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9 Трощаюсь, и все ojce прощаюсь
// с ветЬом осенним и белой Зиной.
Шрощатсъ и вновь воЗвращаюсь
К весеннему солнцу, к Землиуе родной.
Землица родная напоит, накормит,
%олъ руки приложить свои,
С
И силы придаст и о многом напомнит,
91ельЗя нам пробить оеЗ Земли.
ЪеЗ
ЪеЗ
ЪеЗ
ЪеЗ

магии трав Заиашистых,
этих уветов полевых,
родников, столь проЗраЫых и iucmux,
пенья пернатых лесных.
М сердцу так больно прощаться,
(И нуфио обиды npovjamb.
(К ак э/салъ, into пелъЗя возвращаться.
Шак хо1етсн фишъ и дышать.
ЗдоЗмофно я с муЗой прощаюсь?
Смогу ли пробить беЗ нее?
'Раскаиваюсь я, и каюсь
З а все npoojcumoe мое.
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ИСПОВЕ ДЬ
Не все еще излиты слезы,
И боль не выплакана вся.
Дарили розы и мимозы,
И наносили боль друзья.
Такая знать мне пала доля,
Та доля, пишущих людей.
И не пойму вольна. Иль воля
Вдогонку гонится за ней.
И кто сильнее? Я не знаю,
Не знаю я и кто смелей.
Но только чаще замечаю,
Хороших больше все ж людей.
Я не считаю их по пальцам.
Я просто им смотрю в глаза,
И не стесняюсь в том признаться,
Казалось, вроде б, в чем нельзя.
2010 г.
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К ЮБИЛЕЮ

1 и 6 поставить рядом,
Не окинуть даже взглядом.
Если вспомнить обернешься,
Все равно чуть-чуть споткнешься.
Да, прошли большие годы.
Были радости, невзгоды.
В общем три четвертых века
Небольшого человека.
Не судите очень строго,
Была долгая дорога.
Ангел папы вразумил,
В добрый путь благословил.
Тверже я теперь шагаю,
Очень много замечаю.
И, конечно же, правдиво,
1 и й очень красиво.
И немало, и немного,
Пусть продлится та дорога.
Лишь хватило бы здоровья
Поработать на подворье.
Расти вместе с детворой.
Юбилей-то небольшой.
2011 г.
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З А Ж Г У СВЕЧУ
Зажгу свечу, к иконе встану
И помолюсь я за детей.
Я помяну всех предков, маму,
Родных и близких мне друзей.
Прощенья попрошу у Бога,
И Богородицы Святой,
Чем нагрешила до порога
В семье любимой и родной.
Простить прошу за прегрешения
И на чужбине и вблизи.
Слезой умоюсь в утешение:
«Прости, утешь меня, прости».
Простить, пока на этом свете,
Не знаю, что будет на том.
Пред Богом мы всегда в ответе.
Молитвой держится весь дом.
А воск свечи священный тает.
В трудах спасенье и в мольбе.
Свеча тихонько догорает.
Спокойней кажется и мне.
2011 г.
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ЧТО П Р О Ш Л О ,
ПОРА ЗАБЫ ТЬ
Дверь закрою на цепочку
Для себя и от других
И на всем поставлю точку.
За окошком ветер стих.
Тишина, покой и отдых,
Ну блаженствуй, отдыхай.
Только сердце просит подвиг:
«Дверь открой, жить продолжай».
И не надо отдаляться
Друг от друга в жизни тут,
Чтоб потом не обижаться,
Когда годики пройдут.
А они летят быстрее
Самолетов скоростных.
Ни о чем я не жалею,
Что прошло, пора забыть.
2010 г.
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Недолюбившая, недолюбимая
Женская доля моя.
Горем гонимая, Богом хранимая,
Все же счастливая я.
6

ВСЕ У Й Д Е М В Н И К У Д А
Ахмадулину не заменю
И Рубцовым я тоже не буду.
Но народный язык свой люблю
И со мной приключается чудо.
Изливает душа в небеса,
А потом возвращает на землю.
Повторяют детей голоса,
Но и взрослые, вроде, приемлют.
Были Кванин, Романов, Орлов,
И о них будут помнить потомки.
Мой букет из слагаемых слов,
Ярко-красочный, с музыкой тонкой.
Все уйдем в никуда.
Как бы мы ни противились в этом.
Ахмадулиной память в века,
С Вознесенским пусть встретятся где-то.
2010 г.
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ЭТО Ж Е Н Щ И Н А - М А М А
Женщина
Женщина
Женщина
Женщина

русская
грустная,
здешняя,
нежная.

