к т&чал

Живу в аармоша
сп
\

\

/
/

^

■м
rf , Щ ьС^*й

у

г

ЩжШ
w

s

i i

(L

JI. Силанова

Живу в sapMomu
с природой
Стихи

Г р я зо в е ц

2009

ББК 84(2Рос=Рус) 6
С -36

ББК 84 (2) 6
С-36 Силанова JI. К.
Живу в гармонии с природой: Сборник стихов/JI. К. Силанова.
—Грязовец, 2009. — 60 с.
84 (2) 6

Живу в гарллонии с природой.
Люблю любое врелля года.
АЛ.не неуютно только в слякоть,
Q-Lo я терплю, не надо плакать.
А . Силанова.

КРУЖ ИТСЯ СН ЕГ
В Е С Е Л Ы М ЗВЕЗД О П АД О М ...
Кружится снег веселым звездопадом,
Ложится на деревья и поля.
Смотрю на все таким я нежным взглядом.
Все это наш а милая земля.
Земля отцов и дедов возрожденная
Из пепла, из пожарищ, из руин.
И снова их детьми опустошенная.
О, Бож е, как устроен мир.
Запущены угодья и луга Все то, что берегли мы всей душой.
Ужели же надолго, навсегда?
Когда ж , Земля, ты обретешь покой?
Истоптана чужими сапогами,
И стерзана металлом и огнем.
Но снова расцветала ты садами.
И суховеи были нипочем.
А снег лож ится медленно на землю
И укрывает, бережет покой.
В ответ природа незаметно дремлет,
В поземке скрылся месяц золотой.
2002 г.
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Свет погашен. Ночь темна.
Только звездочка одна
Освещает людям путь.
Улыбнуться не забудь
Этой звездочке небесной
Среди многих неизвестной,
Но такой же яркой дальней
И загадкой самой тайной.
2002 г.

*

*

*

А поле чистое сегодня,
Бело, светло и воздух свеж.
Снег выпал ночью, и безмолвно
Под снегом мусор весь исчез.
Снег скрыл следы всех недоделок
Осенней шумной суеты.
Строители уж напоследок
Под дом фундамент завели.
2001 г.
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Снова пуст отчий дом.
Неуютно кругом.
Квартиранты покинули дом.
Истопили дрова, покосился забор,
И в снегу утопает весь двор.
Пусто в рамах окно,
Не колышат портьеры.
Повторяется снова оно:
Не идут за водой,
не скрипят больше двери.
А в колодце застыла вода,
Здесь давно не идут на колодец.
А в природе зима, и опять холода.
Не согреется печка без дровец.
2005 г.

н овы й год
Лес стоит заиндевелый,
Город в белом весь пуху.
То зима в наряд всё белый
Нарядила по утру.
Всё придумала сама
Н аш а матуш ка-зима.
А помощник ей, мороз
Нам подарки приподнес.
Проморозил тротуары,
Все дороги и реку,
Возвратил порядок старый,
К ак бывало на веку.
А потом проказник старый
Взялся прямо за декабрь.
И не дал он ветрам ш алым
Повернуть зиму в октябрь.
Но дотоле ветры дули
То со снегом, то с дождем,
И декабрь вдруг повернули
На осенний наш сезон.
Он во всем навел порядок,
Подморозил, подбелил,
Разукрасил напоследок,
Зиму он заворожил.
И взмахнувш и рукавом,
Дед Мороз придет к нам в дом.
Наступает Новый год,
Полный радостных забот.
Декабрь 2000 г.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ г о д
Под Крещенье вновь завыло,
А точней под Новый год.
По-старинному он стилю
К нам пожалует вот, вот.
Незаметно подкрадется
И неслышно в дом войдет.
У порога чуть споткнется,
А потом произнесет:
«Я желаю вам удачи,
Я желаю вам тепла
И здоровья, не иначе,
Ну и рюмочку вина.
Чтоб поднялось настроенье,
Чтобы полный был успех,
Чтобы слышалось веселье,
И ребячий звонкий см ех».
И уйдет он незамечен,
Старый добрый Новый год.
И оставит нам надежду
На хорошее вперед.
2001 г.
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С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й М Е С Я Ц С НЕБЕС...

Серебряный месяц с небес освещает дорогу и лес.
Белый снег серебрится, сверкает.
Лунный свет проникает сквозь лес
И лыжню нам с тобой освещает.
Серебрится вода в полынье,
И источник струей серебрится.
А на взгорье, в монастыре,
За водичку идут помолиться.
Та святая водица чиста
И светла, и прозрачна, как льдинка.
Мать-природа ее создала.
Сколько б лет ни прошло, а она всё новинка.
Православный сильнее народ,
Своим духом и верой сильнее,
Запасает водицу на год.
От Крещенья водица светлее.
2008 г.
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К ДНЮ РОЖ ДЕНИЯ
В день морозный это было.
Шла, замерзла, с торжества.
Вдруг себя я одарила —
Веток ворох принесла.
Нарвала букет сирени,
На дворе стоял мороз,
Наблюдаю я неделю,
Тот букет уже подрос.
И не в смысле удлинился,
Просто почки налились,
И уже озеленился,
Отогрелись, ожились.
Пусть цветы не к дню рожденья
Очень может расцветут.
Все равно на удивленье:
Ведь метель, пурга метут.
2002 г.

