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РАЗНОТРАВЬЕ
Разнотравье в этой книжке:
Есть для взрослых и детишек.
Написала я сейчас,
Может быть, в последний раз.
(А быть может, не в последний).
Поживем —увидим сами,
Что же будет там с годами.
Возраст все же мой такой,
Даже очень непростой.
JI. Силанова.
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I Раздел
НЕПОВТОРИМЫЙ ГОРОД
ГРЯЗОВЕЦ
Любимый край, заложенный веками.
Любимый край, где жили мать-отец,
Прославлен дочками и сыновьями
Неповторимый город Грязовец.
Он в годы зарожденных пятилеток
Помог стране подняться из руин.
И посылал в Афган, Чечню он деток,
Своей Отчизне славу приносил.
Героем этот город не отмечен,
Но и поселе город наш герой.
На картах Родины едва заметен,
Но магистралями он связан со страной.
В веках живи, наш Грязовец старинный.
Вовек не уходи с лица земли.
Пусть благодатным будет край любимый,
И заповедь земную сохрани.
2012 г.
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Посвящение библиотеке.

Дарю еще одно послание
В библиотечный Юбилей
И выражаю тем признание
Любви и верности своей.
Я пожелаю вам везения,
Библиотекам процветать,
К тому ж большого вдохновения
И никогда не унывать.
Еще здоровья всем желаю
На много, много зим и лет.
Я всех вас очень уважаю.
И от читателей привет.
Чтобы дарили вам цветы
И прилагали к ним улыбки,
Сияло б солнце с высоты
И обошли чтоб вас ошибки.
2012 г.
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Посвящение

Библиотеки? То помощь с разгадками.
В жизни много сокрытых углов.
В них зайдешь и не только с тетрадками,
Там распутаешь много узлов.
А в народном музее не старишься —
Расширяет в умах кругозор.
А в редакцию коль обращаешься,—
Задушевный всегда разговор.
Слово спонсоры —слово особое,
Измениться вся жизнь сможет вдруг.
Благодарность с поклоном до пола им.
Типография - это мой друг.
В школах, садиках, если встречаемся,
Наши встречи всегда горячи.
«В родниках деревенских» купаюсь я,
И с отделом культуры на «ты».
И в лета мои, в общем-то «скромные»
Не теряю я связей своих.
Нахожу я местечко укромное,
Пару строк напишу я о них.
2012 г.
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К Юбилею К. П. Симакова посвящается.

Король подземных газартерий,
Труда и сил много вложил.
Годами этот путь проверен,
Ты уваженье заслужил.
Почет, награды - все имеешь,
Душой совсем ты молодой.
Всем помогаешь и жалеешь —
Так оставайся же такой.
Шагай и дальше, сколько сможешь,
И не беда, что с сединой,
Помочь ты многим еще сможешь,
А Ангел твой всегда с тобой.
2012 г.
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Посвящается
А. С. Быстрицкой

В году так много важных дней,
Но есть один важнее всех.
Пусть не всегда он юбилей,
Ты в этот день прекрасней всех.
Еще ты очень молода,
Красива, бодрости полна.
Неумолимо мчат года,
Остановить их невольна.
Замедлить бег в твоей лишь власти
И наслаждайся этим днем.
Замри мгновение и страсти,
Пока мы помним, мы живем.
2012 г.

8

ПРОСТИТ НАВЕРНО КОНЬ МЕНЯ
Шестой районный фестиваль —
Дипломы были и подарки.
Мне скакуна вручили в дар.
Не поняла я в той запарке.
Зачем скакун? Мне много лет.
А он застыл в бегу иль в скачке.
Ему, наверно, дела нет,
Что красотой сразил землячку.
Взгляд умный, ноздри впопыхах,
Играет грива завитками,
От бега впадины в пахах,
Застыл он, как на пьедестале.
Приподнят хвост от быстрой скачки,
И весь он словно золотой.
Искусно смотрятся пятнашки,
Лепил, знать, мастер непростой.
Простит, наверно, конь меня —
Не поняла подарок раньше.
И приняла я взгляд коня.
Сказала я: «Поскачем дальше».
2012 г.
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Ж И ЗН Ь УЗНАТЬ НАПЕРЕД НЕТ ПРОРОЧЕСТВА
Одиночество —дело ясное,
То осень хмурая, то лето красное,
То луга в цветах,
То дождем —в слезах.
Одинокой ромашкой качается,
Но от ветра, стоит не сгибается.
Кто к груди прижмет - не раскается,
Сапогом пройдет —насмехается.
Не желаю я вам одиночества.
Отмечать юбилейные свадьбы так хочется.
Не хамите вы одиночествам.
Никому невесть, как закончится.
Уважайте всегда одиночество,
Жизнь узнать наперед —нет пророчества.
2012 г.
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И НЕ ЗНАЮ, ЧТО БУДЕТ ПОТОМ
А любви-то, наверно, и не было.
А что было, давно все прошло.
И все были, что были и не были,
Белым снегом давно занесло.
И дождинками смыло все вешними,
И потоком воды унесло.
За огрехи мои, коли грешные,
Расплатиться сполна суждено.
И не смыть их святою водою,
И не выжечь мне солнца лучом.
Унесу их навеки с собою,
И не знаю, что будет потом.
2012 г.

