, про всё забыли
И отправились в кино.
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Далеко идти не нужноТелевизор на столе.
Очень, очень осторожно
Он придвинулся ко мне.
Убрала его я руки,
Потеснилась в уголок.
Не испытывать чтоб скуки,
Чтоб повеял ветерок.
Вот и ладно погостились,
Только дружба коротка.
По - соседски подружились,
Но уже без огонька.
2007г.
ГОВОРЯТ ОНА ПРОПАЛА
Говорят она пропала,
Может вовсе не бывало.
Может просто показалось
Или мимо всё промчалось.
Словно бурный ураган,
Или вьюга, иль туман,
Или дождик грозовой,
Или ветер озорной.
Да, конечно, это ветер,
В самом лёгком синем цвете.
Может в розовой опале,
Повстречались. И пропала.
Точно, точно это ветер
Всё разнес по белу свету:
Разговоры и надежды,
И осталось всё, как прежде.
Не осталось ни следа,
Да промчалась, да прошла,
Улетела мотыльком,
И зачем грустить о том.
2006г.
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НАША ПАМЯТЬ ТОЖЕ С НАМИ
Время - времечко летит
И со мною говорит,
И с тобою, и со всеми:
«Разлетелось ваше семя.
И ростки взошли давно
Густо, редко, как смогло.
И отростки молодые
Голосисты, озорные.
Время всеми нами правит,
И по правилам, без правил.
Но оно неумолимо,
Мчится рядом, мчится мимо,
Наша память тоже с нами,
Что забыть, а что оставить,
На замок что-то закрыть
И тропу туда забыть».
Вот такое наше время,
Время сотен поколений.
Вот и мы поговорили.
И о нас потом забыли.
2006г.
И ПЕСНИ ПУСТЬ НЕ ПРОПАДАЮТ
Моим мечтам не суждено сбываться.
Любила много в жизни петь я и смеяться,
Шепнула мне премудрая старушка:
«Пропела счастье ты своё, подружка».
Смеялась громко я над тою прибауткой,
Я думала, сказала она в шутку.
А шутка оказалась горькой правдой,
Живу одна, когда вдвоём бы надо.
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Счастлива ли, несчастна ли - не знаю,
Но одиночество всё больше ощущаю.
Оно гнетёт, бессонны стали ночи,
И самый длинный день намного стал короче.
А песни на кассетах и в тетрадях,
Да в голове моей ещё витают.
И пусть живут они и радость дарят.
И песни эти пусть не пропадают.
2008г.

Моё призвание, подруга, пришло ко мне на склоне лепи
Поэзия в часы досуга нарисовала мой портрет.
Л.Силанова
ЛИХОМ ЛИШЬ НЕ ПОМИНАЙТЕ
Написала я немало,
Может, где-то, что попало.
Что-то в сердце чьём запало
И закрылось на замок.
Чтобы было невдомёк,
Как у Медичи в ларце,
Обнаружено в конце,
После жизни той земной,
На душе будет покой,
Верю, вспомнится когда-то,
Как читала я ребятам
Все свои повествованья,
Моей жизни испытанья.
Как я песни свои пела
О любви, о колыбели,
Чтоб напомнить о забытом,
Кто и где лежит убитый,
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О цветах и о деревне,
О Руси о нашей древней
И о Вологде родной,
Палисадник где резной.
Только Грязовец роднее,
Молоком своим белее.
Раньше б можно было хвастать,
А сейчас пришло несчастье.
В город маленький, родной.
Нету баньки и парной,
(Кроме частной дорогой),
И пекарни на замке,
Коль откажут в хлебе те,
Кто откуда хлеб везут,
Что же ждёт тогда нас тут?
Даже в трудный самый час
Не бывало, как сейчас.
СЭС не в той уже работе,
И о людях нет заботы,
Кормят неизвестно чем,
Качество проверить кем?
Нужно, нужно бить тревогу,
Возрождаться понемногу.
Написала, извиняйте.
Лихом лишь не поминайте.
2007г.
О СЕБЕ
Я и дождик, я и снег.
Я и горе, и успех,
Я и ангел, и Багира,
Не задира, не богиня.
Доброта и суета,
Долгой жизни маета.
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Я и разум, я и честь,
Совесть тоже во мне есть.
Не терплю я только лесть,
Ненавижу слово месть.
И сама не подхалимка,
От того блестит слезинка
Очень часто на глазах.
Седина в моих власах,
Тоже это не от счастья,
От житейского ненастья.
Трудолюбие и воля,
Уж такая моя доля.
Я и Женщина, и Мать.
Где ещё такую взять.
Для внучат уже прабабка,
Для кого-то я загадка,
Для кого простая я,
Коль в друзей поверю я.
А кому-то недоступна,
Оттого и неподкупна.
Мало знала я любви
От отца и от семьи,
Только нет его виныВойны, всё повинны вы!
И мужской любви так мало
В своей жизни я познала.
Обошла меня любовьНе сложилось, не сбылось.
Свой портрет нарисовала.
Может я не всё сказала.
Уж дополните вы сами,
Коль взрослеете с годами.
Повторю лишь я опятьЯ и Женщина, и Мать.
2006г.
25