ю

НУ, ФЕВРАЛЬ
Ну, февраль, ну, заводило,
Воет, стонет и метет.
Запуржило, закрутило
Ни дороги и ни троп.
Завело, знать, не на шутку.
Обвалилось небо вдруг.
Перестанет на минутку
И пойдет на новый круг.
И по новой крутит, вертит,
Завы вает и снежит.
По-народному поверью —
Урожайный год для ржи.
2001 г.

*

*

*

Не спится матушке-метели,
Задувает, дует в щели,
Воет, стонет, завы вает,
Не дает нам спать, мешает.
Лучше б песни напевала,
Спать бы людям не меш ала,
Или в лес к себе летела,
Где буран и вьюга пела.
Надрывается некстати.
Я залезу на полати.
Там укроюсь я шубейкой.
Не достанешь, лиходейка.
2002 г.
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ОТСВИСТЕЛ ФЕВРАЛЬ...
Отсвистел февраль завьюженный,
Отступает М ать-зима.
Март приходит настороженный,
Снова снега пелена.
День намного стал длиннее,
Да и воздух светел, чист.
И чирикает смелее
Воробей — хозяин мест.
Добывает воробьишка
Корм по-прежнему с трудом.
Ведь на мусорках неслишком,
Город снегом занесен.
Но весна не за горами.
Воздух пахнет днем весной.
Прилетит и гость желанный,
Грач и скворуш ка родной.
А пока ночами длинными
Только грезы о весне,
Еще песни лебединые
На тетрадном на листе.
Приближается и праздник,
Этот праздник — женский день.
Строгий пост — нельзя проказить,
И на улице метель.
Заверш ай свои походы,
Раскрасавица-зима,
И не жди, что март прогонит,
Ведь заплачеш ь ты сама.
12

2001 г.

О РАЗДОЛЬНОЙ
МАСЛЯНИЦЕ
Раскатитесь кони-сани,
Раскатись, честная Русь!
Я , возможно, вместе с вами
Покатаюсь, развлекусь.
И на масляной неделе,
И на блинной тещиной
Мы куда-то едем, едем,
А остаться б проще нам.
Пролетели святки, тройки
И гаданье — волшебство.
Провожаем зиму с горки —
Масляница - торжество!
Ш али пестрые, цветные,
Полушубки выш иты ,
Сарафаны расписные
И сапожки рыжие.
Ш ирока ты, Русь родная,
И раздольна и вольна.
И от края и до края
Ты навек у нас одна.
2001 г.

13

К 8-МУ МАРТА
Ветку тополя холодную
Принесла к себе домой,
Отогрела обнаженную,
Напоила я водой.
Ожила в тепле, при свете,
Ветка тополиная.
И дороже нет букета
Той зимою длинною.
Понабухли ее почки,
Прибывают с каж ды м днем.
И зеленые листочки
На окошке на моем.
Пусть еще зима холодная,
И белым-бело кругом.
Ветка первая зеленая
Навевает дом теплом.
Эта ветка ароматом
Наполняет дом к весне.
И букет к 8-му Марта
Оживает на окне.
Будет мне она подарком
В этот праздник — женский день.
Самым нежным, самым ярким,
Будто ранняя сирень.
2001 г.
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РАЗЫ ГРАЛСЯ МАРТ
ВЕТРАМИ...
Разыгрался март ветрами:
С запада несет капель,
С юга ветры-ураганы,
С Севера шалит метель.
А восточный ветер-горе, —
Сколько умерло людей.
Лучше с ветром нам не спорить,
А молиться от потерь.
Может сж алятся над нами
Боги ветра и судьбы,
Пролетят над облаками —
Будет небо голубым.
2002 г.

*

*

*

А Плющ иха разгулялась.
Лужи. Сыплет мокрый снег.
Евдокия оказалась
Нынче теплой, теплей всех.
2002 г.
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Ай, Авдотья, ай, Плю щ иха,
Расплющила, развела.
Снег и грязь — неразбериха,
Тротуары залила.
2003 г.
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ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Петр и Павел нам день убавил,
М акуш ка лета означается.
К нам ярм арка Петровская
С дарами возвращ ается.
В разгаре ярм арка Петрова,
Как долго ждали мы ее.
М акуш ка лета золотого,
А на полях звенит жнивье.
Л ож атся травы под косою,
И запах меда на лугах.
А в городе совсем другое —
Петровска ярм арка — да в бубенцах.
И снова гости к нам съезжаю тся,
И встречи снова на высоте.
И город милый преображается Петровска ярм арка во всей красе.
Товаров много, товары разные:
Продукты, лен и молоко,
Наряды самые разнообразные.
Ш агает ярм арка так широко.
Хоры, ансамбли и солисты,
И гармонист задиристый.
Частуш ки сыплются, как листья,
Танцоры заковыристы.
И каблучки, и взм ах руками,
И песни льются звонкие.
Зайдите, убедитесь сами,
Там зазы валы бойкие.
Вам не дадут пройти обходом
Зазывалы-циркачи.
В разгаре ярм арка Петрова
И город снова праздничный.
2001 г.
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ИВАН-ЧАЙ
Иван-да-Марья — песня Русь.
Об Иван-чае песен мало.
Я по травинке соберу,
Букет составлю небывалый.
Иван-чай, Иван-чай,
Подружились — выручай.
Иван-чай, Иван-чай,
Ты меня не подкачай.
Он растет за огородом,
На полянке на лесной,
На малиннике, за бором,
В нашей стороне родной.
Соберу его цветочки
И листочки соберу,
Вместе с чаем кипяточком
На пару я заварю.
И целитель он народный,
И душистый, как сирень,
И красивый, огородный,
Цвет его в июльский день.
2001 г.
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Лесной я житель, так сложилось,
Х отя и в городе живу.
И должность с лесом подружилась.
Теперь в окно на лес гляж у.
2001 г.

