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А пишу я незаковыристо,
Н е запудриваю мозги.
А в ответ мне звучит отрывисто:
«Не писала бы лучше стихи».
Занималась бы лучше прозою
И ли детскими — твой кумир.
Н е согласна я с репликой строгою,
Потому что люблю весь мир.
А уж Родину свою малую
Никому я в обиду не дам.
«Не такая я, в общем, и слабая»,Отвечаю на реплику вам.
Больше сотни стихов о Родине,
Да и песни о Родине есть.
Здесь родные мои похоронены,
И пишу я о Родине здесь.
М не под рифму легко так пишется.
Строчки рядом ложатся тут.
И отрадно, спокойно дышится.
Почему же меня не поймут?
Л. К . С И Л А Н О В А .

Приношу искреннюю благодарность всем работникам ти
пографии в лице исполнительного директора Быстрицкой А.С.
за издание сборников моих стихов и особую благодарность за худо
жественное оформление и комплектацию сборников Кабановой Т. П.

С ЛЕТОМ КРАСНЫМ
В Е Д Е М РА ЗГОВОР
Лето красное быстро проходит,Ожидаем его целый год!
Комары нас и мошки изводят,
Но пленит удивительный мед!
Наслаждаемся вдоволь озоном.
Нам и дождь, и гроза нипочем.
А какие цветы по газонам!
В парках дети играют мячом.
Ночи белые — вы до рассвета,
Не сомкнуть, не старайтесь, нам глаз.
Соловьинные песни-сонеты,
Невлюбленных влюбляете нас.
Так и бродят всю ночь до рассвета
Ночь и юность, задор и простор.
И не все еще песни пропеты,
С летом красным ведем разговор.
-
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НЫНЧЕ ВЕЧЕР
ТАКО Й ЗАЧАРОВАННЫ Й
Нынче вечер такой зачарованный.
Очарована вечером я.
На скамейке, забытой зазнобою,
Посижу, погорюю любя.
А о чем горевать? Право не о чем.
Удался день на славу вполне.
Все равно, на скамейке заброшенной,
Я одна посижу в тишине.
Мне не нужно влюбляться и каяться,
Мне не нужно любимого звать.
Потому что я верю, он скажется,
На скамейку вернется опять.
И вдвоем, на скамейке заброшенной,
Будем вечер с тобой коротать.
Почему же не слышишь, хороший мой.
Догорает вечерний закат.

У РОМАШКИ
БЕЛОСНЕЖНОЙ..
У ромашки белоснежной
Лепестки оборвала.
Все гадала — самый нежный
Возвратится ль вновь сюда.
Он придет по белым росам,
По ромашкам на лугу,
Иль январским снегоносом
В нашу белую пургу.
Но напрасно обрывала
У ромашки лепестки.
Мне ромашка нагадала
Не развеет он тоски.
Я гаданье отложила,
Собрала цветы в букет.
И сегодня я решила,
Что милей ромашки нет!

-
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НА ИВАНА
ПАЛИ Р О С Ы
На Ивана пали росы,
На Петра - покосный звон.
Наступают сенокосы,
Колокольчиков трезвон!
Скоро, скоро под косою
Колокольчики падут.
Повстречаться нам с тобою
Сенокосы не дают.
Пролетит июль и снова:
Ж атва, ягоды, грибы.
Спасс, один вкусней другого.
Повстречаться надо бы.
Пролетит пора страдная:
Свадьбы, свадьбы впереди.
Мы же ходим все страдая,
На свиданье приходи.

-
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Я х о ч у сти х о м п оздрави ть,
Я х о ч у в с т и х а х прослави ть,
Я х о ч у огнем заж ечь:
Н а ш у осень золотую ,
Н а ш у землю дорогую ,
Н а ш у плам ен ь добры х встреч.

-
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Перекрасила осень леса,
перекрасила осень поля,
Нарядила и парки, и скверы.
Славный праздник справляем, друзья Именины Софии, Любови,
Надежды и Веры.
Кто трудился с зари до зари,
Одарило нас лето дарами.
И пришли долгожданные дни,
Отдыхаем сегодня мы с вами.
Золотая настала пора.
Золотится природа в закате.
Снова в школу идет детвора,
В новой форме и новое платье.
Отдыхай и душой не старей.
Сколько сразу подарков в природе.
С поздравлением чарку налей Праздник мудрости новый в народе.

