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Грязовец, Грязовец, Грязовец Г?род всей жизнинашей.
Грязовец, Грязовец, Грязовец!
Неттаее и краше.
Л. Аманова.
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ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЗОРИ
Грязовецкие зори - в лугах
Ж емчугами роса отражается.
Грязовецкие зори - в лесах
Переливами птиц отзываются.
Грязовецкие зори —идут поезда,
Мимо окон вагоны мелькают.
Грязовецкие зори - автобус с утра
На маршруты свои выезжает.
Грязовецкие зори - рабочий спешит,
Он шофер, хлебороб, хлебопекарь,
Он учитель, он врач, машинист,
Он доярка, он повар, он слесарь.
Грязовецкие зори - приходит любовь,
Так нежданно, незванно приходит.
Ветер треплет листочки берез,
Грусть, тоску от тебя он уводит.
Грязовецкие зори - рождается ж изнь
По-утру иль в вечернем закате.
Не порвется прекрасного нить.
Все оденется в новое платье.
Грязовецкие зори и алый закат —
Всему время, пора золотая.
Грязовецкие зори - ну кто ж виноват
Мало в жизни мы что замечаем.
2001 г.
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ЕСТЬ ГОРОДОК
Есть городок на маленькой речке,
Не мал, невелик, конечно.
Раньше его называли Грязливец,
А теперь он зеленый красавец!
Славен он молоком парным,
Сливочным маслом, да хлебом ржаным,
П ряниками, волокном льняным,
Богатством лесным, народом своим.
В палисадниках цветы алые,
А ягоды здесь небывалые:
Слива, да вишня, да облепиха,
Ирга, шиповник и земляника,
Малина, калина, смородина в ряд,
Рябины набор, да северный виноград*.
Яблони разные —розовый цвет,
Вырастил их ни один уже дед.
Люди духовно богаты,
Трудятся с утра до заката:
В школах, больницах, заводах,
А затем на своих огородах.
Грядки на дачах ухожены,
На красивый орнамент похожие
И поля золотые, и луга заливные,
И дороги кругом прохожие.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
Поколенья растут чередою.
Не сломило тебя лихолетье войны,
Оставайся навеки со мною.
Прославляют тебя стадион и спортклуб,
Плясуны и народные хоры.
Славься город родной, славься Грязовец мой
Процветай же на долгие годы.
2000 г
*

Крыжовник.
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(Песня к 220-летию города,
слова и м узыка Л. Силановой,
обработка А. Ш моткина)
По-весеннему май долгожданный пришел,
Праздник славный Великой Победы!
«Славься, город родной, славься Грязовец м ой»,Завещали отцы нам и деды.
Звенит коса, блестит роса,
И на сердце теплее стало.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
200 с лишним - не так уж и мало!
А в июне пора зацветания трав,
И в июле страды сенокосной.
Речка дышит теплом, перепелки поют:
«Пусть он будет и светлым, и росным».
Звенит коса, блестит роса,
И на сердце немного тревога.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
200 с лишним —не так уж и много.
Август медом богат и пчелиной пыльцой,
Сбором ягод, грибов и хлебами.
«С днем рождения, родной, город, Грязовец мой,
Долголетья тебе я желаю».
Звенит коса, блестит роса,
И на сердце тепло и отрадно.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
Пусть он будет красивым, нарядным.
2000 г.

ГОРОД В БАССЕЙНЕ РЕК
Грязовец в области славится
Комелой рекой и Нурмой красавицей,
Льняным волокном и ржаным пирогом,
Богатством лесным и сухим молоком.
Речка И вняжка и Свистуновка.
Лен-волокно —народу обновка.
Ткацкий станок и дорожка ведется,
А в кружевах сказка змейкою вьется.
А на Леже реке рыбка живет,
А сама река воду в город дает.
А поодаль реки болота, болотца,
А на болотах морошка,
черника да клюква ведется.
В самом городе речка малая,
Да слава о ней небывалая.
Плачет, слезой заливается,
Новой жизни своей дожидается.
2000 г.

ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ
Вот и март пролетел, уж апреля пора,
Возвращаются птицы на север.
Первый дождь прошумел, загудят трактора,
Пришло время весеннего сева.
Звенит капель, идет апрель,
Пенье милых скворцов наблюдаем.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
Долголетья ему пожелаем.