КОГДА РАССВЕТ
ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ
И лен звенит, и дышит поле.
Вокруг привольно и легко.
Ж аль, не живу в таком раздолье,
И дом от поля далеко.
Вины моей, конечно, нет —
Меня здесь предки породили.
И в городе мне мил рассвет.
Его мне тоже подарили.
Ношу подарок я с собой
В глухую ночь или в ненастье.
И как мне дорог тот покой,
Когда рассвет приносит счастье.
2001 г.
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А ЛЕС НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ
Люблю березовую рощу.
Мне нравится осинник золотой.
Сосну, когда о чем-то ропщет,
И пихту — покровитель мой.
Не нравится мне лес еловый,
Пусть много в елочке добра.
Он темный, мрачный и тяж елы й,
И дом для разного зверья.
Грибов в еловом лесу много,
Постелька добрая из мха.
Медведь там делает берлогу,
А мы ш кам елочка лиха.
Спасаем елью мы картофель,
И для рассады ель спасение.
Иголки ели наш целитель —
Находим в ванной исцеление.
А Новый год без елки скучен.
И все же ель мне не мила.
Вот запах пихты, самый лучший,
Я ветку пихты обняла.
А лиственницу — за красу,
За зелень яркую весною,
Люблю ее, но нет в лесу,
Как ж аль, я этого не скрою.
Иголки мягкие в ладони,
И запах — тоже аромат.
Ну что поделать мне с собою?
И лес ни в чем не виноват.
2001 г.
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ЗА БРУСНИКОЙ
Только мало, но зреет на болоте морошка.
Глухо стонет накренившись ель.
За брусникой иду, подхвативши лукошко,
И чернику беру — мне не лень.
Пробираюсь сквозь заросли я в одиночку.
Ну, а люди толпою идут.
Замечаю вдали ярко-красную кочку.
Очень крупные ягоды тут.
Беру ягоду красную, спелую,
Собираю целебный рубин.
Время медленно движ ется, ничего не поделаешь,
Нужно впрок запасти витамин.
На болоте так тихо. Не кукует кукуш ка,
Только стонет накренившись ель.
Я домой возвращ аю сь, уже полно лукошко.
Пусть устала — достигнута цель.
2002 г.
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ОБ ОС ЕН И

Осень — в желтое платье. И сразу
Настроенье сменила у всех.
Собрала и поставила в вазу
Я последний осенний букет.
А букет разноцветный, из клена,
Словно тот сарафан, что на Юле,
На зайчихе, у внучки Алены,
Пусть напомнит он мне об июле.
Я люблю все цветы и листочки,
Больно сердцу, когда они вянут.
Так уж в жизни расставлены точки:
Кто? Когда? И за кем? — не обманут.
2000 г.
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Вот и осень пришла, незаметно подкралась,
Отцветают цветы, погрубела трава.
И от лета хорошего ничего не осталось,
От большого его тепла.
День короче и ночи длиннее,
Холоднее вода в омутах.
Солнце светит, но меньше греет,
И туманы в низинах стоят.
Все созрело в садах, огородах,
Ох, и трудной была весна.
Лиш ь бы дождь не мешал холодный
Урожай убрать нам сполна.
Много трудов потрачено,
Л иш ь бы собрать удалось.
Нам это все предназначено,
А не бездельникам, чтоб сорвалось.
2000 г.

22

СНОВА ОБ ОСЕНИ

Вновь работаю на грядках.
Паутинка рядом вьется —
Это осень к нам украдкой,
Лето с нами расстается.
Птицы в стаях на кормежку
В огороды прилетают.
На полях раздолья больше,
Только что-то не хватает!
Стаи, как по расписанию:
Утром, днем и вечером,—
Взрослые с птенцами,
Смотрят так доверчиво.
Не боятся человека,
Голод требует свое.
Век живи или полвека,
Не изменится былье.
2000 г.
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•Яофс
Я СНОВА ПРАЗДНИК НА РУСИ
И снова праздник на Руси —
Явилась светлая Мария.
Владычицею нарекли
И Богородицею мира.
Сентябрь. Вторая половина.
Цветет шиповник под окном.
Цветет он ярко и красиво,
И не один, а всем кустом.
А куст раскинулся на квартал
И ярко-розовый такой.
Ну как же этим ни похвастать,
Ни поделиться мне с тобой.
И дни стоят - ну просто лето.
А ночи очень холодны.
Рябины не было при этом,
А черноплодка до земли.
2001 г.