П амят и

Мной создан крест не деревянный,
Не из металла завитой,
От сердца, свыше кем-то данный,
Рукой написанный, простой.
Напоминает пусть потомкам
О жизни нашей непростой.
О войнах всех прошедших громко,
О нашей памяти святой.
2012 г.
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ПРО КУМУ И ПРО КУМА
Раскрасавица- кума,
Не своди кума с ума,
Приходи на посиделки,
Дома скучно без ума.
Дорогой мой кум Иван,
Приходи-ко ко мне сам.
Поиграем в домино
И насмотримся кино.
Раскрасавица-кума,
Там погода кутерьма,
Насмотрелся я кина,
Да к тому ж ноет спина.
Дорогой мой кум Иван,
Забирайся на диван.
Это, кум, твоя фантазия,
Придуманный роман.
Раскрасавица-кума,
Забирайся ты сама,
Заходи ко мне на полдник,
Мы попробуем сома.
Не люблю я, кум, сома,
Не свожу тебя с ума.
Просто не с кем почаевничать.
Погода-кутерьма.
12

Раскрасавица-кума,
Съел я сам того сома.
Поделился им с котом.
Он лизнул меня потом.
Так не встретились два одиночества,
А ведь встретиться все-таки хочется.
И погода ту шутку сыграла,
А для старых людей это тоже немало.
Пусть спокойно живут и надеются,
Может, что-то когда-то изменится.
Иногда разговоры пустые
Продлевают года золотые.
2013 г.

БЕРЕЗКА НАДЕЛА
КОРОНУ ЗЕЛЕНУЮ
Березка надела корону зеленую,
Красуется в ней на ветру.
Лето красивое, лето бессонное
Музыкой звуков звенит поутру.
Звуки певучие, звуки напевные,
Звуки добра и тепла.
Солнце играет в птиц оперении.
Это любовь к вам пришла.
2012

РОМАШКОВЫЙ ВАЛЬС
Закружились ромашки, закружилось все поле.
Закружилась над озером тихим метель.
Это белое платье, с белоснежной фатою,
Подарили невесте в такой праздничный день.
И кружится, кружится поле в ромашках.
И прервать этот вальс невозможно теперь.
Молодая невеста в золотистых кудряшках
Ты открыла сегодня в жизни новую дверь.
Счастье было недолгим, счастье было коротким,
Словно слабые крылья молодого птенца.
Ошалевшая пуля, словно ветер залетный,
Охладила сердечко молодого юнца.
И замерло поле, это поле в ромашках.
Стало тихо вокруг, даже ветер затих.
Счастье встретилось с горем в белоснежной рубашке.
Больше вальс не звучит, оборвался мотив.
2012 г.
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Ж ЕЛТЫ Й ЛИСТ НЕСЕТСЯ
ПО ДОРОГЕ
Желтый лист несется по дороге.
Его гонит ветер босоногий.
«Не гони, —кричу я, —ветер милый,
Вас не догнать, мне не хватает силы».
Найдет листочек где-то свое место.
С другими вместе там не будет тесно.
Согреются листочки друг от друга,
И не страшна зимою будет вьюга.
2012 г.

