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Мне ум ират ь пока нельзя,
Не вся еще испета М уза.
Еще живет во мне ст езя
Ее великого союза.
П уст ь не поэт, пуст ь стихоплет,
Ком у и как будет угодно.
Но только верю наперед Лорога ст ала плодородна.
Зерно, посеяно давно,
Во мне тихохонько лежало.
Жила, не ведала того,
Мне ничего не предвещало.
С озрело разом, как-rno вдруг.
Я пожинаю теперь всходы.
В к р у гу друзей, в к р у гу подруг,
И нет влияния погоды.
Прости за наглость, М уза, мне,
Не восхваляюсь, не кричу я.
Но благодарна я вполне Бывают в жизни же причуды.
2001

г.
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Слова и музыка
JI. Силановой

ЗА ДЕРЕВНЕЙ, ЗА ДЕРЕВНЕЙ
За деревней, за деревней,
А быть может, за селом.
Речка дремлет, речка дремлет
Под хрустальным чистым льдом.
Но журчит, журчит водица,
Несмотря на холода.
Ни напиться, ни напиться,
Не достать из-подо льда.
Даже камушек не бросить,
Даже ног не замочить.
Речка против, речка против,
А вода поет, журчит.
Только с горки, только с горки
Идет девушка к реке.
С коромыслом, с коромыслом
И с ведерками в руке.
Подошла она, нагнулась,
Зачерпнула той воды.
Ну, а речка всколыхнулась,
Будто не было зимы.
Ну, а речка расплеснулась,
Будто не было зимы.
Ну, а речка улыбнулась,
Будто не было зимы.
2006 г.
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Слова и музыка
Л. Силановой

СИРЕНЬ БЕЛЫМ-БЕЛА
Влюбленные целуются,
Весной они любуются.
Токуют вновь тетерева.
Сирень белым-бела,
А ночь светлым-светла.
Любовь нежданная пришла.
Вода - быстриночка,
На речке льдиночка
Промчалась с Севера на Юг.
Сирень белым-бела,
А ночь светлым-светла.
Не уходи, желанный друг.
Нам хорошо с тобой,
Любуемся весной,
И вся природа ожила.
Сирень белым-бела,
| 3 раза
А ночь светлым-светла.
Любовь сердца двоих нашла.

* * *
Я писала, что снова влюбилась,
Только выбор его, а не мой.
Оступилась, я вновь оступилась,—
Значит вновь поиграла с судьбой.
2005 г.

Слова Л. Силановой
Музыка Вл. Макаревича

ОЙ, ЦВЕТОК-ВАСИЛЕК
Васильки — цветочки нежные,
В поле выросли ржаном.
Голубые мои неженки,
С сереньким воротником.
Ой, цветок-василек,
Синие глазенки.
Идет тропкой паренек
К девушке Аленке.
Ветер полюшко колышит,
Рожь, созревшая, поет.
Василек ту песню слышит,
Улыбается, цветет.
Ой, цветок-василек,
Лепесточки синие.
Знает точно паренек —
Глазки ждут красивые.
6

Рожь колышется волною,
А над полем песнь плывет.
Песню нежную, с любовью,
Сероглазая поет.
Ой, цветок-василек,
Лепесточки синие.
В поле девушка поет
Про любовь красивую.
В поле девушка влюбилась,
Серых глаз не отведет.
Песня эхом растворилась.
Василек во ржи цветет.
Ой, цветок-василек,
Лепесточек разрезной,
Приходи скорей, дружок,
Ненаглядный, дорогой.
Голосок Аленки звонкий,
Раздается далеко.
Улыбается мальчонка,
В поле дышится легко.
Ой, цветок-василек,
Синие глазенки.
Пришел миленький дружок
К девушке Аленке.
Парень в девушку влюбился,
А сказать стесняется.
В каждой сказке говорится —
Свадьбою кончается.
Ой, цветок-василек,
Лепесточки синие.
Не напрасно он завлек
Девушку красивую.
2002 г.
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Слова и музыка
JI. Силановой
в обработке Н. Осипова

ЭХ, КАТЯ-КАТЕРИНА
Наша русская «Катюша» —
Песня звонкая живет.
Эту песню всякий слышит,
Песню любит и поет.
Эх, Катя-Катерина,
Песню любит и поет.
Разнеслась она по суше,
Океанам и морям.
Песню звонкую «Катюша»
Знает каждый мальчуган.
Эх, Катя-Катерина,
Знает каждый мальчуган.
Имя Катя-Катерина,
С незапамятных времен.
Этим именем старинным
Православный люд крещен.
Эх, Катя-Катерина,
Православный люд крещен.
Имя звонкое «Катюша»
Устрашало на войне
И вытряхивало души
Той фашистской сатане.
Эх, Катя-Катерина,
Той фашистской сатане.