Женщина сладкая,
И с морщинками-складками.
Со снежинками в волосе
И с усмешкою в голосе.
Это женщина-пламень,
На душе ее камень.
От обид и от горечи
И от разной от мелочи.
Говорить можно многое,
Называть недотрогою.
В жизни все переменчиво
У мужчины и женщины.
Женщина вздорная,
Ну, а с мужем покорная,
На любовь нестыдливая,
Потому что счастливая.
Наша женщина разная
Наша женщина страстная.
Наша женщина драма.
Это женщина-мама.
2010 г.

СЕРДЦУ МИЛЫЕ Ц ВЕТЫ
Васильки нам дарит поле
И ромашки белый цвет,
По своей, по доброй воле
Шлет нам солнечный привет.
Льются песни с переливом,
Словно птичьи голоса.
Вся природа так красива,
Словно девичья краса.
А в траве скрипач зеленый
Разливает звук иной.
Ему вторит всем знакомый
Колокольчик голубой.
Всех цветов благоуханье
Не окинешь разом вдруг.
Затаив чуть-чуть дыханье
Мы идем в зеленый луг.
Не нужны цветы иные,
Зарубежной красоты,
Лучше наши полевые
Сердцу милые цветы.
2010 г.
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Пусть сбудется все, что желается,
Пусть беды пройдут стороной.
И дольше пусть жизнь продолжается
В согласии с жизнью земной.
2010 г.
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Галине Павловне Зайцевой,
врачу-офтальмологу,
посвящается.
По призванью врач от Бога
И от Бога человек.
От отцовского порога
В непростой шагнула век.
Окунулась вся в работу
И заботу о других,
А домашние заботы
Поделила на троих.
Ты улыбчива, красива,
Скромности не занимать,
Ты умна и молчалива.
Так учила тебя мать.
Оставайся молодою
Не один десяток лет.
И с своей мечтой большою
Счастья, признанных побед.
2010 г.
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Врачам посвящается.