-
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ПРАЗДНИК М У Д Р О С Т И
Последние флоксы на стол,
Последние хризантемы.
Мудрости праздник пришел,
Концерты идут на сценах.
Приходит беда — небеда,
И серебрится локон.
Какие наши года —
Не надо печалиться, охать.
Слышите, стук каблучков,
То ветераны пляшут.
В пляске не нужно очков —
Все мы здоровы значит.
Осень дары свои
Нам на стол взгромоздила.
Нет не напрасны труды,
Мы не жалели силы.
Можно теперь отдохнуть,
Можно вздохнуть спокойно,
В доме культуры нас ждут,
Мудрость наша достойна.
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ОСЕННИЙ Б У К Е Т
Сорвала, разве можно пройти,
Сей осенней поры отголоски.
Собрала я букет, по пути,
Из календулы, бархатцев броских.
Затерялся один георгин
Не охвачен осеннею хладью.
Такой белый и нежный один,
Будто шелковой вышит он гладью.
Еще веточек пять хризантем,
Золотистых, как летнее солнце.
Я поставила в вазу, затем
Переставила ближе к оконцу.
Тот букетик на день Покрова,
Чтобы дольше нам помнилось лето.
Север холод сулит нам с утра,
По прогнозу, уж с минусом где-то.
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ЗАДЫМИЛ ОСЬ
Б А Б Ь Е ЛЕТО
Задымилось бабье лето.
По низинам туманы плывут.
Это верные приметы:
Дождь и слякоть — неуют.
А примет осенних много,
Ярких красок глаз рябит.
Ты рябинуш ку попробуй.
У тка в заводи сидит.
Разжирела утка наша:
Осень, корм и холода.
Скоро крыльями помашет,
А быть может, навсегда.
Соберутся птицы в стаи,
Сделают прощальный круг.
Дни короче многим стали.
Здравствуй, осень! Скучный друг.

-
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Н У ЗАЧ ЕМ ОГОЛИЛАСЬ
БЕ РЕ ЗК А ?
Ну зачем оголилась березка?
И зачем пожелтела трава?
В общем, вид этот, очень неброский,
Не любила я никогда.
А люблю я осеннюю пору,
Золотое раздолье полей.
И грущ у, наблюдая, не скрою,
Улетающих вдаль журавлей!
Высоко, в голубом поднебесье,
Ж уравлинная стая летит.
И немало сложено песен,
Но мелодия грустно звучит.

-
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ОСЕННИЕ Э Т Ю Д Ы
Тучи, северные тучи.
Ветер злее стал колючий.
А кругом цветут цветы
Не осенней красоты.
Что-то дивное в природе.
И октябрь уж на исходе.
Три декады пролетело,
Но морозом не задело.
Чистота кругом порядок,
Урожай весь собран с грядок.
Отдыхает вся природа,
В ожиданьи смены года!

-
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* * *
И снова листочки-сережки,
Приметы поры золотой.
Это лето, похлопав в ладошки,
Попрощалось с тобой и со мной.
И зарделись калина с рябиной,
И подсохла трава-мурава.
А любовь не прошла где-то мимо,
Загорелась, костром обожгла.
И зачем на закате осеннем,
Расцветают цветы, как весной.
Дарит лето подарки под пение
Серебристых дождей надо мной.
Только тополь высокий и гордый
С кучерявой стоит головой,
Не боится, что лето надолго,
Попрощалось с тобой и со мной.

-
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ПРИШЛА ОСЕНЬ
ОПЯТЬ ЗОЛОТАЯ
Пришла осень опять золотая.
Дует ветер такой озорной.
Я сегодня, почти, молодая.
За твоею широкой спиной.
И пусть судят и рядят — влюбилась.
Ну и что? Так бывало со мной.
Оступилась, ну пусть оступилась,
Может снова играю с судьбой.
А , быть может любовь? Так бывает.
А , быть может и вправду любовь.
Думы, думы — про все забываю,
Он придет — отзываюсь на зов!
И круж атся пусть листья-снежинки.
И пусть годы летят чередой.
Оступилась. Ну, вышла заминка,
Дует ветер такой озорной.

-
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ИДУ Я ПАРКОМ
Иду я парком.
Тополиный с дерев слетает жесткий лист.
Уходит лето. Осень яркий
Готовит ранний нам сюрприз.
С дождем грибным, с летним туманом
И с пряным запахом коры,
Для тех, встает кто утром рано
И ценит осени дары.

* * *
До чего кругом тоскливо,
До чего кругом пустынно.
Навевает осень грустью
В небе криком журавлинным.
Ж уравли летят безмолвно,
Иногда только курлычут,
Оставляют за собою
След невидимых привычек.
До зимы еще далёко,
Когда с Святками и пеньем
Рождество придет к нам в окна
И изменит настроенье.

ЗА К Р У Ж И Л А ,
ЗАМЕЛА...
Закружила, замела
Осень листопадом.
Оголились тополя
За соседним садом.
А в саду еще цветут
Георгины, розы,
Гладиолус тоже тут,
Астры и мимозы.
И календулы букет,
Космея, ромашки.
О, настурция, привет!
Бархатцев барашки.
Липа в зелени пока,—
Ж елтизны в ней больше.
А рябина, та горька,
Много ее в рощах.
Не сластил еще мороз
Горькую рябину.
Осень щедрая, до слез;
Не расправишь спину.

ОСЕННЕЕ
Благодатная пор а,Золотая осень.
Тень длинннее у двора,
Меньше неба просинь.
В позолоте лес стоит.
Солнца луч багряный.
И рябины куст горит
Яркий, но обманный.
Шелест листьев под ногой,
Крик гусей над бором,
Уток кряканье порой.
Люблю эту пору.
Благодатная пора Осень золотая!
Нынче, завтра и вчера,
Тихая такая.