То, военная «Катюша»,
В год написана лихой.
Я про девушку Катюшу
Поведу рассказ другой.
Эх, Катя-Катерина,
Поведу рассказ другой.
Живет тонкая былинка
В нашем городе родном.
Зовут Катю Катеринкой,
Миловидную собой.
Эх, Катя-Катерина,
Миловидную собой.
Любит Катенька цветочки
И кроссворды, и кино.
Подрастают два сыночка,
В час родились под одно.
Эх, Катя-Катерина,
В час родились пододно.
И цветут наши Катюши,
Кати, Катеньки, Катрин,
Словно яблони и груши,
Или нежный мандарин.
Эх, Катя-Катерина,
Словно нежный мандарин.
2002 г.
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Слов красивых не скажу,
Выражу стихами:
«Очень сильно, вас, люблю
Сердцем и глазами».
2002 г.

Слова и музыка
Л. Силановой

ВАЛЬС - ВСТРЕЧА
ОДНОКЛАССНИКОВ
Одноклассники встретились —
Много прожито лет.
И с печалью отметили,
Что иных уже нет.
Мчатся годы лавиною,
Не догонишь их бег.
Люди вспомнят былиною —
Жили, прожили, нет.
Побелели их волосы,
У иных он пропал.
Не узнать всех по голосу,
Кто приехал на бал.

Изменились во внешности,
Помним кто какой был.
Но пылаем мы нежностью
Кто любим, кто любил.
Руки к сердцу приложим мы,
Сильно бьется оно.
Будет встреча хорошею,
Сердце знает давно.
Огоньки в глазах светятся.
Ноги просятся в пляс.
Ну-ка, музыку сделайте Продолжается вальс.
Приглашай, закружи меня,
Убери с глаз печаль.
Пусть мелодия дивная
Вновь уносит нас в даль.
И скрестились бокалами,
И плечо горячо.
Дружба школьная, давняя,
Пусть продлится еще.
(Повторить не один раз концовку).

Слова и музыка
JI. Силановой

А НАД ВОЛОГДОЙ
ЗОРИ ЦЕЛУЮТСЯ
А над Вологдой зори целуются.
Соловьиные песни звучат.
И заезжие гости любуются
На алеющий солнца закат.
Вологодская, синеокая,
Неземная твоя красота.
Старина твоя близкодалекая
Куполами церквей залита.
А над Вологдой зори целуются,
Теплоходы поют над водой.
И от ветра тихонько волнуются
Листья кленов, берез над рекой.
Вологодская, синеокая,
Дорогая для нас сторона.
Земляков твоих слава высокая
За морями, лесами слышна.
А над Вологдой зори целуются.
От росинок в лугах перепляс.
И пусть в памяти не позабудутся,
Защитившие землю для нас.
Вологодская, синеокая,
Дорогая для нас сторона.
И огонь вечный —память далекая,
Не погаснет во все времена.
2007 г.

К ДНЮ ГОРОДА - О ГРЯЗОВЦЕ
Рождаются гимны в сказке времен,
И Ломоносов и царская знать.
Из дальнего прошлого Герб возрожден,
И Грязовцу было начало здесь дать.
Припев:
Так звени и пой во славу
Христианства на Руси.
Имя Грязовец по праву
Ты с достоинством неси.

От северных с Вологдой смежных границ
До южных с губернией Ярославля,
О людях рассказано много страниц —
Героях, овеянных вечною славой.
Припев.

Процветай Грязовецкий наш край,
Силы и мужества людям придай,
Чтобы звучали и гимны и песни,
Чтобы держались люди все вместе.
Припев.
2009 г.