*

*

*

Не успели воспеть Богородицу,
Славный праздник пришел к нам вновь.
Поздравления с Ангелом:
«М ать София, Вера, Надежда, Любовь».
Ведь и надо же так случиться,
В один день Ангел к вам снизошел.
В дверь сегодня он к вам постучится,
Принимайте Его, хорошо!
2000 г.
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ВЕТЕР ЛИСТЬЯ СРЫ ВАЕТ
Ветер листья с берез обрывает
И кружит по дворам и бульвару.
Это лето нас покидает,
Лето наше совсем захворало.
Захворало оно не на ш утку,
Даже бабье нисколько не греет.
Осень тоже придет на минутку,
На крылах пролетит, чтоб быстрее.
Пролетит и замрет, как бывало,
Уступая зиме долгой, долгой.
Она белым своим покрывалом
Все укроет, согреет надолго.
Будет снова кружить над березами,
Только снегом уже, не листвой.
И закат будет снова весь розовый,
И морозец такой озорной.
2000 г.

*

*

*

Сентябрь. И утренник холодный.
На небе звездочка горит.
О чем же свет ее безмолвный
Сегодня утром говорит.
Он говорит, что ночь темнее,
Что снова к нам идет зима,
Что солнце светит холоднее,
В том убедишься ты сама.
2001 г.
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СНОВА О С Е Н Ь ЗО ЛО ТАЯ

Снова осень золотая,
Снова сыплется листва.
Снова, будто молодая,
В ветеранский клуб пришла.
Всего на год старше стала,
Умудреннее душой.
Я коллегу потеряла,
Очень милую собой.
Проводила, помянула,
Только в сердце боль и боль.
Смерть вновь нитку потянула,
Каждый год берет с собой.
Чей же следущий черед?
Нет желания уйти.
Дуб листву стряхнул вперед,
Знать морозы впереди.
2001 г.
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к дню
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Вот и кончилось лето,
Потрудились немало.
В благодарность за это
Урожай небывалый.
Собрались не напрасно,
Наши руки устали.
Но иначе нельзя,
Теперь их воспеваем.
Но немолоды мы,
Старики и старушки.
Дети бабками нас
Н азываю т, подружки.
Признаваться не хочется,
Но проходят года.
Не вернется уж молодость
Никогда, никогда.
Посидим, отдохнем
За широким застольем,
Всю усталость встряхнем
И споем про раздолье.
И про наш милый город,
Про поля и леса,
Воспеваем мы возраст,
А иначе нельзя.
Собрались не напрасно
Мы, подружки, друзья.
Воспеваем мы мудрость,
А иначе нельзя.
2000 г.
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НАДЕЛА ОСЕНЬ
МОКРЫЙ СВОЙ НАРЯД...
Надела осень мокрый свой наряд,
Слезинки по окош ку скачут.
И не один уж день подряд
Златая осень плачет, плачет.
Обидел кто тебя, скажи,
Ну поделись своей печалью.
Обидчика ты накаж и,
Пусть растворится дальней далью.
А х, это серый небосвод
Так низко над землей склонился.
И ветер туч не разнесет.
А дождь с землею породнился.
Но сколько дождику не лить,
Запас его небесконечен.
Земля же тоже хочет пить.
Запас хранит для нас, конечно.
2001 г.

*

*

*

Р азож гла сегодня осень
Краски желтые до грез.
Мысли тайные уносят
В даль печальную до слез.
Не хочу я в эти дали.
Неизвестно что во тьме.
Там в заоблачном тумане
Ад иль рай предвещен мне.
2003 г.
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ОБ О С Е Н Н Е М Н А С Т Р О Е Н И И

Тучи с Севера низко плывут.
Цвет их серый тоску нагоняет.
В лесу птицы уже не поют,
Путь их дальш е, на Юг пролегает.
Охладела земля от тепла.
Сеет дождик холодный.
Не видать, не слы хать ж уравля,
Улетел он на Юг плодородный.
Иней лег на траву и на крыши.
Тонкий лед блестит на воде.
Солнце ходит все ниже и ниже Не найдем мы покоя нигде.
Снова ходим в клуб ветеранский,
Снова песни в хоре звучат.
Кружит голову воздух сентябрьский Не дают ветеранам скучать.
2000 г.

Ж Ж

Я что могу — пишу, конечно.
Что не могу, я не пишу.
Под синим небом все невечно,
Но жизни долгой я прошу.
2002 г.
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*

*

*

Придет курьерский. Я готова.
Знать, так устроена судьба.
Но, ж изнь, люблю тебя я снова!
На год, на век и навсегда.
2002 г.