-
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З А С Т Ы Л А ОСЕНЬ
В ИЗУМЛЕНИИ
Застыла осень в изумлении.
Куда пропал цветной наряд?
Где красота и умиление?
Деревья голые стоят.
И тишина. Лиш ь ветер рыщет,
Точно голодное зверье —
Хлыстом по окнам хлыщ ет, хлыщ ет.
В полях засохшее жнивье.
А озимь яркая такая.
В предзимье бархатный ковер.
Ж урчит ручей, не умолкая,
Последний летний разговор.
Белеют белые ромашки,
Где иней их не охватил.
Уснули бабочки, букаш ки.
Природа дремлет. Лес застыл.

К РА С Н О СОЛНЫШ КО

восходит...

Красно солнышко восходит —
Благодатная пора.
На исходе время года Разноцветные поля.
Птичьи стаи громким криком,
Выбирают свой маршрут.
Невест парни выбирают,
А невесты свадеб ждут.
Ох, и звонкие те свадьбы,
Хлебосольные столы.
А наряды-то, наряды...
Лица девушек милы.
Улыбаются девчонки
В ожиданьи сказки-сна.
Но, ведь, в замуж - не вечорка,
Путь-дорожка не ясна.
И играют, пляшут свадьбы
До рассвета по три дня.
На исходе время года;
Разноцветные поля.
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ОСЕНЬ ВНОВЬ РАЗМАХНУЛА КРЫЛО..
Осень вновь размахнула крыло
Золотистого яркого цвета.
Долгожданное время пришло
Для любви, что в стихах у поэта.
Вся к природе любовь:
И к лесам, и к лугам,
и к заброшенным деревенькам.
И тоска поселяется вновь
К позабытым давно посиделкам.
Как все было давно —
И шумела весна, лето жаркое, осень златая.
Повторить бы все снова. Hoi
Только голосом я молодая.
Чередуется всё, чередуются дни,
Чередуется время, погода,
Чередуются люди, они
Все равно продолжение рода.
Так и осень, в назначенный час,
Распушила златое крыло.
Это только, для вас, это только для нас
Время свадеб осенних пришло.

ОСЕННЕЕ
(НОСТАЛЬГИЯ)

Ты не жди сегодня, осень,
От меня печальных слез!
Голубого небе просинь
Не уш ла от нас всерьез.
Еще солнышко улыбкой
Покрывает голый лес.
В поднебесной дали зыбкой
Еще полон мир чудес.
Заменили самолеты
Крик печальный журавлей.
И в космическом полете
Раздается глас людей.
Голубинное раздолье
В поднебесной вышине.
Воронье галдит на поле,
Добывая корм себе.
Видишь, осень, мне не скучно,
Пусть характер хмурый твой!
Позолоченные кучи,
П ахнут хлебом и тобой.
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Храните матушку-природу,
Любите землю - нашу мать.
Она поит, она нас кормит,
И каждый будет в ней лежать.
Красу земную берегите:
И воздух, воды и леса.
Она воздаст вам по заслугам,
Услышав ваши голоса.
Кому вернет она здоровье,
Кого накажет, может быть.
Но я уверена, природа
Все слышит, чувствует, кричит.

-
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ЛИШЬ БЫЛА Б ПОЭЗИЯ СО МНОЙ
Словно мыш ка я ш урш у бумагой,
Не ищ у я сыра с колбасой.
Мне не много в жизни, в общем, надо.
Лиш ь была б поэзия со мной.
Говорю я с нею, словно с другом.
Доверяет мое сердце ей.
Ж аль, что голова круж ится кругом,
Поздно познакомилась я с ней.
Но, однако, ей я благодарна.
Сколько подарило сердце ей!
В песнях зазвенела так отрадно
М узыка мелодии моей.
Для детиш ек двести стихов с лишним,
Поздравленья юбилярам и друзьям,
Памяти уш едш их людей, ближних,
Календарь погоды — год по дням.
* * *
Я в политику не лезу,
А природою дышу.
Не работаю в ликбезе,
Но бумагами шуршу.

-
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РО ЗЫ К ЮБИЛЕЮ
Темно-вишневые розы,
Самый любимый мой цвет.
В день Юбилея, в морозы,
Дочь подарила букет.
Вместе со старшею дочкой,
Внучкой в понятьи моем.
Так неожиданно, точно,
Розы пришли ко мне в дом.
Вмиг ожила вся квартира,
Звуки сменились все в ней.
Руки родного мне мира,
Губы любимых детей.
И день рожденья стал милым,
В возрасте все же таком.
В тихой и скромной квартире,
В матери сердце большом.
И пожеланий не нужно,
Все здесь понятно — слов нет.
Лишь бы с годами быть нужной,
Розы! И слезы в ответ.