НАД ПОЛЯМИ
СТЕЛЮТСЯ ТУМАНЫ
Над полями стелются туманы,
И прохладой веет от реки.
Даже после лета дни желанны,
Очищают душу от тоски.
От хандры, от летнего безделья,
Или от далеких заграниц.
А туманы стелются, не ведая,
Пополняя томик из страниц.
2012 г.
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БЕРЕЗКИ УКУТАНЫ
БЕЛЫМ ТУМАНОМ
Березки укутаны белым туманом,
Росы на спелые травы легли.
Нам с неба светили звезд караваны,
Путь освещая, нас берегли.
Ты уходил по служебной повестке,
Мы попрощались всего лишь на год.
И для прощания повод был веский —
Стал тебе домом армейский твой взвод.
Осень с холодной зимою промчались,
Но нам казалось - летели года.
Время прошло. Мы вновь повстречались.
Только другими мы стали тогда.
2012 г.
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СТАРЫЙ ПАРК ПОРЕДЕЛ
Прохожу старым парком
заброшенным,
В нашей юности, в детстве
исхоженном.
Старый парк поредел,
а кора постаревшая.
Ветер песни там пел.
Наша юность ушедшая.
Дней былых не вернуть,
и, наверно, не нужно.
Не дает ностальгия уснуть.
А на улице вьюжно.
Вьюга снова вьюжит
в чистом поле.
Парк заброшен стоит
по ничьей-либо воле.
2012 г.
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УЛЕТЕЛИ ПТИЦЫ С СЕВЕРА
Улетели птицы с Севера,
Возвратятся вновь к весне.
Не ждала я и не верила,
Но любовь пришла ко мне.
Как ледок весной оттаяла
И не ведала измен.
А измена рядом шастала,
Шла за ним меня взамен.
Оглянуться не успела я,
А он, миленький, с другой.
А она блондинка рыжая.
И увлекся он такой.
Но опомнился он, миленький,
Что ошибку совершил.
По тропиночке-извилинке
Возвратиться поспешил.
Вновь гуляли тропкой снежною.
Небо зимнее в свечах.
А к прилету птиц весеннему
Свадьбой найден был причал.
2012 г.
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ЗАКРУТИЛА,
ЗАПЕЛА МЕТЕЛИЦА
Закрутила, запела метелица
Снова зимний свой перепляс,
И поземкою белою стелется
Не в последний, наверное, раз.
Знаем песни твои развеселые,
Засыпали под них и не раз.
Ты полями гуляешь и селами,
Навещаешь и в городе нас.
Успокойся, метелица белая.
Укроти свои нравы, уйми.
Не такая ты злая и смелая,
Не помеха влюбленным, пойми.
2012 г.
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ЗИМНИЙ САД
СТОИТ В НАРЯДЕ
Зимний сад стоит в наряде
Белоснежной красоты.
Сосны все, как на параде.
А березки так чисты.
Все зима принарядила,
Разукрасила дома.
Даже мусорки прикрыла.
На деревьях бахрома.
Иней жгучий и колючий,
Но красивый! —встань, замри.
Сад наш зимний самый лучший,
Фотокамерой сними.
2013 г.
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ЗА ВСЕ, ЗА ВСЕ
ПРИРОДЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Осенний день, одетый в позолоту,
А в январе деревья в жемчугах.
Кому-то нравится хождение по болоту,
Кому-то по сердцу метели и пурга.
Кому-то краски лета благодатны,
А у кого в ушах звенит свирель.
За все, за все природе благодарность.
Как много мы наносим ей потерь.
И не ищите счастья за границей,
В ее неповторимых островах.
Где мы родились, там и пригодились —
Не нами сказано. Заложено в веках.
2013 г.
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АФОРИЗМЫ
Душа моя с твоей переплетется,
Коль раньше не сумели их скрепить.
Там где-то в ауре все эхом отзовется.
Дышать не будем, но мы будем жить.