'Z & & Q P '

В ГРАНИТ М ЕНЯ
НЕ НУЖНО ОДЕВАТЬ
В гранит меня не нужно одевать.
Мне хватит и куста сирени.
Так говорили бабушка и мать,
А я лишь продолженье поколений.
Чтоб плыл цветов истомы аромат,
Чтоб птицы песни, прилетая пели.
В гранит меня не нужно одевать.
Мне хватит и куста сирени.
2002 г.
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ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА
к 06.06.2001 г.
Ты, юный мальчик, кучерявый.
И Божий дар в тебе рожден.
Все сказки няни и рассказы
Сумел ты выразить стихом.
Стихи о прошлом, настоящем:
Отражено все в рыбах, зверях,
Чтоб каждый умный, говорящий
Мог все понять, во все поверить.
И слог доходчивый, понятный,
В каком-то красочном все чуде.
Читаеш ь стих твой необъятный,
Конца не ищ еш ь, но он будет.
Всегда красивый, очень добрый,
Н аказано там зло во всем.
Но сам ты шел другой дорогой.
Зачем же шел ты на рожон.
Зачем затеял дуэль злую,
Так мало жизни себе дать!
Ведь не рожден был в ж изнь такую,
Чтоб смерть от пули принимать.
2001 г.
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СНОВА А. С. ПУШКИН
У меня над подушкою фото.
На нем Пушкин такой молодой.
И не верьте, коль выдумал кто-то,
Посмотрите какой он живой.
На гаданье приходит в Крещенье,
Вы зываем дух Пушкина мы.
Но приходит все это в мгновенье,
Матом кроет почище шпаны.
И боимся и вновь вызываем
На Крещенский один вечерок.
Пушкин, Пушкин, мы все понимаем,
А тебе нас понять, невдомек.
2005 г.

*

*

*

Ушел поэт из жизни грешной,
Ушел, как спутник бытия.
И прах его во тьме кромешной,
Ну, а душа его жива.
Поднялась к Ангелам небесным
И поселилась среди них.
Пусть не был в жизни он известен,
И такж е тихо он затих.
2002 г.
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В ПАМЯТЬ
О ПОДВОДНИКАХ
Всю неделю страна в напряжении
За судьбу своих сыновей.
Посылала их на учения,
Оказались в пучине морей.
Что случилось с вами ребята?
Дорогие дети страны!
Сами ль в этом вы виноваты?
Иль другие причины пришли?
Отзовитесь, родные, пожалуйста,
Ну подайте хоть малую весть,
Все родные о вас печалятся,
И народ в ожидании весь.
Пусть устала ваш а подлодка,
Пусть измучены сами вы,
Погибать никому неохота.
Вы живыми вернуться должны.
Август 2000 г.
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ГИБЕЛЬ МОРЯКОВ
Не вернулись с ученья ребята.
Погребла их пучина морская.
Согрешили ль чуть-чуть когда-то,
Иль судьба у них просто такая.
Или, мож ет, зависть корыстная
За отличный в ученьях успех.
Не узнать нам причины поистине
Ни у этих теперь, ни у тех.
118
118
118
118
118
118

— ушли на учения,
— остались в пучине,
—леж ат без движения,
— здоровых мужчин.
— ребята, ребята!
— в чем вы виноваты?
Чем прогневили вы Бога мужчины?
Что забрала вас морская пучина.

Честно служили, упорно трудились,
Как же теперь? Мы все прослезились.
Вас не хватает, так не хватает.
Вы не вернулись, весь мир содрогает.
Море спокойно, лишь серая рябь.
Нет только с нами наш их ребят.
Из глубины израненной лодки
Звуки и стоны доносятся робко.
Пухом земля не бывает для них,
Только вода убаюкает их.
А на поверхность холодной воды
Лягут гирлянды, венки и цветы.
Август 2000 г.
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П освящ ается
к дню гибели «Курска»,
в день подводника
19.03.2007 г.