К ДНЮ ГОРОДА - О ГРЯЗОВЦЕ
Овеяна славой земля Грязовецкая
Героями разных и разных времен.
На флаге районном символика светится —
Из дальнего прошлого Герб возрожден.
Припев:

Славься, Грязовец, родина наша,
Нет милее тебя, нет и краше.
Процветай еще много веков,
Прославляй имена земляков.
От северных с Вологдой смежных границ
До южных с губернией Ярославской,
Один ты на свете такой Грязовец,
Гордимся тобою, ты край наш прекрасный.
Припев.

Так процветай Грязовецкий наш край,
Силы и мужества людям придай,
Верность родной Грязовецкой земле,
Богом хранимой родной стороне.
Припев.
2009 г.

ГОРОД ВЕЧНО МОЛОДОЙ
Город наш юный, город наш старый,
Город любимый, совсем небольшой.
Вечером бродят влюбленные пары
И молодеет наш город душой.
И от Москвы он стоит недалеко,
Пусть говорят, что совсем далеко.
Реченькой белой плещет широко,
И до столицы течет молоко.
Газовой нитью связан он с миром,
С Родиной нашей, такою большой.
И говорок Грязовецкий кумиром
Звонкою песней летит над Землей.
Парки и скверы, и площадь в обновах,
А вместо Храма тут камень и Крест.
Бравые парни носят погоны,
Девушек много хороших окрест.
Эти березки состарились с нами.
Выросли новые здесь тополя.
И перекрестки шумливыми стали,
Зазолотились вновь купола.
Домики старые стали пониже,
Но зеленеют все также дворы.
Это наследство нам еще ближе,
В память ушедших предков дары.
И не напрасно трудились и жили,
Чтобы наш город родной процветал
И благодарность тем заслужили,
Что городок наш известен всем стал.
2004 г.
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К ДНЮ ГОРОДА - О ГРЯЗОВЦЕ
Город Грязовец, ты молодой,
Возраст, правда, довольно большой.
И о том помнят все земляки,
Но заслуги твои велики.
В лихолетье военных времен
Принимал людей с разных сторон.
До зерна урожай отдавал,
Хоть от голода каждый страдал.
В пятилетки ударным трудом
Поднимались колхозы с умом:
И удои, и мясо, и травы,
Лен прекрасный и небывалый.
Да, настала другая пора,
Зазвучали колокола,
И молочные реки текут,
И в домах люди новых живут.
Газ по трубам пришел в каждый дом.
Прорубались те трассы с трудом.
Сколько радости, сколько тепла!
Жизнь другая в наш город пришла.
И питомники с кедром и елью.
Воды чистые в реках не дремлют.
И ключи из источников бьют,
И народные хоры поют.

Процветай, Грязовецкий наш край,
Силы, мужества людям придай,
Чтоб звучали и гимны, и песни,
Чтобы люди держались все вместе.
Припев:
Славься, Грязовец - родина наша,
Нет дороже тебя, нет и краш е.
Ты ж иви еще много веков,
Прославляй имена земляков.
2008 г
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НО СЕБЯ НЕ СБЕРЕГЛИ
Город маленький, старинный,
Без особенных заслуг.
Он прославил век свой длинный
Земляков делами рук.
Трудолюбием и волей,
И заслугами времен,
И народов трудной долей
Враг был свергнут, побежден.
Много раз земля стонала
От нашествия врагов.
Много раз их побеждала
Сила, стойкость земляков.
И не раз, не два бежали
Чужеземные враги.
Много горя оставляли,
Реки красные текли.
С верой в тыл, надежный, крепкий,
Уходили земляки.
Защищали мир наш предки,
Но себя не сберегли.

ДЕТИ ВОЛЬНОЙ РОССИИ
Дети вольной России,
Дети нашей страны.
Чем же вы заслужили
Неподдельную скупость страны.
Кормят жвачками —сытости нету.
Для столовых урезан бюджет.
В школах мало ремонта, поверьте,
А кой-где и вообще его нет.
Возлагают теперь на родителей
Ремонт школ и охрану детей.
А на улице, если похитили,
Кто в ответе за наших детей?
Здесь, пока, мы живем все ж спокойно
А в масштабах России большой?
Продают и увозят, и больно
Слышать все материнской душой.
Оглянитесь вокруг и услышьте
Плач и крики голодных детей.
По подвалам и трассам, как мыши,
Спят в лохмотьях, прижавшись тесней.
Ты, Россия, щедра на подарки,
Пожалей ты детей, оглянись,
Не польстись на чужие подачки,
А своим ты теплом поделись.
2001 г