*

*

Живем неправильно и часто безрассудно.
А нужно думать, верить и любить.
Соблазнов много. Это все подсудно.
Святую веру нужно сохранить.
2013 г.
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ВЫРОСЛА РЯБИНКА В ПОЛЕ
Выросла рябинка в поле.
Кто посадки сделал нам?
То синичка против воли
Обронила семя там.
В землю семя углубилось,
Зародился корешок.
Дождь поил, солнце светилось —
Вырос маленький росток.
Он тянулся к солнцу выше.
Весна долгою была.
Белым цветом, словно вишня,
Та рябинка расцвела.
Укрепились ее ветви,
Облетели лепестки.
Гроздья спелые, заметьте,
Птицам радость принесли.
И растет рябинка в поле.
Вся весной стоит в снегу.
По особой вольной воле
Поют ветры на бегу.
2013 г.
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И СПАСИБО СУДЬБЕ
ЗА ПРОРОЧЕСТВА
Отболело сердечко ретивое.
Облетел у черемухи цвет.
И последние льдинки игриво
Ледоходу проплыли во след.
Отшумела та юность задорная,
Не вернешь в жизни больше тех лет.
Только Суда - река полноводная
В моем сердце оставила след.
Не стирается память глубокая
О красивой, далекой поре.
Та девчонка была одинокая,
Не поверила юность судьбе.
А судьба ходит рядом, поблизости,
Только слушай и ей не перечь.
До последнего вздоха приблизиться
Не решится, но будет беречь.
И спасибо судьбе за пророчества,
И когда отводила беду.
Пусть живу я всю жизнь в одиночестве,
Но открыто, у всех на виду.
2013 г.
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П ам ят и С. Есенина.

НЕ ЗАБУДУТ ТАКИХ, КАК ЕСЕНИН
Ручейки зажурчали полями,
Образуя луга заливные.
О Есенине строки ночами —
Вижу кудри его золотые.
И глаза голубые его,
И поступки его озорные,
Женский пол —все влюблялись в него,
И подарок —часы золотые.
До сих пор не забыли его,
И о нем сочиняли легенды.
Режиссеры снимают кино,
В залах бурные аплодисменты.
Дар от Бога, крестьянин от роду.
И любая строфа —это гимн.
На лету сочинял даже оду,
А стихи? —Пишут музыку к ним.
Не забудут таких, как Есенин,
И всегда у подножья цветы.
Ручейки по полям по весенним,
А в российских лугах все поэта мечты.
2013 г.

•к

*

*

Я пишу о светлом, о весеннем
И не лезу в кашу бытия.
Здорово писал поэт Есенин!
Не хочу писать об этом я.
2013 г.

II Раздел
От автора.
Новый сборник, новые ст ихи
Я сегодня выпускаю снова.
Будут очень вам они близки,
Большой смысл, доходчивое слово.
Нет рисунков это не беда.
И х прекрасно нарисуют дети.
Дети наша радость и всегда
Самые любимые на свете.
—

2013 г.

Ваш авт ор
Лидия Силанова .

ДО ЧЕГО Ж Е НАШ МУДРЫЙ МОРОЗ
Все убранство в большом изобилии.
До чего же наш мудрый мороз!
В белоснежном купаемся инее,
И морозец не щиплет нам нос.
После крепких декабрьских морозов
Чуть не оттепель в гости пришла.
Новый год, и без всяких вопросов.
Закаляйся, резвись, детвора.
2013 г.

От зыв на зам ет ку в газете «Сельская правда»
от 24.12.2012 г.

Поколение новое выросло.
Им открылся широкий простор.
На газетных страницах, не вымысел,
Милый сердцу ведут разговор.
Они пишут о самом сокрытом —
О любимых своих матерях.
Из сердечек, пока что закрытых,
И с улыбкой на чистых устах.
И дорогой широкою, торною,
Или узенькой тропкой идут.
Пусть их беды лихие не трогают,
Пусть счастливыми дети растут.
2013 г.

УШЛИ НАЗВАНЬЯ И СЛОВА
Ушли названья и слова,
Пусть не нарушен смысл всей речи.
Ответьте, чья же голова
Язык наш русский так калечит?
Не слышно слова ученик,
А обучающийся где-то.
Из старины он вновь возник,
А современные ушли в забвенье, в лета.
28

2012 г.