Халатик бело-голубой
И кабинет —светло и чисто.
Цветы —ну прямо уголок живой,
И врач с улыбкою лучистой.
И медсестра уже на месте,
Столы в рабочей обстановке.
И ежедневно, честь по чести,
Идет прием без остановки.
И руки ловкие такие,
А в голове компьютер знаний.
А люди к ним идут больные,
Здоровья ждут и состраданья.
И эти умные колдуньи,
Да с обаянием врачебным,
Вселяют в души вдохновение
И назначают больным лечение.
Уходят люди с благодарностью
И с ощущением здоровья.
И пусть сердца ваши не старятся.
Всегда встречают вас да хлебом, солью.
А в праздник дарят вам цветы
И пожелания здоровья,
Она и он, и ты, и ты,
Чтоб, как колодезь, в половодье.
2010 г.
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ЛЮБЛЮ Я
Р УС С КУ Ю Д Е Р Е В Н Ю
Люблю я русскую деревню
И рощи отблеск золотой,
И поле, что от зноя дремлет,
Где тишина, кругом покой.
Люблю угоры, косогоры
И речку, что в березняке,
Люблю я русские просторы,
Красивые особняки.
Труда в них вложено немало,
Но только каждый для себя.
Так раньше, в старину бывало,
Богач, бедняк - какая тут родня.
А в городских многоэтажках,
Где все удобства и соседство,
Жизнь вся проходит по бумажкам.
И в большинстве соседству тесно.
2010 г.
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ВСКОЛЫХНУЛИ
ВСЮ П Л А Н Е Т У
Всколыхнули всю планету,
Нет покоя в небесах
И на водах тоже нету —
Происходят чудеса.
К нам жара пришла такая!
Позавидует Алжир.
Даже печь не разжигая,
Топится на солнце жир.
Не привыкший Север к Югу,
Гибнет, гибнет урожай,
Нет дождей на всю округу,
А вредителям тут рай.
Омел ели воды в реках.
А коль речки нет —беда.
Хоть кричи, хоть кукарекай
У просохшего пруда.
2010 г.
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ИЛЬИНСКАЯ ГРОЗА
Гроза пришла средь темной ночи.
Илья Пророк старался очень.
А предпосылки были раньше,
Но очень слабо. Ушло дальше.
Так громыхала колесница,
Чтоб каждый спящий пробудился.
И молния во всю сверкала —
И впрямь, и вкось, и как попало.
Илья Пророк сдержал он слово,
И напоил землицу снова.
Дождем пролило очень мало,
Но небо грозно полыхало.
Спасибо, наш Илья Пророк,
Землице все же ты помог.
И пусть немного напоил,
Но урожай нам сохранил.
Не верить? Верьте небесам,
Илья Пророк промчался сам.
Быть может где беда случилась.
Нас сберегло, ведь мы молились.
2010 г.
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ЭТО К Л Е Н Б Р О С А Е Т
ЯРКИЙ ЛИСТ
Багряный лист ложится под ногами.
Это клен бросает яркий лист.
А в синеве, под облаками,
В стаях птичьих слышен чей-то свист.
Может ветер так свистит уныло,
Провожая стаи в долгий путь.
Или их вожак кричит призывно,
Чтоб не затерялся кто-нибудь.
Осенью все звуки глуховаты.
Темная, унылая пора.
Только лист летит шероховатый,
Не меняя яркого ковра.
2009 г.
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И БУДЕТ
М У З Ы К А З В УЧ А Т Ь
Златая осень подкатила.
И та природа и не та.
Кусты и лес преобразила,
Одела в разные цвета.
Рябину, что была зеленой,
Сегодня не узнать совсем.
Куст, яркой краской обновленный,
Раскинулся во всей красе.
Он так горит, что греет душу,
Но пламень холоден, не жжет.
И тишь земную не нарушив,
Златая осень зиму ждет.
Поля и нивы в желтом цвете,
Ручей намного стал темней.
Дары лесные на примете
У щедрой осени моей.
Не поленись и собери их.
Зимою будешь вспоминать
Осенний лес спокойный, тихий,
И будет музыка звучать.
2010 г.

СКОРО О С Е Н Ь ,
Т Ы УЙДЕШЬ
Красный куст сегодня грустный,
Зарядил осенний дождь.
На душе немного пусто —
Скоро, осень, ты уйдешь.
Как ушли Рубцов и Кванин,
Пушкин, Лермонтов и Блок.
Дождь сильней забарабанил,
Он грибной, совсем неплох.
Но они ушли навечно,
След оставив за собой.
Осень —цикл периодичный,
Повторяет цикл земной.
2010 г.
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ДАЛЬ ЗЕМНУЮ
ИЗМЕРЯЯ
Даль земную измеряя,
Гуси-лебеди летят.
И от края и до края
Много видят, но молчат.
О небесной благодати,
О водице голубой,
О Настене в ярком платье,
А в кудряшках бант большой.
О зеленых перелесках,
Заливных весной лугах,
О разборчивых невестах,
О красивых женихах.
У гусей язык прекрасен,
Переливчив в небесах.
У людей язык опасен,
Он природе несет страх.
Красоту на крыльях сильных
Гуси-лебеди несут.
Ну, а люди в песнях дивных
Их язык переведут.
2010 г.
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осиновым звоном
Н А П О Л Н И Л С Я ЛЕС
Осиновым звоном наполнился лес,
Так ветер листвою играет.
Луч солнца пробился с высоких небес,
На листьях росу собирает.
Листва огрубела к осенней поре.
И звон ее явственней слышен.
Но ветер стихает к вечерней заре,
И слышится шорох лишь мыши.
2010 г.

К Н А М САМА З ИМ А И Д ЕТ
Снег ложится мягко, плавно
На поля и на луга,
Опустевшие поляны,
На осевшие стога.
Белым пухом ель накрылась
К торжествам под Новый год.
Вся природа изменилась.
К нам сама зима идет.
2010 г.