ЭТОТ ВЗБАЛМОШНЫЙ МИР..
Этот взбалмошный мир:
Войны, смерчи, землетрясения,
И освоили атом, и космос любим,
И все новые, новые потрясения.
От сохи, да от плуга, от святой борозды
До полярного круга ледоколов бразды.
И от знаков на камнях человеческих рук
Да до роботов явных, заменивших наш труд.
В бытовом ли пространстве,
На просторах страны,
Эти роботы странные
На войне без войны.
Даже в сельском хозяйстве
Робот в стойло пришел.
И коровушкам нравится,
Значит им хорошо.
Рубят лес, робот тоже тут рядом,
Чистит сучья и грузит стволы.
Понимает —помочь людям надо,
Облегчает их труд: план и свыше, и все для страны.
Этот взбалмошный мир, он не может без стрессов.
И раскопки о том говорят.
Да, природа сильна, нас сильнее —хоть тресни,
То, что свыше, и нам не дано обуздать.
2009 г.
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СЛУЖБА В ЦЕРКВИ
Церковь в тусклом свете ближе,
Клирос скупо освещен.
И священник в темной ризе
Очень глухо чтет канон.
И молитвою, кадилом
Освящает он приход.
Колокольный звон над миром
Плавно, набожно плывет.
Он Евангелье целует,
Крестит книгой прихожан,
Прославляет жизнь земную
И другую, где-то там.
Хор молитву повторяет
Не один, а много раз.
Народ крестится, вздыхает,
Поклоняется не раз.
Пост не строгий, он Филлипов,
Но законы есть и тут.
Пост тот зимний, не Великий,
Пряжу в этот пост прядут.
Так проходит служба к службе,
Колокольный звон плывет.
Звать народ сюда не нужно,
Сам народ сюда идет.
2001 г.
21

САМ ПОДУМАЙ О СЕБЕ
Двадцать первый век хозяин.
Целый год почти прошел.
Много, много бед оставил,
Примиренья не нашел.
Разве может примириться
Люд простой и богатей.
Средний просто не смирится
С такой участью своей.
Класс богатых жмет чужое,
Сам ни пальцем, ни рукой.
Средний еле концы сводит,
Сам в работе с головой.
Подрывается здоровье
На морозе, на ветру.
Класс богатых —те в сторонке,
В ресторанах, на балу.
Раньше средний был в почете,
Этот класс интеллегент:
Медицина, педагоги,
Мастер или инженер.
Вдруг откуда? Как грибочки,
Появились богачи.
Средний, скромно, как росточки,
Хочешь плачь, хочешь кричи.
Получает обещанья
О хорошей о судьбе.
Только вроде, вновь обманы.
Сам подумай о себе.
2001 г.
22

Посвящается
любимым вн укам

Полтора, полтора —это мало и много.
Тяжела и трудна у солдата дорога.
Две зимы, две зимы и всего одно лето.
И с тревогою ждут от солдата привета.
А солдат, он солдат, всегда службою занят
Дома знают об этом, но сердце не знает.
И надеется, ждет сердце мамы и папы.
Вы звоните, пишите почаще, солдаты.
Да осталась девчонка в глазах со слезою,
А сердечко ее не рассталось с тобою.
Будет ждать она верно две зимы, одно лето,
Только будь ты сердечней, шли почаще приветы.
Еще бабушка старая и сестренки с друзьями,
Но об этом, наверное, вы помните сами.
И покажутся скорыми две зимы, одно лето.
Ждать мы будем от вас очень, очень привета.
Пусть все сложится ладненько, мы желаем, без бед.
Сны хорошие снятся вам, и чтоб вкусный обед.
Ну, а мы пред иконою будем помнить о вас.
Ночи будут бессонными, очень ждать будем вас.
Через лето одно, после долгой разлуки.
Мать дождется сыночка, а бабушка —внука.
Через две зимы долгие снова встретит девчонка
Друга милого, сильного и обхватит ручонкой.
Будь, конечно же, мудрым, очень хитрой лисицей,
Очень скоро тебе это может сгодиться.
Береги свое сердце и не лезь на рожон,
Голова твоя умная, от любви ты рожден.
2007 г.
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Дочери ко дню рождения.
Посвящается.