ВЫШЛИ ИЗ САДИКА
ДВОЕ ПРОХОЖИХ
Вышли из садика двое прохожих:
Мальчик Ванюша и папа Сережа,
Мальчик Ванюша и папа Сережа
Очень родные и очень похожи.
Папа Сережа поведал Ванюше:
«Мама болеет, меня ты послушай.
Будем мы в доме за старших с тобою,
Ты за уборку, я ужин готовлю».
Ваня подумал, ответил в ответ:
«Ты за уборку, а я за обед».
Папа смеется, согласен и так.
Сын растет умным, а не простак.
Оба мужчины к машине подходят.
Папа Сережа машину заводит.
Оба мужчины торопятся к маме,
Подслушала я, а читайте вы сами.
Ужин приготовлен,
Уборка очень чинно.
Мама всем довольна.
—Спасибо вам, мужчины.
2012 г.
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ГРИБНИКИ РАЗБРЕЛИСЬ
ПО ОПУШКАМ
Грибники разбрелись по опушкам,
По осенним опушкам лесным.
Ветер шумно шуршит по макушкам,
По звенящим листочкам осин.
Так прощается ветер с листвою
До весенней прекрасной поры.
И придет та пора (я вам тайну открою)
С звонким криком грачей, детворы.
А грибная пора —это отдых,
Это отдых с полезным трудом.
И гимнастика телу, как подвиг,
Да и ноги обратно еле-еле потом.
Благодарны мы будем зимою
Той осенней поре золотой,
Когда банку с грибами откроем
И почувствуем запах лесной.
Вы бродите, друзья, по опушкам,
По осенним опушкам лесным.
И пусть ветер шумит по макушкам,
По звенящим листочкам осин.
2013 г.
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НАБЛЮДАЙТЕ САМИ ЭТО
Кабачок кричит капусте:
«Я родился очень вкусный.
У тебя одни листочки,
А вокруг меня цветочки.
Очень желтые цветы,
Незаметна совсем ты».
Но капуста промолчала,
А потом в ответ сказала:
«Любят бабочки меня,
Пусть совсем я не видна».
Давно скушан кабачок,
А капуста все молчок,
Наливается, пыхтит,
Все толстеет, не грустит.
Лишь к осенним холодам
Хруст капусты слышен вам.
Очень сочная капуста,
Кабачку, наверно, грустно —
Раньше времени в свет вышел,
Хруст капусты не услышал.
Я заметила все летом.
Наблюдайте сами это.
2012 г.
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ПРАЗДНИК
ПЕРВОГО ЗВОНКА
Ой, как много тетей, дядей,
Мама с папой рядом, сзади.
Мама что-то говорит,
Громко музыка звучит.
Все нас с чем-то поздравляют,
Только мы не понимаем.
Мы чуть-чуть скрываем страх.
Мы немножечко озябли.
Все в букетах и цветах,
Мы такого не видали.
За учительницей новой
Парами спешим все в школу.
Так встречает школа нас,
Мы зашли в свой первый класс.
В классе снова поздравленья
И знакомства, и волненья.
Мы теперь ученики.
Весело звенят звонки.
А звонок? Что это значит?
Начинается урок.
А урок? Что это значит?
Будем мы решать задачи.

И писать будет, читать,
Петь, считать и рисовать,
И зарядкой заниматься,
И в столовой подкрепляться.
Все подскажет нам звонок.
Вот что значится урок.
А учитель —вундеркинд
Все расскажет, объяснит.
А что толком не поймем,
Мы вопросы задаем.
В переменку отдохнем,
Свои мышцы разомнем.
Мы теперь ученики,
Пусть звончей звенят звонки,
Пусть дорога нелегка —
Праздник первого звонка.
2012