НАДЕЖДОЙ ЖИТЬ РАЗРЕШЕНО
Желаю жить со всеми в мире.
Прости, о господи, прости.
Ношу грехи я в бренном теле,
О, Боже, грех мой отпусти.
Я не держу обиды, злости,
Но люди разные, порой.
Люблю, когда приходят гости,
Те, что дружны давно со мной.
Мой стол ни праздничный, понятно,
Уж не пеку я пироги.
Но и за чаем так приятно,
Когда сойдутся земляки.
Поговорить и посмеяться,
И подкрепиться, пусть слегка.
Чтоб дальше жить, не озлобляться
Дорожка чтоб была легка.
Чтоб встретившись в другом пространстве,
Коль предназначено оно,
Какое это всё же счастьеНадеждой жить разрешено.
2008г.
***
Обгоняют каблучки:
Чок, чок, чок и чик, чик, чик.
Идут быстро и легко,
Я отстала далеко.
Не догнать мне каблучков.
Ушли годики, чок, чок.
Не завидую, грущу:
«Обгоняйте, пропущу».
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Коль одену каблучки,
Разбегутся мужички,
Иль раскроют ротики,
Подхватив животики.
2006г.
НЕ СПЕШИТЕ ПОПРАВКИ ВНЕСТИ
Авторучка в руках из пластмассы.
Стержень тоже прозрачный такой.
И наполнен он синею массой.
Я держу её твёрдой рукой.
И выводится к буковке буква,
И слагаются сразу слова.
И веночек красивый, как - будто,
Выплетаю из слов этих я.
Пусть веночек из слов не цветочный,
Но не трудно цветочки вплести.
Все события в нём очень точны,
Не спешите поправки внести.
2003г.
НЕ ЗВЕНЯТ НА ГРУДИ ОРДЕНА
Не звенят на груди ордена,
И медали лежат в узелочках.
Их вручала родная страна
Дочерям дорогим и сыночкам.
Но стесняются права носить,
А другие, как раз, не стеснялись.
И стараются правильно жить,
А другие, как раз, наслаждались.
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Куда делся простор и задор,
Ветеранская прежняя удаль.
Разделил нас высокий забор,
Только прежнюю жизнь не забудем.
Всё отдали любимой стране:
Свои знания, руки, здоровье.
Но живём не за счёт, что извне,
А что вырастили на подворье.
Не стесняйтесь своих орденов,
Пусть звенят и блестят на груди.
Оставайтесь в кругу земляков,
Много дел ещё ждёт впереди.
2007г.

ТОЛЬКО БЛЕСК НАШИХ ГЛАЗ НЕ УГАС
По дорожкам ли, по тропинке
Покидали родимый порог.
Это были всё и былинкиНескончаемый жизни поток.
Уезжали на Юг, иль на Север
И на Запад, иль на Восток.
Всё объехали, всё мы успелиНедопетая песня дорог.
А дороги с ухабами были,
А тропинки узки и круты.
Наши руки трудились, а глаза говорили:
«Ветераны труда, мы ещё молоды».
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Ветераны, друзья - ветераны,
Сколько сделано нами в запас.
И болят, и зудят наши раны,
Только блеск наших глаз не угас.
Отгремела война и вторая, и третья,
Что ещё нас ждёт впереди.
Мы не ищем войны, пусть растут наши дети,
Но страну защищать, защитить мы должны.
2007г.
ВЕТЕРАНАМИ НАС НАЗЫВАЮТ
Ветеранами нас называютВетераны труда, ветераны войны.
Мы полжизни с тобой прошагали,
И ещё прошагать мы должны.
Мы должны защитить своих внуков,
И детей защитить мы должны.
Ты ещё не старик, я ещё не старуха,
Ветераны труда, ветераны войны.
Наша доля с тобой непростая,
Да и мало простых было дней!
Мировая война, мировая,
Пятилетки труда, воспитание детей.
И сейчас проживаем не пышно,
Оценён труд наш слабо, увы!
Только голос далёко наш слышен,
Ветераны труда, ветераны войны.
2006г.
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ДО СИХ ПОР НЕ СОСЧИТАЛИ ВСЕХ ПОТЕРЬ
Скорбь. Тяжёлые утраты.
До сих пор не сосчитали всех потерь.
Вы ни в чём не виноваты, мирные солдаты,
Вас одели в мирную шинель.
Оказалась домом и постелькой,
И защитой от заклятого врага.
Не истлела даже под земелькой,
Память тех погибших сберегла.
По куску израненной шинели,
Достают останки до сих пор.
И встают родные на колени:
«Не предатель был ты, а герой».
2007г.