ПРОХОЖУ
ПО З Н А К О М О Й ОПУШКЕ
Прохожу по знакомой опушке,
Только нету былой красоты,
Далеко слышен голос кукушки,
Не растут больше здесь полевые цветы.
Перекроены земли из детства,
Лента вьется из стали змеей.
Из сегодняшней жизни никуда нам не деться,
Нет тропиночки сердцу родной.
Исковерканы тропы дорожные,
Вместо речки течет ручеек.
Не видать ни стогов, ни остожины,
От коровьего запаха не дымится парок.
Разорились деревни и пашенки.
Луговины занял борщевик.
Больно сердцу дышать, не глядели бы глазоньки,
Разве б прежний крестьянин к такому привык?
Раздаются награды и почести.
Да похвально, в почете наш труд.
Но не дай Бог, чтоб сбылись пророчества.
Журавли пусть в деревне поют.
2010 г.
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ЗИМНЕЕ
Летит тройка с бубенцами,
Сыплет, сыплет легкий снег.
Не заметили мы с вами,
Как зима пришла для всех.
Снег ложится на деревья,
И на речку, и на мост.
Обновилась вся деревня,
Все бело, на много верст.
Мост узорами украшен,
Все из блесков снеговых.
Нет зимы прекрасней нашей.
Песен звонких, удалых.
Лед сверкает, как зеркальный,
Манит, манит и влечет.
В поднебесье звезд сияние
Свой заводит хоровод.
Снег кружит, кружит над лесом.
Это тройка сыплет снег.
Иней белою завесой Украшенья здесь для всех.
2010 г.
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СШИЛА БЕ Л ОЕ
ПЛАТЬЕ ЗИМА
Сшила белое платье зима,
А мороз разукрасил узорами.
Вьюга песни заводит сама,
И гуляют они над просторами.
Много праздников зимних у нас,
Но один, чародей - Новый год.
Бьют куранты двенадцать раз.
Дед Мороз нам подарки несет.
Мы немножечко дети подчас,
В ожидании разных чудес.
И не важно, что внуки у нас,
Да и правнуки тоже уж есть.
Пусть сбываются наши мечты.
И пусть вьюги кружат хоровод.
Будут белые платья чисты.
Зима снова и снова их шьет.
2010 г.
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СНОВА В Г О С Т И П РИШЛ А
К НАМ ЗИМА
Снова в гости пришла к нам зима
И фатою накрыла все белою.
Нареклася хозяйкой сама,
То спокойной, то взбалмошной смелою.
То с улыбкою месяца,
То с сиянием звезд,
То метель куралесится —
Все в Рождественский пост.
Чудеса, словно сказкою Снег кружит и кружит.
Он красивый и ласковый,
Без него не прожить.
Новый год у порога,
И январь уж в пути.
Потерпите немного,
Все еще впереди.
2010 г.

НАС В Е С Е Н Н И Е П Р А З Д Н И К И Ж Д У Т
Постарела зима, постарела.
Продырявилось платье на ней.
В дырах серых вода помутнела.
Надо ждать, верно, солнечных дней.
Это значит —весна к нам с поклоном,
Это значит скворцы запоют.
Обновите, умойте иконы.
Нас весенние праздники ждут.
2010 г.

ЗАТУМАНИЛАСЬ ЗОРЕНЬКА
Затуманилась зоренька,
Заалел небосвод.
Надвигается ноченька,
Тишины город ждет.
Тишины той единственной,
Где покой и уют.
Где твои только близкие,
Где в согласьи живут.
Где волнуются музыкой,
Где горячая кровь.
Где по улочкам узеньким
Тихо бродит любовь.
И любуется зоренькой,
Зарей алой рассвет.
А за тихою ноченькой
Придет солнечный свет.
2010 г.
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ЧАСТУШКИ
Месяц с горки, месяц с горки
К новолунию идет.
Вкус любви довольно горький —
Говорят, что любовь - мед.
2010 г.
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Елки-палки! Заблудились
В трех сосеночках в лесу.
Неужели кареглазенький
Не влюбится в красу.
2010 г.
*
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Снопы желты, снопы желты
Туго перевязаны.
Редко с дролечкой встречались,
Не все речи сказаны.
2010 г.
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Комариная пора,
Комары кусачие,
Мы гуляли до зари,
А люди все судачили.
2010 г.
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ЧАСТУШКИ
Лес зеленый, запашистый
Вот и потерялися.
Возле елочек пушистых
С милым целовалися.
2011
•к
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Ой, распогодилась погода,
Что за наказаньице.
А у милого гулянье,
У меня —гуляньице.
2011
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Мой юмор чист, а мир бездонен.
И нету юмору конца.
Пусть в нищете, но благороден,
Он ждет счастливого венца.
2011 г.