ГОД СПУСТЯ
Бушует Баренцево море.
О скалы волны его бьются.
Оно оплакивает горе
О тех, домой кто не вернулся.
Познали гордость, честь и славу
Служив на атомсубмарине.
Но только не заменит папу,
Молодке — муж а, а маме — сына.
Уже покрыта их могила
Цветами и венками в море.
Но не забыла Мать-Россия
Большое горе, большое горе.
Не стало море их могилой.
Домой безмолвны возвращ аю тся.
Здоровья тем, кто жизнью , силой
Тела погибших найти пытаются.
Пусть моряки они, и море
Является родной стихией.
Кого постигло такое горе,
Крепитесь и мужайтесь силой.
А кто на землю возвратился
Будь благосклонна, М ать-Земля,
Недобровольно возвратился,
Прими их с почестью, любя.
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ПАМЯТИ ВС ЕХ УШЕДШИХ
Помянем из жизни уш едш их,
Коль есть их кому поминать,
Когда-то на землю пришедших.
У всех нас была своя мать.
Уже обросли все могилы,
Оплаканы горькой слезой.
Но только мы их не забыли,
Л еж ащ их под мерзлой землей.
Летом цветы мы приносим.
В церкви помянем свечой,
Мягкой земли для них просим,
Крестимся: «Дай им покой».
В путь их иной проводили.
Будут ли нас провож ать?
Обычно, как всех, обрядили,
Чтобы спокойно леж ать.
Давайте помянем уш едших,
И пухом земля для них пусть.
Так рано их жизни уш едш их,
Оставивших нам только грусть.
2002 г.
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И ЛЬЕТСЯ,
ЛЬЕТСЯ ЧЬЯ-ТО КРОВЬ
Писать о жизни смысла нет,
Ведь не становится ж изнь лучше.
Воюют много, много лет,
И не последний это случай.
Что ж не живется мирно вам?
Что, люди, вы не поделили?
Богатство, власти надо вам —
Другие, что ли, захватили?
А вас корысть и зависть ж рут,
Терзают вас и днем, и ночью.
Покоя в жизни не дают,
Ну, и стараетесь вы очень.
Других изж ить, уничтожать,
Чтоб больше вам одним и только.
Победы только не видать.
Другие бьются тоже стойко.
И кто кого, зачем и сколько,
И море слез, и траур вновь.
А ж изнь трудна, горька и только
Все льется, льется чья-то кровь.
2001 г.
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А КУПОЛ БЛЕСКОМ НАДЕЛЕН
Крестильный дом стоит у церкви,
Совсем недавно возведен.
Голубизной сияет внешней,
А купол блеском наделен.
И служит он людскому миру,
И не закры т он на замок.
Является для всех кумиром,
Из труб его идет дымок.
А дом красив, и купол светел,
Он оживил собою вид.
Погост при входе стал приветлив,
Там церковь древняя стоит.
Людской поток неиссякаем,
Идет и стар и млад туда.
Плоды безбожья пожинаем,
И предки нас зовут сюда.
Идешь, помянешь, вроде легче,
Но это все пустой обман.
Ж ивым не надо жизнь калечить,
Чтобы не каяться здесь нам.
Прости, Господь! Простите, люди,
За все, что делала не так.
И пусть раскаяние будет
Залогом жизни для внучат.
2001 г.
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ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ,
ПОДРУГИ
Давайте встречаться, подруги.
Давайте встречаться, друзья.
Изводят нас боли, недуги,
Но дружбу забыть нам нельзя.
Да, мы современники трудных,
Военных голодных годов.
И эти тяжелые будни
Сейчас повторяются вновь.
Судьба нам нелегкой досталась.
И не было судеб других.
Короткою жизнь оказалась,
Нет с нами многих иных.
Не знали мы каш и в те годы,
Х отя однокашники все,
Картошкой питали утробы,
А хлебушек снился во сне.
Но выжили. Смело, достойно,
По жизни прошли мы свой путь.
И в возрасте нашем преклонном
Нельзя нас ни в чем упрекнуть.
Так все же давайте встречаться.
Осталось нам жизни чуть-чуть,
Чтоб было нам легче расстаться,
Уйти в неизведанный путь.
2002 г.
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ДОМ-ИНТЕРНАТ
Дом ввели постройки старой,
Обновили израсцами,
Удлинили и вообще
Дом стоит во всей красе.
Этот дом еще послужит.
И как памятник, нам нужен —
Веку старому почет.
В доме кры ш а не течет.
Люди в возрасте ж ивут,
Оценен нелегкий труд.
Они это заслужили —
Района старожилы.
В одиночестве ж ить трудно.
Здесь же чисто и уютно,
И тепло, и банька тут.
Доживают. Нет, ж ивут.
2003 г.
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ТРИ ОКОШКА ПО ЛИЦУ
Три окош ка по лицу,
Кладовка не достроена,
И дорожка ко крыльцу
Н ожками протоптана.
Туалет из досок сбит,
Уж какие там удобства.
Колышком забор обшит,
Был неровного он роста.
Под окош ком пролегли
Мосточки очень ш аткие.
Грязь, низина впереди —
Не пройти лошадке.
Дом родителей моих
На таком был месте.
Землю дали на двоих,
Чтоб прожить лет двести.
Не прожили и двух лет,
Разлучила их война.
Дом достроить силы нет,
Ведь осталась мать одна.
2002 г.
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Посвящение
к дню встречи выпускников
1955 г. (29 июля).

Д рузья, подруги соберутся,
Им всем уже за шестьдесят.
Друг другу мило улыбнутся,
И серебром виски блестят.
Есть с бородой уже, с усами.
Ну, что поделаешь, уж дед!
А бывшие подружки сами
Уже немолоды на вид.
У всех есть дети и внучата.
И все в заботах, в суете,
А для наставников — ребята,
М альчишки, девочки все те.
Учитель тоже был построже,
Красивее, стройнее был.
Но для ребят остался все же,
Конечно самым дорогим.
Мы, однокашники, но все же,
К ак ж алко тех нам школьных лет,
Когда наивнее, моложе
Кричали мы друг другу вслед:
«Эй, Зоя, алгебру реш ила?
А, Саш ка, физику того?
А, Валь, что ты сидишь унылый,
Уж не влюбился ли в кого?»
42