И СПАСИБО,
ЧТО Л Ю Б О В Ь Б Ы Л А
И спасибо, любовь, что была.
Ты меня вдохновляла на подвиг,
И спасибо, что силы дала,
И нельзя же об этом не помнить.
Когда пели в душе соловьи,
Отзывалось им эхо в округе.
Быстротечные годы мои,
Вспоминаю о них на досуге.
Всё ушло в невозвратную даль,
Только песни все громче и звонче.
Уходите вы прочь, и тоска, и печаль,
Путь земной мной еще не окончен.
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ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО
Обручальное колечко,
Обручальное кольцо.
Посидели на крылечке,
Целовал меня в лицо.
Обещал дарить колечко
И волшебную фату.
А х , колечко, ты, колечко,
Кольцевал только не ту!
Волшебство другой досталось,
А в свидетелях крыльцо.
Лучше, лучше б затерялось
Обручальное кольцо.
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ЗНАЧИТ Б У Д Е Т
ВНОВЬ ЛЮБОВЬ
Подарила счастье мама —
Родила меня на свет.
С той минуты, первой самой,
Пролетело много лет.
Нанесла на сердце рану.
Сердце замерло в груди.
«Ты зачем уш ла так рано?»—
Я просила: «Подожди!».
«Подожди»,— я так просила,
Побежавши на почтампт!
Пока брату я звонила,
Ты уш ла не подождав.
Неожиданно порвалась
Нас связующая нить.
Я, став старше растерялась,
Как же буду дальше жить!
Дни бегут неудержимо,
Время крутится вперед.
Я прабабушка и мама,
Не предвидишь наперед.
В свою очередь, я счастье,
Дала дочери своей.
А она, приняв участье,
Родила троих детей.
Повзрослела внучка первой,
Подарила двух сынов.
Повторяется все верно,
Значит будет вновь любовь.
-
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Крутится и вертится
Колесо истории.
Ж изнь проходит брызгами
Менее и более.
Ш епчутся безмолвные
Нивы колосистые.
Слышно за околицей
Песни голосистые.
А планета круглая,
Не стоит, а движется.
Раненько на зореньке
Эхо где-то слышится.
Напевает в кузнице
Голосом кукуш ечки.
И ложится росами
На лесной опушечке.
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Г О В О Р Я Т Б Е Р Е З А ЛЕЧИТ
Говорят: «Береза лечит» —
Я не спорила ни с кем.
Но зачем ее калечат,
Ну, скажите мне зачем?
И обламывают ветви,
Рубят, режут ей кору.
Все березка наша терпит Защищает нас в жару.
Обниму рукой березку,
К ней тихонько прислонюсь.
И энергией березки
Незаметно заряжусь.
«Берегите вы березку,
Белоствольную красу»,—
Обращаюсь я к подросткам —
«В наших парках и в лесу».
А еще друзья, не скрою,
Сотворила я колье
Из березовых сережек
И дороже мне вдвойне.

-
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Две березы против дома
Навевают песнь тоски.
От усадьбы, мне знакомой,
Не осталось и доски.
Ель с поломанною кроной,
Да черемух редкий куст,
Молодая поросль клена,
Пень от дуба совсем пуст.
* * *
Наша русская береза
Белоствольна и стройна.
Навевает она грезы
Бесконечно и сполна.
Край родимый чист и светел
От березовых лесов.
И разносит песни ветер
От девичьих голосов.
Ручейками песни льются
О березах и полях.
Громким эхом отдаются
В птичьих стаях в облаках.
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ВОС П Е В А Ю ГРЯЗОВЕЦ..
Воспеваю Грязовец любимый,
Воспеваю боль родных лесов.
Ширь, раздолье и полей, и нивы,
Заводь рек и красоту цветов.
Воспеваю в год тот юбилейный —
Для народа он всегда святой.
День Победы, самый день победный,
А для сердца - самый дорогой.
Город подвигом своим гордится:
Принимал блокадников страны.
Раскрывал он крылья, словно птица,
Принимал и мертвых и живых.
И трудились люди дни и ночи,
Стар и млад, от зорьки до зари.
Не скрывали, трудно было очень,
Но в Победу верили они.
И уходят в вечность поколения.
Молодость идет своим путем.
Не предайте подвиги забвению
Воспевайте песней и трудом.

-
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НАПОМИНАНИЕ
Грязовецкие зори, закаты.
Грязовецкие вдовы, солдаты.
Все землянки мы помним, окопы.
И шаги наши помнят все тропы.
Грязовецкая наша земля;
И забыть нам такое нельзя.
Грязовецкие наши рассветы,
Все единым мы солнцем согреты.
Мы, земляне, России — частица,
И в полях наших рожь колосится.
Грязовецкая наша земля;
И забыть нам такое нельзя.
Грязовецкие церкви, погосты.
На земле этой грешной - мы гости.
Погостим и уходим тихонько,
Оставляя надежды потомкам.
Грязовецкая наша земля;
И о нас забывать им нельзя.
* * *
Грязовецкие зори, закаты,
Луговые просторы и глушь.
Грязовецкие вдовы, солдаты—
Беспредельная радость и грусть.
Вологодские мы, грязовчане.
Кружева, изо льна полотно.
Величальные песни звучали,
Как же все это было давно.
-
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Ж изнь такая злая ш утка,
Да, не поле перейти.
Оступился на минутку,
Не свернуть с того пути.
Так и тянет, так и манит
В пекло ада и огня.
Время денег, время магий —
Сохрани, Господь, меня.
Сохрани народ российский
От беды и от вражды,
И сосед наш, самый близкий,
Не бери с избытком мзды.