Май приходит с весной и красивой грозой,
И Великой Победой народной.
«Славься, город родной, славься, Грязовец м ой»Прославляю на долгие годы.
Звенит капель, идет апрель.
Побежали ручьи по дорогам.
Город мой молодой, 200 с лишним всего,
200 с лишним! Не так уж и много.
Июнь светел и чист, как святая вода,
Лето краски свои разбросало.
Голоса детворы непрерывно звучат,
Ну, а взрослым времени мало.
Звон капели пропал, и апрель убежал.
Отшумели весенние воды.
Славься город родной, славлю Грязовец мой,
Прославляю на долгие годы.
2000 г.

ПРОБУЖДЕНИЕ
ПРИРОДЫ
Прилетели скворцы, запищали птенцы Это значит жизнь продолжается.
Дождь прошел проливной, и гроза стороной,
Предсказанье - весна приближается.
И в лазурной красе, по утру на заре,
Город мой молодой просыпается.
В бликах ярких лучей, по зеленой траве,
Серебрянкой роса рассыпается.
Лето краски свои разбросало кругом:
По лугам, по полям и по рощицам.
Речка дышит теплом и блестит серебром,
В камыш ах и о берег полощется.

Июнь светел и чист, как прозрачный родник,
Голосами детей заливными.
День защиты детей, праздник юности всей,
Независимый праздник России.
И в июне пора самых белых ночей,
День защиты детей, молодежи.
Независимый праздник России моей,
Друг на друга они не похожи.
2000 г.

НАШ ПАРК
Отшумел старый парк давно,
Те деревья давно в нем повыпали.
Но встречает он вновь листвой
Новой поросли шумом, порывами.
Наша юность в нем отгуляла,
Отыграл духовой оркестр.
Та пора в нас навеки застряла,
И сейчас что-то наше там есть.
И березки посажены нами,
Высоко поднялись они вновь.
И встречаются с юностью сами,
Будто вновь расцветает любовь.
Танцплощадка, конечно, другая.
Павильон уже сломан весь.
Там веранда была игровая,
И народный театр стоял здесь.
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И спектакли играли по Островскому, Чехову,
Исполнялись арии тут.
Не забудьте артистов века,
Пусть их вспоминают и чтут.
Из «Снегурочки» арию Леля
Исполняла Клушина Аня.
Голос ее незабвенный
Все сильнее звучит с годами.
Лишь услышу арию Леля,
Уносит она меня в юность мою.
Исполнялась она таким голосом сильным,
До сих пор вспоминаю и забыть не могу.
Новой жизни тебе, старый парк,
Освежай, береги влюбленных.
Больше будет счастливых пусть пар,
С чистым сердцем, душой окрыленных.
2000 г.
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Ж изнь проходит быстротечно,
З н а й от счит ывай деньки.
Вы рубаю т пес, конечно.
Остаются а ишь пеньки,
В от жизни что оставишь.
Что сум еаа т ы создат ь?
«40 пет труда» т ы скажешь,
Тоаько это не видат ь.
Земаю, что не р а з копааа?
Никого не удивит ,
Д а кварт ира у гл о в а я
Е е з ремонт а что стоит.
Гаавное, что остается Это Дочь и дет и с ней.
В спят ь уж это не вернет ся,
В навек, всего верней.
Ж изнь жиаа. знат ь, не напрасно.
Не копт иаа небо зря.
Трудной жизнь ёы аа? Прекрасной.
Bcxoqum н о ва я заря.
2000 г.
-

зимой
Снег пушистый ложится на ели,
Укрывает иголки зеленые.
Мы по снегу бредем еле-еле,
Мы такие сегодня влюбленные.
Мы влюбленные в ели, березы,
В воробья и в синицу зеленую!
И уходят осенние грезы,
И стирают тропинку знакомую.
Та тропинка протоптана нами
И зимой, и в осеннюю пору.
Мы ходили по ней за грибами
И на лыж ах к сосновому бору.
Ну, а снег серебристый, скрипучий
Осыпает тропинку и плечи.
И морозец такой колючий,
А лы ж ня все навстречу, навстречу.
2000 г.

ДОЖДЬ
Дождь идет проливной,
Освежает душу.
Я иду к себе домой,
Я иду не трушу.
Не хватает вздоха мне,
Разница в давлении.
Вот и молния уже —
Яркое явление.
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А потом раскаты грома,
Вроде даже далеко.
Ну а я дошла до дома.
Вот и дышится легко.
Вся природа оживилась,
Встрепенулась красотой,
Будто заново родилась.
В гостях дождик проливной.
2000 г.