Разъехались все Саши, Вали,
И Миши, Бори все мудрей.
Едва друг друга мы узнаем,
Когда столкнемся у дверей.
«Ну, здравствуй, друг м ой »,—
Скаж ем: «Здравствуй.
Ты как доехал, как ж ивеш ь?
И почему-то глаз твой красн ы й »,—
А сам украдкой слезу смахнеш ь.
Уходят годы, так несутся.
Так пусть же будет счастлив тот,
Кто не упал, кто не споткнулся,
Все, кто любовь к друзьям несет.
2001 г.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Огород имею, сотки,
Нет теплиц, есть парники,
С овощами стоят грядки
И кусты, и цветники.
Невеликое богатство.
Но подспорье все же есть.
Травка разная —лекарство,
И картофель тоже здесь.
В наше время без подворья
Ну никак не обойтись.
Есть здоровье, нет здоровья —
Все равно вставай, трудись.
На деньжонки надежд мало.
Пенсии невелики.
Не распухшие карманы,
А пустые кошельки.
Кто к труду не приспособлен,
Те полуголодные.
День зато у них свободен,
Головы холодные.
А кто трудится —давление
От наклонов мучает.
Это жуткое явление,
Со смертельным случаем.
Нужно это избежать —
Трудиться с передышкой.
Чтоб себя не обижать,
Не растить с излишком.
2001 г.
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ГОРОДСКИЕ ТРОТУАРЫ
Городские тротуары —
Не пройти под вечер парой,
Да и днем с трудом пройдешь Каблуки тут оторвешь.
Иль запнеш ься за крючок,
Что вмонтирован в блочок.
Нос расквасить можно враз,
Говорю вам без прекрас.
И не я одна страдаю,
Ветераны замечают.
А ремонты все в копейку.
Вот прочти и вразумей-ка.
Деревянные мостки,
Тоже только для тоски.
И ш агаеш ь, вроде, стойко,
Отрывается набойка.
Подломился каблучок,
И хромаеш ь на бок-чок.
2003 г.
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ЖЕМЧУЖИНА РОДНОГО КРАЯ
Ж емчужина родного края —
Пришедший к нам с Вукты ла газ.
И нитка новая, другая,
И трасса вся переплелась.
Стоит огромна, величава,
Стоит уже десятки лет.
«КС» — ты целая держ ава,
И каждый миг ты ш леш ь привет.
Без твоего привета туго,
А в общем, горюшко-беда.
Так процветай же без натуга
И сотнями считай года.
Теперь подумать даже трудно,
Как обходились без тебя.
И огоньком встречая утро,
Мы улыбаемся любя.
Ж емчужина родного края,
Ты голубой природный газ,
К ак нива наш а золотая,
И как вода, что поит нас.
2001 г.
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СВЕТОФОР - ЗЕЛ ЕН Ы Й ГЛАЗ
Поезд мчится, электричка,
По знакомому пути.
И на этом полустанке
Нужно вам сейчас сойти.
Огонек вдали мелькает
Светофора — зелен глаз.
И возможно, и возможно
Кто-то ждет сегодня вас.
Ждет подруга иль знакомый.
Ну не суть кого и кто.
Перестук колес о рельсы
Раздается далеко.
Постарайтесь, приезжайте,
Не теряйте время зря.
Потому что верьте, знайте,
Что встречают вас друзья.
Не приехали, ну что же,
Завтра снова будут ж дать.
Поезд мчится, электричка,
И знакомый путь опять.
2001 г.
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Д Е Р Е В Н Я М И ЕХА ЛИ
С К О Н Ц ЕРТО М
Деревнями ехали с концертом,
А деревни-то уже разрушены!
И дома от времени присели,
Развалились и ломать не нужно.
Те домища строили деды,
Простояли они дольше века.
Только время свое дело делает,
Не щадит оно и человека.
В деревнях остались престарелые,
Кому некуда совсем податься.
Да еще трудяги, сердцем верные,
Чтобы до последнего сражаться.
2002 г.
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ЦВЕТНОЙ УЗОР
Горит лампы фителек,
Запах керосина.
На дорожку лег цветок
Яркий синий, синий.
А за ним другой, десятый,
В переплете с колоском.
И уже букет богатый
На дорожку нанесен.
Нитка ш елковая тянется,
Пяльца бережно держу.
По дорожке узор стелется,
Тот, который укаж у.
А в букетах василечки
И ромаш ки — белый цвет,
И зеленые листочки,
Нежный, праздничный букет.
И светло в душе таинственно,
Сдержать песню не могу.
То не лампа с керосином,
Солнце светит на лугу.
Н итка ш елковая тянется.
Сердце песенку поет.
А цветной узор появится,
И дорожка расцветет.
2001 г.
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ТАНЦЫ ЮНОСТИ
В наше время танцевали:
«Ф окстрот», «П ольку», «К раковяк»
И чечетку отбивали,
«Танго», вальсы, «П адеграс».
«Падеспань» учились тоже —
Бальный танец, легкий ш аг,
На другие непохожий,
Нам вернуть бы его как.
Под баян мы наслаждались
Или просто под гармонь.
Ни на что не обижались,
А в груди пылал огонь.
Тот костер пылал от взглядов
Незнакомых и родных.
Танцплощадке были рады
Девушки и пацаны.
Ласково ее прозвали:
«Ну пойдем на пятачок».
Нас гармошки звуки звали.
Танцевали «К азачок».
Каблучки по тротуару
Напевали: «цок, цок, цок».
«К раковяк» вдвоем на пару,
Нос держали высоко.
Теперь музы ка другая,
Да и ритм совсем другой.
Молодежь почти нагая,
Взгляд нахальный и хмельной.
Вдохновенья никакого,
Да и нет былого па —,
Обхождения былого,
Больше пьяная толпа.