* * *

Дом и дым — два слова разных,
Но родные для меня.
Запах дыма — это праздник,
Дом же, родина моя.

-
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К ПРЕЗЕНТАЦИИ
СБОРНИКА
Д Е Т СК И Х СТИХОВ
Спасибо всем, мои друзья!
Спасибо, добрые, все люди!
Я поняла, узнала я —
Кто откровенен, тот не судит.
Пойду протоптанной стезей.
Благословенье получила.
Не прикрываюсь я слезой
Не в этом, право, правды сила.
Сколько отведено пройти
Держаться буду откровенно.
Какую кару мне нести
Всевышний знает, несомненно.

К 105-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ БИ БЛИОТЕКИ
Вот и новая весна.
Самый лучший юбилей.
Все проснулось ото сна,
Красок, песен не жалей.
А они повсюду с нами —
И в журчаньи ручейков,
В криках, пенье птичьей стаи
В поднебесье облаков.
105 лет друзья с тобою Сколько судеб, сколько лиц.
Одолели вы порою
Много жизненных страниц.
Наша райбиблиотека Наш гостеприимный дом.
Нет, наверно, человека,
Кто не побывал бы в нем.
Всем открыты двери настежь,
Уваженье здесь и труд,
К детям, молодым и старшим
Здесь с улыбкой подойдут.
Здесь открыты литсалоны,
Ветераны — гости тут.
Сколько выставок достойных,
Сколько, сколько всего тут.
Что желают юбилярам
С сотней в пятый юбилей?
Счастья, творческого дара,
Много лет и много дней,
Круг друзей всегда чтоб тесный,
Почитателей не счесть.
В стенах здания прелестных
Всем всегда здесь место есть.
-38-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Д О М У ВЕТЕРАНОВ
Старики мы теперь, старики,
Проживаем порой в одиночестве.
Но порывы души велики
И общения очень нам хочется.
Поколенье далекой войны,
Да и деды, и прадеды — тоже.
Заслужили вниманье страны
От людей, что намного моложе.
И построили сказочный дом,
Ветеранским тот дом называется.
И спокойно живете вы в нем,
И дом этот всем очень нравится.
Тяжела у России судьба,
И людей, проживающих в ней.
И спасибо, Россия, страна
Не забыла своих ты детей.
Пожеланье простое у нас Чтоб еще такой дом - не один.
И не только для старших, для нас,
А и семьям совсем молодым.
Боже, Боже, прости нас, прости,
Поколенье безбожных людей.
Помоги нам, Господь, сбереги
Наших внуков и наших детей.
Ты пошли нам терпенья и силы,
Защити нас от всяческих бед,
И здоровья еще б попросили
На остаток грядущ их нам лет.
-
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БАЙ КА ПРО Б А Н Ь К У
Сизый дым валит из труб,
Баньки затопили тут.
Вдруг повеял ветерок,
Разогнал вокруг дымок.
Как же вкусно пахнет дым,
Да под небом голубым.
Вечереет. У ж закат.
Каждый малой баньке рад.
Ты найдешь здоровье здесь Полежать можно и сесть.
И попариться слегка,
Не устала коль рука.
Насладишься банькой ты В пруд, где ивушки густы.
Сразу в теле бодрый дух
Так захватывает, ух!
Раньше мылись ведь в печи,
Где пекутся калачи,
Окунались на крыльце,
Румянели, аж , в лице.
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Или попросту в корыте
На старинной на повити,
Или, может, на снежку,
А быть может, на луж ку.
Чтобы саж у с мылом смыть
И грязнулею не слыть.
Чтоб понравиться друж ку,
Хороводил чтоб в кружку!
Ж или люди. Каждый сам
Выбирал он баньку там;
И по-черному с дымком,
И по-белому с окном,
И с трубою, и со светом,
Хорошо, ведь, правда это.
Вот и снова сизый дым.
Благодарствуйте пред ним.
Где дымок валит, там - банька.
Рассказала я вам байку.

41

МОЙ Б Е Р Е З О В Ы Й СОН
Мой березовый сон, никогда не забуду.
Мой березовый сон, он за мною повсюду.
Он со мной в догонялки, он со мной на свиданье.
Мой березовый сон — ты мое дарованье.
Много видела елей, много видела сосен.
Прожила много лет, ни одну уж е осень.
Мой березовый сон, за мной снова и снова,
Потому он, наверно, повторяется снова.
Сон березовый сладок, сон березовый терпок,
И вдыхаю я запах тех березовых веток.
Будто снова мне это мое давнее снится,
Только прежнему в жизни не дано повториться.

-42-

И УХОДЯТ РОДНЫЕ...
Вот и проводы снова, снова горе и слезы.
И приходит оно, как осенние грезы.
Прогремит и растает, или в даль пронесется,
Только горечь утраты навсегда остается.
И цветы, и поминки, и траур, и речи.
И уходят родные в мир далече, далече.
Три дня долгих, увы, в один миг пронесутся
Но родные уже никогда не вернутся.