Желаю мира и здоровья,
Глаза лучистые всегда.
Судьба всегда чтоб благосклонна,
Горя ушли чтоб навсегда.
Как эти лилии цвести,
Как хризантемы не озябнуть.
И чтоб с достоинством пройти,
В трясине жизни не завязнуть.
2006 г.

МИМОЗА К 8-МУ МАРТА
К 8-му Марта подарили
Мимозу, веточку всего.
А как же мне приятно было
До слез, не выскажешь того.
Живая желтая мимоза И радость в дом ко мне пришла.
Не замечала я мороза,
Когда ту веточку несла.
Стоит красавица мимоза,
И праздник в комнате моей.
Пусть ни сирень она, ни роза,
Но дорога она вдвойне.
Спасибо, дочь, за эту радость,
За праздник, что мне даришь ты.
И в моем сердце разливались
Любовь и нежность доброты.
2001 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Пион подруга подарила
Темнее вишни, цвет бордо,
Такой красивый - удивила,
А аромат нежней всего.
Украсил он мою обитель,
Как-будто праздник у меня.
Подруга юности —спаситель,
Цветы всегда любила я.
Любовь к цветам пришла от мамы.
Цветок, не важно он какой.
Пусть даже самый цветок малый,
Он создает уют, покой.
Цветы и внуки мои любят,
И дочь неравнодушна к ним.
Значит природу не погубят,
И красота понятна им.
2001 г.

УЧИТЕЛЬ
Об учителе столько пропето
И написано столько стихов.
Но река не исчерпана. Где там!
Пусть пройдет очень много годов.
Это слово, Учитель, настолько святое,
Если святость жива на Руси.
Оно светлое, громкое, очень простое —
Ты у старца, ребенка любого спроси.
И расскажет тот старец умудренную сказкуЭто тоже учительства путь.
А ребенок по жизни пронесет эту сказку
И другим передаст, как-нибудь.
Точно также Учитель, познавши науку,
Несмышленышей малых по жизни ведет.
Он в любую минуту подаст тебе руку
И любой твой вопрос до конца доведет.
А когда за тобою закроются двери,
Загрустит твой Учитель, и слеза набежит.
Ну, а ты беззаботно умчишься, как ветер,
И потом лишь, когда-то, душа заболит.
И спасибо ты скажешь не один раз, а много.
Встречи тоже искать будешь с ним.
А Учитель, как прежде, все той же дорогой,—
Он спешит к желторотым своим.
Как птенцы, разлетаются дети,
И пока у них крылья растут,
Он Учитель, он друг, самый лучший на свете,
Ты его уважай и здоровья ему пожелать не забудь.
2003 г.
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Ирине Михайловне
Василевской —
посвящается.

Городок наш небольшой,
Любим искренне душой.
Есть заводы и пруды,
Школы, детские сады.
Городок —не новичок
Есть больничный городок.
Отделений много в нем
В том числе есть и роддом.
Детки малые на свет
Появляются в рассвет.
Их встречают Ваши руки —
Руки бабки-повитухи.
Бабка с молоду она,
И красива, и умна.
Сколько детушек на свет
Приняла она. В ответ
Ничего не говорит,
Лишь улыбкой одарит.
А улыбка хороша!
Ну, Иринушка, душа.
И уже не детки - внуки
Есть у доброй повитухи,
Много правнуков у ней.
Дай бог, жить ей много дней.
Много месяцев и лет,
Чтобы слали ей привет
Дети, правнуки и внуки
Нашей милой повитухе.
2005 г.
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П освящ ение С. Н . И .

Свою молодость трудную,
С боевым огоньком,
Отдала я беспутному,
Не жалея о том.
Оборвал ты безжалостно
У цветка лепестки.
На другую, гулящую,
Променял без тоски.
А когда ты опомнился,
Предвкусив в сердце соль,
То, увидел, что с гордостью,
Обошла я ту боль.
Не сказала ни слова,
Приняла я тебя.
Но страдать меня снова
Ты заставил меня.
Я не плачу от муки,
Что расстались, не жаль,
Только помнятся руки,
Поправлявшие шаль.
Да по снегу кружение,
В золотых огоньках.
А потом возвращение...
К маме с дочкой в руках.
2006 г.
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Е м у же.