Я не думала, что скоро
Цикл придется завершать.
У какого светофора
Будет трудно мне дышать.
2011 г.

ЧЕР ЕП ОВЕ ЦК ИЙ
БОГАТЫРЬ
Дивный город над рекою,
Он разросся вдаль и вширь.
Мост красивый над Шексною —
Череповецкий богатырь.
Город северный моложе
Городов из области,
В самом центре расположен
Очень древней области.
А вода течет привычно,
Не воротишь воды ход.
Теплоходов перекличка
Вдаль туманную зовет.
Только мало, кто желает
Уплывать куда-то вдаль.
Город чудный привлекает.
Его гордость — «Северсталь».
Металлургический вздыхает,
Вздохи слышны далеко,
Северо-Запад прославляет,
Как буренки молоком.
Распластал свои он крылья
По обоим берегам.
Молодой, но очень сильный,
Вологодский великан.
2010 г.
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ЭТО Б Ы Л О И Б У Д Е Т ВС ЕГД А
Ушло много прекрасных талантов.
Промелькнувших с экранов кино,
От таких же и лучше талантов.
Это было и быть так должно.
Дарованье дается нам свыше,
И живет оно в каждом из нас.
Кто-то громче взлетает, кто тише,
А кто тихо, без всяких прекрас.
Поколенья уходят, сменяются люди,
Это было и будет всегда.
Век серебряный был, но алмазный век будет.
Если нас не настигнет беда.
Если все не поглотит стихия.
Дай Бог, может все мимо пройдет.
Ну очнитесь, опомнитесь, люди,
От Добра ведь лишь только Добро То идет.
2010 г.
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ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
П УС ТЬ Д О Б Р О
Любшин сыграл большую роль
В кино про белых лебедей.
И поселилась в сердце боль
За красоту природы всей.
В природе много красоты:
И водоемы, и леса,
В полях и нивы, и цветы,
И голубые небеса.
И фауна планеты всей,
Где расселился мир живой.
Где стаи белых лебедей
Приносят нам уют, покой.
Не ценит вражия рука,
И сердце мертвое у них.
Набить бы брюхо до пупка,
Иль больше денег прихватить.
Наказано пусть будет зло,
За смерть убитых лебедей!
Восторжествует пусть добро
За красоту природы всей.
2010 г.

МНОГОЕ В Ж ИЗНИ
ВЫ СДЕЛАТЬ ДО ЛЖ Н Ы
Дети детей той далекой войны,
Вы все сплоченно держаться должны.
По одиночке сотрут вас, сомнут,
Трудные тут времена настают.
Не настают, а настали уже.
Пока что мы рядом, и старше все же,
И защищаем, как можем мы вас.
Но поколениям смена сейчас.
Вам завещаем наказы свои Своих детей защищать вы должны.
Внуков поставить на правильный путь.
Правнуков встретить, потом отдохнуть.
Вам отвечать за дальнейшую жизнь,
Мир сохранить, дружбу в мире крепить.
Вам сохранить все устои страны,
Многое в жизни вы сделать должны.
2010 г.

ТЮЛЬПАНЫ
Цветут тюльпаны светлым маем,
Цветут тюльпаны по весне.
Невольно нам напоминают
Былую память о войне.
Пестры тюльпаны, молчаливы,
Но дальше виден красный цвет.
У обелисков и на равнинах
Весной красивей цветов нет.
Они, с приподнятой головкой,
Приветливо глядят на свет.
Стыдясь вдруг вспомнят, что неловко,
И преклоняются к земле.
2010 г.