-
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Памяти Зои Константиновны Румянцевой,
заслуженного врача РСФСР.
К 100-летнему юбилею.
В нашем городе маленьком, темном,
Да, в лесной, потаенной глуши.
Хирург Зоя, в халатике скромном,
Ж ила женщина светлой души.
Ее крепкие женские руки
Сберегали от смерти людей,
Чтоб любовь не встречалась с разлукой,
Было меньше чтоб слез матерей.
И спасла больше тысячи жизней
Той кровавой, далекой войны.
Только мало пожить довелось ей,
Люди память хранят, ей верны.
Эта память в любви необъятной,
Что осталась в сердцах всех людей.
И салют тебе, Зоя, стократный
И на небе чтоб было светлей.
Благодарность любви всенародной —
Ваш портрет на почетной доске.
А на митингах, Вам посвященных,
В глазах слезы и лица в тоске.
А на здании главном больничном
Нас встречает приветливый взгляд,
Он на мраморе виден отлично.
«Вдохновляет в работе»,— врачи говорят.
-44-

ПАМЯТИ СОСЕДЕЙ
И ДРУЗЕЙ
Военное детство уходит
В пространство, в другие миры.
Уходит, уходит, уходит
Ж естокое время, увы.
Кто раньше уходит, кто позже.
А как зеленеет трава.
Вернуть нас природа не может,
А может, она и права.
И возрастом, в общем, не стары,
Еще б наслаждаться и жить.
И греть для детей самовары,
А внукам варенье варить.
И все-таки время жестоко,
Здоровье подорвано все,
У ходит, уходит до срока
Военное детство мое.

-
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Г О В О Р Я Т ВОЙНА
ВС Е СП ИШ ЕТ
Говорят война все спишет,
Получается не так.
Сердце дышит, разум слышит,
Не забудется никак.
Не забудутся землянки,
И солдаты на полу,
Спали мертвым сном без пьянки,
Отдыхавшие в тылу.
А потом на фронт обратно,
Слезы женщины чужой.
Породнился, словно с братом
За три дня с чужой женой.
Обогрела, накормила,
И помыла, не спеша.
Ну, скажите, толь не диво,
Наша женская душа.
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СКОЛЬКО БРАТСКИХ МОГИЛ...
Сколько братских могил по России
С именами и без имен.
Как же только сердца выносили
Матерей, тех погибших, и жен.
До последнего верили в чудо,
Сколько ждали и после спустя.
Только не было чуда. Не будет.
Все молитвы прочли до конца.
И с молитвой ушли и уходят
У ж е дети погибших отцов.
А останки находят, находят
По России пропавших бойцов.

-
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В Е РЕТЁН Ц Е,
ВЕРЕТЁНЦЕ...
Веретёнце, веретёнце Заморожено оконце.
Тонко ниточка прядется,
Тихо песенка поется.
Пели песни при лучине
О кручинушке-кручине.
Лихолетица-война
Обездолила дома.
Нету в доме мужика.
Только женская рука!
Она пашет и прядет,
Приголубит и прижмет.
Тяжко женщине одной
Мужиком быть и вдовой,
И работать, и не ныть,
А ночами слезы лить.
Веретёнце, веретёнце —
Заморожено оконце.
Кужелек испряден весь,
И у песни кончик есть.
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ОХ, СУДЬБА СУДЬБИНУШКА
Печка, ветер и мороз,
Светится лучинуш ка.
В прошлом горькая до слез,
Ты моя судьбинушка.
Ты, кручинушка-кручина,
Ты, печаль моя, печаль.
Ж изни нас война учила.
Детства прожитого жаль.
Мы ложились спать с лучиной
И вставали снова с ней.
Фитилек в лампадке синей
Берегли до лучш их дней.
Не хватало керосина,
Печь топили мы с плеча.
И казалась нам лучина —
И светла, и горяча.
На шестке у устья печки
Зажигался огонек.
И болело мам сердечко —
Не упал бы уголек.
Печка, ветер и морозец,
Светится лучинуш ка,
За водою на колодец —
Ох, судьба-судьбинушка.

-
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они помнят

ПОГИБШИХ Д Е В Ч А Т
Отгремела, отзвучала канонада,
Только пули в уш ах свистят.
Не забудьте, не надо, не надо Вспоминайте погибших девчат.
Молодыми они уходили
В медсанбат, в тыл врага и на связь.
Об одном лишь глаза их просили:
«Вспоминайте, пожалуйста, нас».
«Добровольцы» они «добровольцы»,
По приказу шли на войну.
Вспоминайте вы их и не бойтесь —
Погибали они за страну.
За Россию они погибали,
Не согнулись в жестоком бою.
Не напрасно награды давали
И живым, и посмертно, в строю.
А с экранов звучит канонада,
И по прежнему пули свистят.
Но живым это, право, не надо —
Они помнят погибших девчат.