Живу, считая дни и ночи,
Хотя виновны оба мы.
Ты не пришел - был нужен очень
И не признал своей вины.
Пошел искать другое счастье.
А я с дочуркой на руках.
В нетопленной избе остаться,
А было это, было так.
Мужчины были. Не сложилось.
И не могло сложиться вновь.
Поскольку время укатилось,
И, видимо, прошла любовь.
И коротаю теперь ночи,
Живу, как вдовьи, бабьи дни.
И помнятся мне злые очи,
А руки, теплые твои.
2003 г.
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ТАК СОГЛАСНА Я, МАМА, С ТОБОЮ
В белой кофточке, юбке дешевой
И в платке, не любила платков,
И поехала в край незнакомый,
Край красивых, сосновых боров.
Рядом сумка с тяжелой поклажей —
Одеяло к дню свадьбы везла.
Не хотела, не надо бы даже,
Против свадьбы дочерней была.
Сколько слез, уговоров. Ах, мама!
Не послушала дочка тебя,
Говорила, что лучший он самый,
Выходила, ведь, взамуж любя.
Обернулось все горькой судьбою,
Не на пользу замужество то.
Так согласна я, мама, с тобою,
Лишь прожив семь десятков всего.
2 005 г.

Слова и музыка
JI. Силановой
в обработке Е. Хахиной

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ № 2 - 80-ЛЕТИЕ,
Январь 2007 г.
Школа встречает гостей.
Вальс приглашает друзей.
Звуки музыки льются,
Окна школы смеются.
Сегодня ее Юбилей.
В здании школы другом,
Но молодым дорогом,
Возрастом разные очень.
Но только каждую осень
Школа встречает друзей.
Годы летят чередой,
Но остаются с тобой,
Слово —учитель родное,
Пусть даже имя другое.
Сегодня у всех юбилей.
Лучик в сердечке горит,
О многом тебе говорит,
О встрече друзей говорит,
Радостной встречу сулит.
Музыка вальса звучит.
И пусть морозец, ну что же.
День все рано столь погожий.
Школьный у всех Юбилей.
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КЛУБУ «ВЕТЕРАН»,
к 15-годовщине, посвящается
15 лет. Совсем подросток,
Но паспорт, в общем, уже есть.
А жизнь трудна, и жить не просто,
Но в клубе молоды мы здесь.
Объединила всех библиотека,
Ее читальный светлый зал.
Собрались здесь не для потехи Пришли поздравть, юбиляр.
А юбиляр - клуб ветеранский,
И его имя «Ветеран».
И возглавляют клуб наш штатский
Две женщины, известны вам.
Умны, красивы, великодушны —
Капиталина - наш вожак.
Другая Римма, друг всем лучший,
Незаменимая, неповтормая. Вот так!
С радостью, с тихим смирением
Исполняют они свою роль.
А мы их любим, всегда с почтением,
И благодарностью за хлеб и соль.

Тяжела шапка Мономаха,
Терпи и будешь ты козак.
И даже в день 8-го Марта
Без вас не обойтись никак.
Спасибо вам, за труд и подвиг,
Что души лечите людей.
Пусть будет путь ваш легким, долгим.
Здоровья вам, на много дней.
Живи и здравствуй, «Ветеран»,
И прибавляй свои пятерки
Спасибо нашим всем друзьям
За скромный труд, порой нелегкий.
За представления, за сценки,
За поздравления для всех.
Одни пятерки вам оценки,
Всегда звучит пусть звонкий смех.
2009 г.

К апит олине А лексан дровн е Д.