КОЛОСОК
Колосок тяж елы й зародился,
На родной на стерне он стоит.
До земли до самой наклонился,
Будто он с землею говорит.
Он благодарит ее за мягкость
И за влажность, чем его поила.
Он благодарит ее за ласку,
Ту, которую ему дарила.
Потому и вырос он упругим,
И тугим, и сладким, словно мед:
«Соберите вовремя нас, люди,
Будете довольны целый год».
Закрома богатым урожаем
Будут вам наполнены сполна.
Будут крендели и булки к чаю,
Будет ж изнь прекрасна и вольна».
Натрудились люди и машины
От зари до новой темноты.
В полюшке теперь одни стержины,
Да скирды соломы завиты.
2000 г.
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осиновый звон
Ж елтые и красные,
Оранжевые, синие —
Все листочки разные
На моей осине.
Зря ее не любят, и порою губят.
Она служит верой, правдой для людей.
И колодцы делали и посуду любят,
И грибы-боровики растут под ней.
Ветерок играет, шелестит листвою,
И цак-будто нежный перезвон.
В бор зайди осиновый осеннею порою,
Он заворожит со всех сторон.
2000 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ
ПРИ ВСТРЕЧЕ
Погрозил ноябрь морозом,
Только оттепель пришла,
Водой снежною серьезно
В декабре все залила.
А потом мороз трескучий
К нам на тройке подкатил,
Своей силою могучей
Зиму он поворотил.
И снежку добавил малость,
И метель с собой привез,
Чтоб на саночках каталось,
Л ыжи взяли чтоб всерьез.
Он поздравил с Новым годом,
С Новым Веком встречным.
Будьте счастливы, народы,
Здравствуйте при встрече.
31.12.2000 г.

НОСТАЛЬГИЯ
Наступает новая тысяча,
Новый век, Новый год на пороге.
Только счастье навряд ли отыщется,
Коль оно затерялось в дороге.
А дорога была все же длинною,
Хоть бывают дороги длинней.
Описать можно целой былиною,
Только радости мало в ней.
И читать никому не захочется Свысока на все это глядят.
Только жить все равно очень хочется
Все сезоны сменяя подряд.
Видеть новые звезды на небе,
Нарастающую Луну.
Синеву васильков в ржаной ниве
Или голубизну во льну.
Лес зеленый, иль желтый, иль голый,
Крик летящ их вдали журавлей
Все мне мило, хотя и не ново,
Счастье жизни, рожденное в ней.
2000 г.

НАБЛЮДЕНИЕ
В ЛЕСУ
Белая книга лесная,
Сколько рисунков, следов.
В лес ни пошла б, не узнала,
Не прочитала бы вновь.
Даже подснежное царство
Можно здесь увидать.
Или с ольхи лекарство,
Если захочешь, собрать.

На ветке птица хлопочет.
Рядом юркнула мышь.
Где-то сорока стрекочет.
Ты замерла и стоишь.
Ты замерла в ожидании
Новых лесных чудес.
Что же со мною ты делаешь,
Мой заколдованный лес?!
2000 г.

ФЕВРАЛЬ БОКОГРЕЙ
Куралесит бокогрей Ни земли, ни неба.
Годы не перебирай,
Он другим и не был.
Намело сугробы с гору,
Едва поле перейдешь.
Вот на лы ж ах теперь в пору,
Не запнешься, путь найдешь.
Солнце яркое сияет,
И от снега белизна.
Вьюга песни напевает —
Скоро, скоро уж весна.
Зима встретится с весною,
Это будет в Сретенье,
И поборются порою—
Настанет примирение.
А пока пуржи, гуляй,
Твое время, бокогрей,
Снегу больше прибавляй,
Свои силы не жалей.
2001 г.
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СНЕГИРИ
Снегири, вы мои снегири,
Сколько песен про вас уже спето.
Только верю, что песни мои
Не написаны и не пропеты.
Я иду и с улыбкой смотрю,
Как прекрасны своим вы расцветом.
Словно яблоки наливные в снегу
И с заботой о жизни летом.
Ты с тревогой глядишь, замерзая,
На прохожих вокруг людей.
Но проходят, не замечая,
Той не знают тревоги твоей.
В пуховую снежную гладь
Окунулся головкой проворной.
Не видать уж тебя, не видать,
Искупался, вспорхнул освеженный.
Я люблю вас зимой, снегири,
Ну, а летом вас просто не встретишь.
Окружила б вниманьем своим,
Но свободы тем вам не заменишь.
2000 г.

ЛИСТОЧЕК
Маленький, беспомощный листочек,
Покружившись лег мне на плечо.
Улыбнулась я ему чуточек,
В холод стало сразу горячо.