-
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ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРЕЗВОН
Отдала колдунья-осень
Все поделки декабрю.
А декабрь, взяв неба просинь,
Ей сказал: «Благодарю».
Переделал яркость красок
В нежный белый свой наряд.
А осенний мир из сказок
Для морозца благодать.
Позаимствовал морозец
Все рисунки сентября.
Заглянул, даже в колодец,
Заглянул, но только зря.
А хрустальные дождинки,
Превратил в алмазы он.
Заискрились вдруг снежинки,
Первый зимний перезвон.
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ОТЧИЙ Д О М ЗЕ МЛЯ РОДНАЯ
Отчий дом — земля родная,
Снова силы мне даешь.
С каждым шагом замечаю,
Запах дыма так хорош.
Ноги сами, словно пляшут,
Та же улица и сад.
Сосны ветвями мне машут
Вот уж много лет подряд.
А березоньки-невесты,
Вместе старились со мной,
Все на том же самом месте,
С белоствольною красой.
Не шумят зимой березы,
Крона голая совсем.
Ну, зачем же снова слезы,
Слезы памяти зачем?

-
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УЛЫ БНУЛСЯ МНЕ М ЕСЯ Ц
Улыбнулся мне месяц.
Тайком смотрит в окошко.
Он немного такой озорной.
То прикроется тучкой,
То осветит дорожку.
Он, конечно, холодный, но почти золотой.
В Петербург мы с тобой не помчимся,
Черевички теперь ни к чему.
Друг на друга в окошко
Мы с тобой наглядимся.
Будет вечер прекрасен ни тебе одному.
* * *
Иней белый, иней белый,
Говорят, что голубой.
Голубой заледенелый,
Белый чистый и святой.
Эта святость не подкупна,
Не подкупна и проста.
А январской благодатью
Наполняются уста.
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НОВОГОД НЯ Я ЗА СТ ОЛ Ь Н АЯ
( песня )
С Новым годом, друзья, с Новым годом!
С новым часом, друзья, с новым днем.
И давайте не будем мы строгими
В этот праздничный день за столом.
П рипев:

По-семейному побеседуем,
И по-праздничному споем.
Унывать нам сегодня не следует,
И года мы немного стряхнем.

Под курантов нам бой не собраться,
Год встречаем в семейном кругу.
Пожелайте друг другу вы счастья,
В наступающем Новом году.
П рипев.
Средь друзей, одноклубников старших
Мы умнеем, мудреем душой.
И зачем вспоминать день вчерашний,
Ничего не принес он с собой.
П рипев.
-
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Будем в завтрашний день верить дружно,
Чтобы легче и лучше нам жить.
Только нужно, друзья, очень нужно,
Не грубеть нам душой, не остыть.
П рипев.
Пожелаем друзья, в вечер праздничный,
Всем здоровья, уюта, тепла.
Чтоб остался в душе он, как сказочный,
Чтобы сказка к нам ночью пришла.
П рипев.
И наполнив бокалы, как водится,
Да и как на Руси повелось,
Посидим по-домашнему в горнице,
И все дружно подхватим мы тост.
П рипев.

-
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НОВОГОДНЕЕ
И искрится, и сверкает,
И декабрь январь встречает.
Все друг друга поздравляют,
Чуда ждут. А у ворот
Новый год уже стучится.
Может, что-то вдруг случится,
Ну, а если не случится,
Все равно произойдет.
А снега лежат в сугробах,
А медведи спят в берлогах.
И на небе звезд так много,
Они водят хоровод.
Освещен весь путь луною,
Снеговик застыл с метлою.
Пахнет снегом и хвоею,
Елку Дед Мороз несет.
И летят к нам телеграммы,
А в эфире льются гаммы.
Кавалеры пляшут, дамы.
Все встречают Новый год!

-
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А М ОРО ЗЕ Ц
ВНОВЬ ОК РЕ П
Снова оттепель некстати —
Завтра старый Новый год.
Не нужны нам печь, полати —
За окошком дождь идет.
В ледок иней превратился,
Издает хрустальный звон.
А морозец рассердился,
Не предвидел это он.
«Как же так я лопухнулся,
Проморгал я зиму сам».
Взял он посох, развернулся,
И ударил по басам.
А басы вдруг загудели,
Сверху вниз и снизу вверх.
Ветры южные запели,
А морозец вновь окреп.
Происходит это в зиму.
Солнце делает свой круг,
Пробирает лоб и спину,
Для ребят морозец друг.

-
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РОЖДЕ С ТВЕННСКАЯ
НОЧЬ
Мне не выразить словами:
Да, рождественская ночь!
Все покрыто жемчугами,
Как коврами. Ну точь-в-точь.
Бахромой укрыты ели.
Иней, иней. И всерьез
От декабрьской-то капели
К Рождеству пришел мороз.
Затрещало, заскрипело,
Как ударил бадогом.
Все кругом заледенело,
Будто замерло кругом.
А мороз нас, словно высек,
А ж захватывает дух.
На одеждах иней-бисер,
Заколдованный, как пух.
И морозит, аж неделю.
И в поземке ледяной
Пробиваемся мы еле
В скользкой наледи домой.

-
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ТАТ ЬЯН И Н ДЕН Ь
Посреди зимы холодной
Светлый день приходит к нам.
День Татьянин старомодный
Водолей дарует нам.
День Татьянин - праздник давний,
Молодеет каждый год,
Для студентов праздник славный,
Без хлопот и без забот.
Отдыхайте после будней,
От экзаменов и слез.
Пусть наградой для вас будет
День Татьянин — праздник грез.