СОЧУВСТВИЕ
Упала женщина, упала.
Весна, дороги —сплошной лед.
И руку правую сломала,
И жизнь теперь у ней не мед.
Ведь не левша она от роду,
А как сгодилось бы сейчас.
Ругаем все-таки погоду,
А виноваты мы подчас.
Где обувь сношена, не держит.
Где не посыпан лед песком.
А жизнь нас каждый день тревожит,
И все везде пешком, пешком.
Туда, сюда куда-то ходим,
На месте, право, не сидим.
Проблемы разные находим,
Дожив до самых до седин.
Упал бы где, поделал соломку Пословица такая есть.
Но не решай головоломку —
Нельзя же в жизни все учесть.
2001 г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ КОЗЕРОГОВ
Чу! Январь стучит подковой
Темномокрого коня.
День рожденья Козерогов
Одноклассницы и дочки, и конечно же, меня.
Родились в январский иней.
И большой, большой мороз.
Неба свод был синий, синий,
А на небе много звезд.
У кого год Крысы—мышки,
У кого год Кабана.
И характер, и привычки,
Будто вовсе не родня.
Талисман, конечно, разный Где коралл, берилл, агат.
У кого другой, прекрасный Гранат, яшма, бриллиант.
Аметисты с малахитом,
Просто глаз не отведешь.
Алебастр, камень-строитель,
Он кабаний, но хорош.
Красота и ум, творенье —
Козерогам все дано.
И настойчивость с рожденья,
И трудяги заодно.
Общий, вроде, покровитель,
Дни рождения подряд.
Ангел, милый наш спаситель,
Сохрани покой и лад.
У друзей, знакомых многих
День рожденья в январе.
Эстафету Козерогов
Принимает Водолей.
2002 г.

ВОЛК И ЛИСА
Б асня
Повстречался Волк с Лисой.
Говорит она: «Постой!
Как там в логове живется,
Кто и сколько там ведется?».
Отвечает Волк Лисе:
«Да пока что живы все:
И волчица, и волчата.
Как твои живут лисята?»
А Лиса, взмахнув хвостом.
Сразу скрылась за кустом.
Мораль басни той ясна —
Кто тут Волк и кто Лиса.
И ответ совсем простой:
«Не водись ты. Волк, с Лисой».
2008 г.
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ПЕТУХ И КРЫСА
Басня
Заш ла Крыса в птичий дом.
Там Петух, хозяин он.
Подошла Крыса к кормушке.
Клюнул он ее за уш ки,
Потом шпорами стал бить,
Хотел Крысу проучить.
Сюрприз Крыса не ждала,
Еле ноги унесла.
А мораль-то, в общем, в том,
Не ходи в чужой ты дом,
На сюрприз можешь нарваться,
Будет долго отзываться.
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И КУДА УШЛА ЗИМА
Призадумалась природа,
Призадумалась сама.
Кругом слякоть, непогода,
И куда ушла зима.
Прикатила ненадолго,
Раскидала запас весь,
А потом за сосны, елки,
Укатила снова в лес.
Набухают снова почки
На смородинных кустах.
У сирени вновь росточки
Прорастают - на глазах.
Изменилась вся природа,
Но заглянем в старый стиль
Осень. Сочиняйте оды,
Иль любовный водевиль.
2006

ЗИМА НЕ ХОЧЕТ
РАССТАВАТЬСЯ
Зима не хочет расставаться
С нашей северной землей.
Пора бы птицам возвращаться,
Но где найти тепло зимой.
Апреля третия декада,
Но ежедневно снег валит.
Петь песни скворушкам уж надо,
Грачам из лужиц пить, да пить.
Но не видать грачей на тропках,
А пенье скворушек средка
Разносится при солнце теплом,
Что греет землю свысока.
Не переделать нам природу,
Она для нас всевышний Бог.
И не пеняйте на погоду
Благодаря за жизни вздох.
2009 г.

НУ, КАКОЙ УЖ ТУТ

покой

На дворе начало марта.
Снег валом валит, валит.
Чем же, чем мы виноваты,
Что погода так шалит.
Если бурной весна будет —
Нас затопит ой-ой-ой.
И не скоро вода сбудет.
Ну, какой уж тут покой.
Так живем мы и трясемся,
То гроза, то ураган,
То зальет, то испечемся,
То снега, как горы, нам.
2001 г.

СНЕГ ОПАСЕН И ВЫСОК
Посерели тропки узкие.
Снег опасен и высок.
С крыш сползают льдинки плоские —
Не пройти на огонек.
И весна пришла нежданно.
За два дня прибрало снег,
Только рано, очень рано
Превратился в воду снег.
Мы боялись, что безводье
Ожидает летом нас.
Но, однако, в половодье
Затопило снова нас.
У природы свои тайны.
Очень трудно их раскрыть.
Познаем тихонько, тайно,
Чтоб с природой в дружбе жить.
2001 г.