«МЯУ-МЯУМ» - КОШАЧИЙ ХОР
«Мяу-мяум» —кошачий хор
Раздается на весь двор.
«Мяу» —альт, «Мяяу» —сопрано.
Еще спят все, очень рано.
«Надоело» - скажем прямо.
Вышел вдруг во двор сосед,
И от хора следа нет.
«Ох и трусы, вы кошары,
Из-за вас снятся кошмары».
А с соседнего двора
Снова слышится: «Мяоумра».
Новый там кошачий хор,
«Мяу-мяум» - во весь опор.
И страдает этот двор,
Пока кто-то не проснется,
С хором этим разберется.
Да весна, не спят коты.
Просыпайся скорей ты.
В школу, в детский сад пора,
Котов бойся у двора.
Громко хоть поют, игриво,
Только злые все на диво.
2012 г.
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ЕСТЬ И ГОРКА И ЗАБОР
Ремонтирует забор
Старый дедушка Егор.
Обещал построить горку
Для внучонка, для Егорки.
Подошел младший Егорка:
«Дедо, где же моя горка?»
Подмигнул Егорке дед:
«Нету горки. Нет как нет».
Молоток взял внук Егорка,
Начал сам он строить горку.
Мал Егорка, нет уменья.
Вот и все стихотворенье.
Утро вечера мудрее,
Спать Егор пошел скорее.
Не пошел спать дед Егор,
Пошел горку строить он.
В окно глянул внук Егорка:
Стоит новенькая горка.
Ой, спасибо, дед Егор!
Есть и горка, и забор.
2013 г.
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ГДЕ Ж Е ПЧЕЛКА МЕД БЕРЕТ
Где же пчелка мед берет?
И куда его кладет?
Ох и сладок, вкусен мед,
И полезен очень мед.
Возле леса, на опушке,
Строго в ряд стоят избушки.
Все без окон и дверей.
Там хозяин дед Матвей.
В спецодежде до макушки,
Снимет крышу он с избушки,
Усыпит дымком он пчел,
Потому что мед нашел.
Так красиво цветет вишня,
С разнотравья мед не лишний.
Нектар пчелки собирают
И в избушки доставляют.
Вот откуда мед берется
И куда потом кладется.
Кто потом мед добывает,
Ребятишек угощает?
2013 г.
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ЧТОБ ЗДОРОВЫМИ РОСЛИ
Дети любят виноград
И клубнику, и малину.
Посещают детский сад.
Там играют в викторину.
Там игрушки и панно,
Там прогулки и зарядка,
Пианино и кино,
Игровая там площадка.
Чтоб здоровыми росли
И не ведали чтоб страха,
Вежливость приобрели,
Доброту и ширь размаха.
Чтоб здоровый аппетит,
Сны красивые чтоб снились,
Меньше было бы обид,
Вами чтоб всегда гордились.
2012 г.
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И РАЗДАЛСЯ СНОВА СМЕХ
Дети плещутся под лейкой.
— «На меня!» —кричит Андрейка.
— «На меня!» —сказала Лена.
Подошел Иван степенно.
Он слегка подвинул Лену.
— «Вот он я, полей, привет!» —
А водички больше нет.
Сразу стихли все вокруг.
А Иван заплакал вдруг.
— «Ты не плачь»—сказал вдруг Колька,
— «Принесем воды мы столько..,
Чтоб хватило нам на всех»,—
И раздался снова смех.
2012 г.

ВСЕ ЗАНЯТЫЕ ДЕЛОМ
Ползет большая муха,
Ж ужжит мохнатый шмель.
Все это режет ухо.
Тоскливо шумит ель.
Все занятые делом,
Лишь без работы сом.
Наращивает тело
Там, где-то в водах, он.
Расписана природой
Вся бытовая жизнь.
Кто на земле, кто в водах,
Кто в воздухе кружись.
38

2013 г.

П о св я щ а е т ся б л и зн е ц а м
Б о гд а н у и С онечке.

Мир прекрасный детям дан Растут Софья и Богдан.
Растут чудо-малыши.
Просто очень хороши.
Перемазались томатом,
Но они не виноваты.
Виноват во всем томат Брызги в стороны летят.
А потом поели кашки,
Перепачкали рубашки.
Только это не беда,
Отстирает все вода.
Отполощем и обсушим,
Вновь нарядимся на ужин.
Прольем чашечки со щами.
Но покушали мы сами.
Вот такие растут детки,
Мамы с папою конфетки.
Тихо вечер наступает,
Метель песни распевает.
Наши детки затихают.
Богдан с Соней засыпают.
Сладко спится малышам,
Во сне сказки снятся там.
2012 г.
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РАСПУГАЛИ ВСЕХ ВОРОН
С горки саночки летят.
Близнецы в санях сидят.
Прокатились с горки, ух!
Аж захватывает дух.
Смех и крик со всех сторон.
Распугали всех ворон.
2013 г.

ПОКАТИЛИ ДАЛЬШЕ КОМ
Снегом бегает Артем,
Накатал огромный ком.
Не под силу Теме ком.
- Мы давай вдвоем, Артем,—
Улыбнулся вдруг Артем,
Покатили дальше ком.
2012 г.

ПОМЕНЯЛИ ШУБКИ ТИХО
Зайцы серые, зайчихи
Поменяли шубки тихо.
Ходят в беленьких мехах,
Не найдете их никак.
Если бы не зайцев след,
Не найти их, правда, нет.
40

2012 г.

РАЗВЕРНУЛАСЬ
В НЕБЕ РАДУГА
Развернулась в небе радуга,
Разыгрался грибной дождь.
Детям весело и радостно,Теплых луж не обойдешь.
Мамы сердятся и хмурятся Позабыли знать они,
Босы бегали по лужицам,
Свою обувь берегли.
2012 г.