ПАМЯТИ БРАТА, ВАЛЕНТИНА СЕДУНОВА
Мы разбежались рано по углам
И редко повстречаться удавалось.
Ушёл ты первый. Как же верить нам?
Не видишь ты. Я вдоволь нарыдалась.
Мы разные характером с тобой,
И разная была любовь друг к другу.
Ушёл, забрав любовь мою с собой.
А время мчит неуловимо всё по кругу.
Последние часы тебе сияет солнце,
И голос над тобою певчих птиц.
Не постучишь ни в двери, ни в оконце
И не прочтёшь написанных страниц.
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А солнца нет, погода плачетУшёл родной нам человек.
Не повернуть жизнь вспять, иначе,
Коротким оказался век.
Утешиться утратой невозможно,
Но знаю, верю, настрадался ты.
Ложатся строки на бумагу осторожно,
Прости, что не смогла я положить цветы.
Землица мягкой будет пусть постелью,
А одеялом - небо над тобой.
У изголовья птицы чтобы пели
И куст сирени нежноголубой.
А Ангел твой над нами пусть витает,
Я верю в то, что всех ты нас любил.
Судьба коварна. Сердце так страдает.
Забыть нельзя, прости, мне не хватает сил.
18.03.2007год

31

ОГЛАВЛЕНИЕ
«Собрали храмы воедино...»............................................................................... 3
УСАДЬБА БРЯНЧАНИНОВЫХ........................................................................3
ЕЩЁ РАЗ ОБ УСАДЬБЕ БРЯНЧАНИНОВЫХ............................................. 4
ПОСВЯЩЕНО СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ БУТУСОВУ........................5
ТЫ ПРОСТИ, РОДНАЯ РУСЬ..........................................................................6
ЛЮДИ СЛАГАЮТ О ВОЛОГДЕ ПЕСНИ...................................................... 7
СВЯТЫНЯ, РУССКАЯ СВЯТЫНЯ................................................................. 8
К 300-летию ПЕТЕРБУРГА............................................................................... 9
ГЛУХОМАНЬ, МЕДВЕЖИЙ УГОЛ............................................................... 10
ДЕНЬ 23-е ФЕВРАЛЯ..........................................................................................10
КУДА УХОДЯТ ПАЦАНЫ................................................................................ 11
К 50-летию ОКОНЧАНИЯ СЕМИЛЕТНЕЙ Ш К О Л Ы ............................ 12
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ..................................... 12
ПОСВЯЩАЕТСЯ КЛУБУ «БОДРОСТЬ»......................................................13
К ДЕКАДЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.. 14
ПОСВЯЩЕНИЕ К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА.......................................................15
И ЗАЧЕМ ЭТО УТРО ДУШ ИСТОЕ............................................................... 16
МГНОВЕНИЕ ЗАМРИ....................................................................................... 16
РАЗЛИВАЕТСЯ ЭХО РОСОЙ...........................................................................17
ИДУ ЗНАКОМЫМИ ДВОРАМИ..................................................................... 17
СВОЙ НАРЯД РАСТЕРЯЛИ БЕРЁЗЫ............................................................ 18
«Пьет. Не может напиться природа...»............................................................ 18
СНЕГОПАД ЗАКРУЖИЛ НАД ЗЕМЛЁЮ ................................................... 19
ОДИНОКАЯ КАЛИНА.......................................................................................19
НО УЖЕ БЕЗ ОГОНЬКА...................................................................................20
ГОВОРЯТ ОНА ПРОПАЛА.............................................................................. 21
НАША ПАМЯТЬ ТОЖЕ С НАМИ................................................................ 22
И ПЕСНИ ПУСТЬ НЕ ПРОПАДАЮТ...........................................................22
ЛИХОМ ЛИШЬ НЕ ПОМИНАЙТЕ............................................................... 23
О СЕБЕ...................................................................................................................24
НАДЕЖДОЙ ЖИТЬ РАЗРЕШЕНО................................................................ 26
«Обгоняют каблучки...»..................................................................................... 26
НЕ СПЕШИТЕ ПОПРАВКИ ВНЕСТИ..........................................................27
НЕ ЗВЕНЯТ НА ГРУДИ ОРДЕНА................................................................. 27
ТОЛЬКО БЛЕСК НАШИХ ГЛАЗ НЕ УГАС.................................................28
ВЕТЕРАНАМИ НАС НАЗЫВАЮТ............................................................... 29
ДО СИХ ПОР НЕ СОСЧИТАЛИ ВСЕХ ПОТЕРЬ.....................................30
ПАМЯТИ БРАТА, ВАЛЕНТИНА СЕДУНОВА.......................................... 30

Лидия Константиновна Силанова
РАЗЛИВАЕТСЯ ЭХО РОСОЙ

Тираж 100 экз.
г.Грязовец
?00Яг