СНОВА ВЕСНА
Снова грач, снова весна,
Снова звонкая капель.
Снова в марте не до сна.
А за мартом вновь апрель.
Только что-то не пойму,
Пусть и грач, и пусть капель.
Сплю, проснуться не могу —
Вижу солнечный апрель.
А апрель —пора забот,
Там уж будет не до сна.
Много всяких там работ,—
Настоящая весна.
2001 г.
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КАК-БУДТО ДЕТСТВО
ВОЗВРАТИЛОСЬ
Какое небо в марте голубое.
И сад заворожен стоит в снегу.
В кино я видела такое
«Мичурина» смотрела, я не лгу.
Впервые фильм цветной я увидала,
Нет, первый - «Сказка о Садко».
Совсем завороженная внимала
Я чудо техники —кино.
На все года запомнилось мне это,
Не баловала жизнь тогда.
Позднее лишь, в свое сороколетье,
Цветной я телик увидала на ВДНХ.
И тут я вновь завороженная
Стояла, как Мичуринский тот сад.
Как-будто, в детство возвращенное,
Шагнула временнно назад.
2001 г.
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН
Перезвон пасхальный слышен
Чистый, нежный и живой.
В ночь на Пасху небо выше
В нашей стороне родной.
Вдруг звезда сверкнет высоко
И рассветит ночи темь,—
Это Ангелы с Пророком
Утешение шлют всем.
Им с высот далёко видно
Грешник кто иль праведник.
Хор пасхальный гимн привычно
Исполняет в праздник.
Крестный ход идет широко,
Освещая путь свечой.
Пенье слышится далёко,
Слезы катятся ручьем.
От слез трудно удержаться,
Ведь Иисус Христос Воскрес!
Убедиться! Не пробраться.
Он воистину Воскрес.
Словно море расплеснулось
От людского шествия.
Перезвоном захлебнулось
В ночь Пасхальну действие.
2001 г.
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СНОВА КРАСНАЯ ВЕСНА
Снова красная весна
Людям улыбается.
Все трудяги в огороды
С утра направляются.
Есть пословица такая:
«Год прокормит вешний день».
Собирайтесь в путь-дорогу,
Прогоняйте с зимы лень.
Разминайте руки, спины.
Хватит насиделися.
И на зимние картины
Уже нагляделися.
Нам без дачного подспорья
Ну никак не обойтись.
Ты не охай на здоровье,
Запрягайся и трудись.
2009 г.

КРАПИВА
Сорвала жгучую крапиву,
А и попалось-то немного,
Взяла, да щи я наварила.
А щи —вкуснятина, попробуй.
С зимы все свежее приятно.
Зимою ели консервант.
И витамины тут, понятно,
И занашистый аромат.
2001 г.

СТРАННОЕ ЛЕТО
Какое лето нынче странное,
Конец июня — все весна.
И процвели давно тюльпаны,
А в поле только желтизна.
Цветут лишь лютик, одуванчик
И белый пух его летит.
Играет солнце, словно зайчик,
Посмотрит —снова убежит.
За тучку спрячется проказник,
А тучка тут же дождь прольет.
И каждый день погода дразнит,
А Север холод шлет и шлет.
Немного с Юга, больше с Запада
Нас поласкает ветерок.
И каждый день погода капает,
Чтоб урожайный был годок.
Вот бы тепла чуть-чуть прибавить —
Совсем другой был поворот.
Не дай бог сразу жара ударит,
Тогда уж все наоборот.
2001 г.

СПАСИБО ВСЕМ
Дарили много мне букетов.
Я помню каждый из цветов.
Но роза! Так прекрасно это —
В ней нежность, верность и любовь.
А одиночное послание
Дороже в много, много раз.
И вот сейчас в своем признании
Благодарю сердечно вас.
И за гвоздики, хризантемы —
За все прекрасные цветы.
Писала на любые темы,
Раскрыла тайные мечты.
О наболевшем, о далеком,
О самых близких, дорогих.
И о житье нашем нелегком,
Что в песнях спетых непростых.
За сувениры, за подарки,
За ваши теплые слова
Не высказать мне слов тут ярких,
Но память обо всем жива.
За приглашения к беседе,
За чаепитья, торжества,
За всех детишек-непоседов,
За встречи в клубах, вечера.
За все, за все я благодарна.
Знать не напрасно жизнь жила.
Явилась Муза благодатна,
Успела завершить дела.
И за поддержку в трудный час,
И за финансовую помощь.
Перед глазами, как сейчас.
Спасибо всем, и Бог вам в помощь
2009 г
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