ДЕТВОРА ГОНЯЕТ МЯЧ
На площадке очень шумно Детвора гоняет мяч.
Два поспорили Ивана Кто слабак, а кто силач?
Пока спорили Иваны,
Залетел к ним в сетку мяч.
На площадке вы не спорьте,
Здесь вниманье нужно в спорте.
2012 г.
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У БЛИЗНЯШ ЕК
СРАЗУ ДРАМА
На диван присела мама,
Чтоб немножко отдохнуть.
У близняшек сразу драма,
Как заняться чем-нибудь.
2013 г.

А ПОДАРКИ НА ПАРКЕТЕ
Новый год пришел к нам в дом.
Все фонарики при нем.
Медвежата в шапках, шубках,
Только это просто шутка.
Снеговик там и юла,
Это сказка в дом пришла.
Все игрушки на пакете,
А подарки на паркете.
Как прекрасен Новый год.
Много он несет хлопот.
Ребятишкам и знакомым —
Кто собрался нынче дома.
2013 г.
42

ЗАКАЛЯЙСЯ, ДЕТВОРА
Улыбнулись даже кошки,
Видя солнышко в окошке.
И собачки улыбались.
Все чему-то удивлялись.
Вся природа изменилась.
Настя очень удивилась.
Видит это в первый раз Снег водичкой стал сейчас.
Широко раскрылись глазки,
Происходит словно в сказке.
Только можно все потрогать,
Ножкой по воде потопать.
Хочешь верь, хочешь не верь —
Возвращается апрель.
Снова солнышко, трава.
Закаляйся, детвора.
2013 г.
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ПРОБЛЕМЫ
У собачки на лапках сапожки.
Ей завидует старая кошка —
- Мои лапки озябли от старости.
У хозяев ко мне нету жалости.
*

*

*

Все на той же собачке кафтанчик,
Ну, а кошке нельзя на диванчик.
Обитают они в коридорах,
Слышат разные разговоры.
Все проходят, ругают при этом.
Но в коридорах нет туалетов.
И в подвалы нельзя —тоже сложно Туалеты найти кошек можно.
Только кто убирать это будет Не желают и брезгуют люди.
Ну, а кошки так быстро плодятся,
Пусть мы будем, не будем ругаться.
Нужно кошку дома держать,
Все условия ей создавать.
Кошка не вещь и не игрушка —
Помните взрослые, мальчишки и девчушки.
2013 г.
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МАРТ НА ПОРОГЕ
Март уже, и весна на пороге,
Но снегами укрыты дороги.
И не хочет зима отступать
И ворота весне открывать.
А мороз все сильнее крепчает,
Знать, на что-то он очень серчает,
Если с ветром, слезу вышибает.
Но на солнце снежок все же тает.
Будем мы наслаждаться блинами,
Встречать Масленицу бубенцами,
Будем зиму тогда провожать,
Песни, пляски да игры играть.
Вот тогда и весна улыбнется,
И мороз далеко уберется.
Птицы снова домой возвернутся.
Ручейки зажурчат, разольются.
2013 г.
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В СТИХАХ - МОЛОДОСТЬ ДУШИ
Лидия Константиновна Силанова — наша землячка и
коренная грязовчанка, находясь на заслуженном отдыхе,
нашла себя в поэтическом творчестве. Дар стихосложения
пришел к ней в шестьдесят четыре года, и с тех пор из-под ее
пера вышло уже много получивших признание песен и стихов.
Презентация сборника под названием «Мой березовый сон»
состоялась в уютном зале районной библиотеки. Сборники с
детскими стихами пользуются спросом в детской библиотеке.
Как отметила ее заведующая Л. К. Шленкина: «Стихи Лидии
Константиновны очень добрые, на разные темы, в них тонко
подмечены такие детали, которые для других и незаметны».
Стихи автора просты, но не простоваты. В них любовь к природе
и родному городу, тесная связь со всем живущим, в стихах о
войне боль и материнские слезы, в любовной лирике - улыбка,
ирония и даже озорство, что свидетельствует о молодости души.
Директор Центра детского творчества Г. М. Брянчина охарак
теризовала Лидию Константиновну как открытого и непос
редственного человека, а ее стихи, как чистую народную лирику,
идущую от природы и земли.
В программе вечера звучало много песен, как в записи, так и
живым голосом. Пришедшие поздравить Лидию Константиновну
пожелали ей дальнейших творческих успехов, здоровья, высокого
чувства вдохновения и простого человеческого счастья.
Н. НОСОВА.
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