П ОЛ Е К Р А С Н О Е
ОТ МАКОВ
Поле красное от маков,
Там где шел когда-то бой.
Их посеяли ребята,
Мамы полили слезой.
Бой кровавый, словно маки,
Бой жестокий за поля.
Рукопашной была драка,
Но стонала вся земля.
Полегло голов немало,
Молодых, смелых парней.
Поле их оберегало
Много лет, десятки дней.
Подросли их дети, внуки,
Не забыли про отцов,
Память светлую разлуки
Сберегли в красе цветов.
И колышутся те маки,
Словно пролитая кровь,
Сохраняют теперь внуки
Дедов, прадедов любовь.
2010 г.
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ЧЕРНОЕ МОРЕ , ЧЕРНОЕ
Черное море, черное,
Вода в нем, как изумруд.
Удивлена и не скрою я,
Синим его зовут.
С буксира гляжу быстроходного,
Все больше удивлена:
Ну, почему оно черное?
Прозрачная глубина.
В лихие года военные
Красной была вода.
Вздымались там волны пенные
И бились о берега.
Там затонуло немало
Судов, орудий, людей.
Скрывает, по сей день скрывало,
Море водою своей.
2010 г.
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НЕ И З М Е Н Н И К О М
В ЗЕМЛЮ ЛЕГЛИ
По колено и выше в грязи
Вы не ищите большего долга.
По протоптанной в войнах стезе,
Вы добром занимаетесь только!
Сколько вы ископали земли,
Это вам лишь известно одним.
Сколько радости вы принесли,
О пропавших без вести, родным.
Радость горькая, но это явь.
Много лет ждали этих вестей.
И давно схоронили уставшую мать
Дети, внуки, давно повзрослевших детей.
Не узнали родные сынок или дочь,
Или муж, или зять, или брат
Не изменником в землю легли в злую ночь,
Их героями можно назвать.
Каждый отдал свой долг, все герои они,
Защищая Отчизну и дом.
В церкви ставим свечу, в сердце верность храним
И слагаются песни и гимны поем.
Посвящаю я вам этот слог,
Вам, искателям судеб чужих.
Пусть все сбудется в жизни, да поможем вам Бог,
И у вас, и у ваших родных.
2010 г.
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В Ы СЕЙЧАС
С О ВЕ Р Ш А Е Т Е П ОД В ИГ И
Группы поиска, поисковики!
Ваше сердце наполнено подвигом,
Зажигаете вы огоньки
Для родных, не доживших надгробие.
Много кануло весен и зим,
Не ушли ожидания в лета.
Сколько слез мы пролили по ним,
Не дождались их мамы и жены привета.
После давних, тяжелых боев,
Отыскали вы прах и закрыли надгробие,
Благодарные внуки дедов,
Вы сейчас совершаете подвиги.
2010 г.
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С П А С А Т Е Л И С Л У Ж А Т РОССИИ
Есть такая профессия: «Здравствуйте!
Мы повторно родились на свет,
Вы спасли нас из жуткой опасности,
Мы живые и шлем вам привет».
Вы, спасатели - люди-герои,
Вы, спасатели ночью и днем.
В катастрофы, в авариях, в холод и в зной
Не откажите вы, мы на помощь вас ждем.
Вы идете туда, где пройти невозможно,
Это только под силу лишь вам.
Шаг за шагом, сноровкою и осторожно,
Вы второе дыхание возвращаете нам.
И встречаются люди, и плачут,
Благодарности нету конца.
Есть такая профессия. Значит,
Спасатели служат России,
этой службе не будет конца.
2011 г.
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ЧТОБЫ В РАДОСТИ Ж И Т Ь ,
НЕ ВО ТЬМЕ
Ни о чем не жалейте, не охайте,
Да, бывают дни в жизни горьки.
Понапрасну дверями не хлопайте,
Поостыньте и будьте легки.
Но не тем легкомыслием пагубным,
Не порочной любовью пустой,
Лучше соком фруктовым и ягодным,
Лучше чистой любовью святой.
Ко всему пусть душа прикасается,
Чтоб оставить свой след на земле.
Только чистое пусть зарождается,
Чтобы в радости жить, не во тьме.
2011 г.