-
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К Р У Ж Е В Н О Й ЯНВАРЬ
В КРЕЩЕНЬЕ
Кружевной январь в Крещенье,
Да и после — кружева.
Бахромой на удивленье
Все покрыты дерева.
Дым над трубами столбами
Поднимает на мороз.
Прогуляемся мы с вами,
Поморозим щеки, нос.
Не боимся мы мороза,
П усть потрескивает, пусть.
Щ еки, губы, точно розы.
Поцелуев сладок вкус.

-
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АХ, КРЕЩЕНСКИЕ
М О РО ЗЫ
А х , Крещенские морозы,
А х , Крещенский вечерок.
Стынут руки, зябнут ноги.
Только слышен говорок.
А морозец с новой силой
И морозит и знобит,
Но встречаться мне с любимым
И мороз не запретит.
Смех девичий на морозе
И румянит и бодрит.
Вышибает мороз слезы,
Сердце девичье горит.
А сердечко ждет и млеет
И не мерзнет на снегу.
А х , Крещенье, ты Крещенье.
Святки, кони на бегу.

-6 1
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ОЖИДАНИЕ
(слова к песне)
И поет, и завывает,
И круж ится, и метет.
Мое сердце надрывает Ненаглядный не придет.
Неужели побоится
Белоснежной кутерьмы.
Это может повториться
Среди матушки-зимы.
Тихо стукнуло крылечко,
Нежно скрипнула гармонь.
Всколыхнулося сердечко,
Запылало, как огонь.
Не страшна нам больше вьюга,
Не боимся кутерьмы.
Обняла подруга друга Ночи зимние длинны.
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О ВЕСНЕ
В шитой золотом косынке
Ты приходишь каждый год.
И искристые дождинки
Извещают твой приход.
Ты приходишь с птичьим пеньем,
С перезвоном ручейков,
С теплым запахом весенним,
С шелком зелени лугов.
И с подснежником весенним —
Первоцветом из цветов.
С детским радостным весельем
На площадках у домов.
Ты весной-красой зовешься.
Да и вправду ты — краса.
С звонкой песней пронесешься,
И оденутся леса.

-
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ОТКРУЖИЛА
М ЕТЕЛЬ
Откружила метель,
Вновь с поклоном весна.
Отзвенела капель,
Молодым не до сна.
Молодым не до сна,
Сердце рвется в полет.
В сердце тоже весна Она песни поет.
И ручьев перезвон,
И отбелка холста.
Вербе низкий поклон,
Снова праздник Христа.
И грешили всегда,
И грешим мы во век.
И не только еда,
В грехах весь человек.

AAA
Вот подснежник бледносиний —
Предвесенние мечты.
Колокольчик желтый, милый Весны первые цветы.
По весеннему раздолью,
По зеленой мураве,
Мне шагается привольно.
Так красиво на заре.
Пенье птиц неугомонных —
Все в заботах, в суете.
Косяки гусей залетных —
Пролетают в темноте.
Ж уравлинный клин над лесом,
То на Север, то на Юг,
Знать в природе бракобесье —
Негде птицам отдохнуть.
Может холод напугал их,
Иль отравлен водоем?
Но обратно что-то гонит,
Птиц уставш их, косяком.
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К 8 МАРТА
На окошке стоит верба,
За окошком лежит снег.
Кто сказал, что время дремлет?
Быстротечен время бег.
За полсотни перевалит,
Знай отсчитывай деньки.
Всякий любит, всякий знает
Голубые васильки.
А для женщины, особо,
Нет роднее васильков.
Но пока вокруг сугробы,
Ветка вербы, без цветов.
Есть мимозы, лучше вербы,
Розы дороги, но есть.
А 8 Марта первым
О весне приносит весть.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Что за праздник Ж енский день!
И подарки, и заботы.
И улыбки, и сирень,
И отложена работа.
И гвоздики, и мимозы,
Ну, а розы — это блеск.
И румяны от мороза,
И шампанское тут есть.
Ш утки, общее веселье,
И внимание мужей.
И детишек поздравленье,
И компании друзей.
Все довольны, очень рады.
Вот бы каждый день такой!
Мамам лучш ая награда —
Ни обид, кругом покой.
Но проходит праздник скоро,
И опять все в суете.
Где ж вчерашняя опора?
И слова уж е не те.
Ну не будем очень строги.
П усть один, но наш он день.
Мамин праздник, праздник добрый,
Самый лучший женский день!
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*

*

*

Тополь голый, липа - тоже.
Кто же дереву поможет?
Раскрасавица-весна
Все разбудит ото сна.
И умоет, и нарядит,
Нежно дерево погладит.
Дуновеньем ветерка,
Теплым дождичком слегка.
*

*

*

Лучезарный, зеленый и чистый
Май приходит такой голосистый.
И искрятся немного снежинки,
И шумят и играют дождинки.
И природа — само вдохновение,
Птичий гомон, кругом песнопение.

-
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