Платья бальные пропали.
А звенел осенний бал!
Никому не подражали.
Русский дух во всем витал.
Сколько музыки прекрасной
Мы узнали в юность ту
И порывы сладострастья
Пропадали на ветру.
Все прекрасно, все красиво
Было в юности у нас.
Вспоминаешь, вправду диво!
Сколько жизни было в нас.
Отодвинулось все в бытность.
Поглотил нас зарубеж.
По-вер-ни-тесь! Ну, про-сни-тесь!
Проявите интерес.
2001 г.
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П А М ЯТ Ь ЮНОСТИ

Вышивала, вышивала,
На подушках космею.
Ничего совсем не знала
Про судьбу тогда свою.
Без особых огорчений
Прожила десятка два.
Вышивала до забвенья
Вещи разные тогда:
Полотенца и салфетки.
Кофточки и сумочки,
И газетницы, дорожки,
И подзор и думочки.
На гулянье не спешила,
Коврик вышивала я,
Ночь меня не торопила,
Очень длинная была.
Крестом коврик вышивала.
Милый в армии служил.
А иголочка шагала,
И узорчик выходил.
За одну ночь одолела
Я почти рисунок весь.
До сих пор я сохранила —
Память юности вся здесь.
2001 г.

О СЕБЕ
Ни фаты, ни кортеж а машин,
Даже тройки шальной с бубенцами.
Мы по снегу влюбленные шли,
Под пальто крепжоржетово платье цветами.
Не на свадьбу подарено, нет.
Тетя ш ила мне летом для танцев.
Холод дикий. Пальто не снимали, нет.
Да и некому было на нас любоваться.
Нас ни ЗАГС районный венчал,
Просто паспотрный стол, неопрятный.
Мендельсона марш не звучал.
Так же шли мы вдвоем и обратно.
Скромный стол, небольшая родня,
Да влюбленная пара друзей.
Мне забыть эту свадьбу нельзя —
Слезы матери милой моей.
Не хотела свадьбы такой,
И родства не ж елала такого.
И забыв все на свете, нарушив покой,
Одолела такую дорогу.
Пересадок поездом две,
Да прогон чуть не в сто километров.
На ногах держалась едва.
М чалась дочь удержать незаметно.
Вроде дочка была не глупа,
Но ошибку свершила большую.
Неужели настолько слепа,
Чтоб войти было в семью такую.
2001 г.
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В ОБЩ ЕМ ... МНОГО, МНОГО КТО-ТО
Кто-то
Кто-то
Кто-то
Кто на

в жизни просто тлеет,
пламенем горит.
жизнью тяготеет,
крыльях в ней летит.

Кто-то в тень уходит, прячась,
Кто, как звездочка горит.
Кто в той жизни только плачет,
Свое сердце не щадит.
Кто-то смотрит свысока,
Кто витает в облаках.
Кто-то еле-еле дышит,
Ничего вокруг не слышит.
Кто улыбкой осенит,
Все вокруг заговорит.
Кто-то взглядом убивает,
И такое ведь бывает.
Кто-то вам целует ручку,
Кто-то ждет от вас получку.
Кто-то розы дарит вам,
Х отя их он любит сам.
Кто-то... В общем много кто-то
Усмехается вам вслед,
То соседка, иль сосед.
Но и тут не все друзья.
Уж поверьте — знаю я.
Только верю, умных больше,
То свекрови, свекры, тещи.
Ну и тести умноваты,
Только их уж маловато.
Да и свекры поушли,
Мир другой себе нашли.
2008 г.
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Т А К Х О Ч У Я БЕЗЗА БО ТН О Й СТА ТЬ
Голова моя устала без работы,
Ну, а руки так работать не хотят.
Надоели в жизни все заботы,
Так хочу я беззаботной стать.
Хочется уткнуться в одеяло,
Хочется уйти от суеты.
Видимо такой я старой стала,
Никогда бы не поверил ты.
Облик и глаза порой подводят,
Это все обман и пустота.
Годы, наши годики уходят,
Вместе с ними наш а красота.
Красота, быть может, и не диво,
Не уш ла б из сердца доброта.
Есть же в жизни что-то очень мило —
Крепкая поддержка, теплота.
Вот тогда уходят все печали,
Вялая хандра и боль души.
Лучше б вы такого не видали,
Никогда б не рвался крик души.
2002 г.
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He кричала, не порхала,
Не летала в облаках,
Стихоплетом все же стала,
Поэтессой, как-никак.
Знать, поверили, поняли
Слог народный мой. простой,
Оценили и приняли.
Благодарна я душой.
Пригодился мне наш русский
В школе поданный с душой.
Педагогов круг был узкий,
Литератор —друг большой.
Отошли давно в мир новый.
Пухом пусть земля для всех.
Дар божественный глаголем
Вдруг открылся и запел.
2003 г.
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Я пишу не только о природе,
Много рифмования идет:
О ж ивотны х, праздниках, погоде,
Детский стих мне руку подает.
И о городе, деревне и о доме,
Пожеланья юбилярам есть,
А уж о весенней-то погоде
Календарь составить можно весь.
Осенью неплохо получалось
Зимние прекрасные стихи.
Мало жизни только мне осталось,
Это запоздалые штрихи.
Если б раньше я могла раскрыться,
А пишу я обо всем подряд,
По-другому жизнь могла б сложиться.
Дни бегут, как с горки самокат.
2001 г.
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