под ногой
СНЕЖОК ХРУСТИТ
Под ногой снежок хрустит,
И дорожка стелется.
Сердце девичье грустит,
На любовь надеется.
Только милый не спешит,
Занят он хоккеем.
Сердце девичье болит,
Приходи скорее.
Приходи и отогрей
Сердце молодое.
Поцелуев не жалей,
Сердцу нет покоя.
И скрипит, скрипит снежок,
А дорожка стелется.
Одно сердце на двоих
У любви не делится.
2011 г.
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З В Е З Д Ы ГАСНУТ
Звезды гаснут, тихо тают,
И луны уже не видно.
Мне не спится, я мечтаю,
И досадно и обидно.
Люди спят, все отдыхают.
День прошел, будет другой.
Мне чего-то не хватает,
В сердце боль, пропал покой.
Жизнь прошла. Чего уж боле?
Ну, живи и отдыхай.
Коль не в той, так в этой роли
Потихонечку шагай.
Со ступеньки на ступеньку.
Высоко не подымайсь.
Жизнь прожить не за копейку,
А за радость. Не за власть.
2011 г.
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НАРЦИССЫ СВЕТЛЫЕ Ц ВЕТЫ
Нарциссы —светлые цветы,
Встречаем с ними День Победы.
Красивы очень и просты,
Несем погибшим отцам и дедам.
И, словно солнышко в окно,
Они ложатся на могилы.
И боль душевную, тепло
Мы отдаем родным и милым.
Нарциссы —светлые цветы,
Встречаем с ними День Победы.
Букетик нежный я и ты —
Погибшим всем отцам и дедам.
2011 г.
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ВСЕ В О К Р УГ
Б Е Л Ы М БЕЛО
Тополиный пух кружится —
Все вокруг белым-бело.
Он на все кругом ложится,
Будто снегу намело.
Пух кружится и не тает,
Прижимается к земле.
Новый тополь вырастает
Незаметно, на земле.
Снова будет пух кружиться,
Белый, белый, белый пух.
Тополь зеленью гордится.
В жаркий день прохлада тут
2011

ТИХО Ш Е П Ч Е Т
ОСИНКА...
Тихо шепчет осинка
Горьковатой листвой:
«Где моя половинка —
Дуб раскидистый мой?
Кому желуди даришь?
Кому песни поешь?
И кого вечерами
На свидание ждешь?
Я ль тебя не любила,
Я ль тебя не ждала.
Свое щедрое сердце
Лишь тебе берегла.
Выбрал место другое
Ты в зеленом саду.
И теперь не со мною,
Ты у всех на виду».
Но случилось несчастье —
Налетела гроза,
Дуб разбила на части.
Он затих навсегда.
Все осинка надеется.
Все осинка грустит.
Ветер вдруг переменится,
Желудь к ней залетит!
2011 г.
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Памяти
Тамары Николаевны Д.,
посвящается.
Отгремела коклюшками
Постаревшая мать,
Попрощалась с подружками
И ушла отдыхать.
Ни на миг, ни на толику,
А ушла навсегда.
Улыбнулось ей солнышко:
«Отсчитала года».
Прожила независтливо,
Экономно жила,
От других независима,
В светлый праздник ушла
4.06.2011 г.
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ВОТ ПОРЯДОК
БЫ Л КАКОЙ
Обсчитали, хоть бы что!
Не на десять, а на сто,
Не на сто, на пятьдесят,
И не раз, не два подряд.
Не копеек, а рублей,
Где же совесть у людей?
Вас профессии учили,
Чтобы вежливыми были,
Добросовестно трудились,
Брать чужое не стремились,
Не обсчитывать людей,
Жизнь не делать им больней,
Чтобы труд ваш уважали.
Опыт ваш перенимали,
Чтоб работою гордиться,
На людей чтоб не сердиться.
Чтобы люди доверяли,
Вас ни в чем не проверяли:
Ни в обвесе, ни в обсчете.
Вот и будем все в расчете.
В наше время выгоняли
У кого палец шестой
И дипломов не вручали.
Вот порядок был какой.
2011 г.

ВСЕ Н А Ш И М Ы С Л И СКАКУНЫ
Газманов прав, что мысли скачут.
Все наши мысли —скакуны.
От этих мыслей кто-то плачут,
Другие счастия полны.
И о любви, другим несказанной,
Чуть-чуть с подушкой поделясь.
И никому, знать, необязанной,
Неразделенною подчас.
2011 г.

ЗАСОЛИЛИ
МОЛОДЦОВ
Бочки-кадки, кадки-бочки.
Появились снова строчки.
Нарастили огурцов,
Засолили молодцов.
Положили листья дуба,
Вкус хрустящий, очень любо.
2011 г.

ПОЧЕМУ
ЕЕ КАЧАЕТ
Как у старого забора
Покачнулася корова.
Почему ее качает?
Видно корма не хватает.
За коровой бык упал,
Давно сена не видал.
Юмор этот не про нас.
Мы оставим про запас.
2011 г.
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