На плече лежит резной, красивый
Он с оттенком яркой желтизны.
Погости последний раз, мой милый,
Сохрани мне память до весны.
По весне зеленый листик теплый.
Летом шелестел мне и шептал.
Осенью, одев наряд свой желтый,
Он упал и перегноем стал.
Так и люди, звери, птицы, травы,
Ж изнь живут и трудно, и легко.
Но приходит время переправы,
Все вздыхают очень глубоко.
2002 г.

* * *

Обнаженные тополь с березой
И осыпались все цветники:
Навевают унынье и грезы
Моей юности родники.
Родники с родниковой водою,
Из прозрачного хрусталя.
То приходит с осенней порою
Родниковая юность моя.
2000 г.
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В ЛЕСУ
Лес окутался туманом,
Ели словно в мираже.
Пень согнулся очень старый,
Птицы вьются в вираже.
Не люблю сидеть я дома.
Дома скука, в лесу - рай.
От земли идет истома,
Сама тропку выбирай.
А тропинка пропадает
Между елей и берез.
Еж навстречу выбегает,
Нас заметив, прячет нос.
Вот и мох уж под ногами
Мягкий, теплый, словно мех.
Не слыхать под сапогами
Н икаких других помех.
Показалась и морошка,
Переспела, как янтарь,
Вкусно, сладко, но немножко
Набрала ее, а ж аль.
Месяц спрятался за тучу,
Видно темной будет ночь.
Ну, конечно дома лучше,
Только дома мне не в мочь.
2000 г.

ЛЕСНЫЕ КАРТИНКИ
Ели да березы, березова кора.
Золотая осень —прекрасная пора.
Сосна и осина —лес до небес.
Тропа лосиная и кабанья есть.

Следы медвежьи и рыси следы.
Ягоды свежие, волнушки-грибы.
Мох бархатистый, травы-муравы,
Утро росистое, птичьи забавы.
Мох бархатистый, словно ковер,
Волнушки рассыпались, дивный узор.
Увидев впервые тот дивный узор,
Запомнилось мне, и храню до сих пор.
Вся ж изнь пролетела, такого ковра
Не видела больше я никогда.
Я и бруснику в лесу собирала,
Лежала она сплошным покрывалом.
Шагу ни сделаешь в сторону,
Ведра наполнены доверху поровну.
Вечер запомнился, солца закат,
Как будто взяла я его напрокат.
Взяла напрокат и обратно не сдано.
Такое лиш ь в юности может быть дано.
Но юность однажды лишь в жизни приходит,
Взволнует, взбодрит и куда-то уходит.
2000 г.

ЛУННАЯ
ДО РО ЖК А
Лунная дорожка
Вдоль лыж ни идет.
Лунная дорожка
За собой ведет.
19

Лунная дорожка,
Лунный календарь.
Погляди в окошко На дворе январь.
Лунная дорожка Месяц и число.
Лунная дорожка Как нам повезло!
Месяц-остророжка
Смотрит свысока.
Лунная дорожка
Как ты далека.
2000 г.
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Ж ЕЛТ ОГ ЛА ЗАЯ
ЛУНА
Ж елтоглазая луна
На темносинем небосводе.
Чудо яркое она
В кружевном звезд хороводе.
Не один раз любовалась
Я тобою из окна.
Чем же, чем мне приглянулась
Ж елтоглазая луна.
Странное на миг покажется,
Будто движется что в ней.
Ж елтоглазая красавица
Ярче всяких фонарей.
Это чудное созданье,
Тайна Бога и небес.
И людское созерцанье
Было, будет, оно есть.
С солнцем встречи ее летом
Происходят по-утру.
Говорят к здоровью это,
Кто прочтет молитву тут.
Вот такая ты, красавица,
Ж елтоглазая луна
Пропадаешь, вновь появишься
И гордишься, что одна.
Это плод воображения
И фантазия ума.
Ж елтоглазое видение,
Не своди меня с ума.
2001 г.

Инароду чтобы богатеть.
Именапогибшихпоститьвечно.

РОДИНА
Мать Россия, родина большая.
Необъятный и ее простор.
С глубины веков, от края и до края,
На тебя соседи устремляли взор.
На твои несметные богатства,
На твою земную красоту.
Но хранила ты любовь и братство,
Отводила от себя беду.
А беда шла следом за тобою,
Как ни отводила ты ее.
Одна война сменяется другою,
Нет отдыха народам от нее.
Наш народ не заслужил такого.
Трудяга он, и пахарь, и жнивец.
Не сыщешь больше ты нигде такого.
Когда же войнам будет тем конец.
2000 г.
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РОССИЯ
Разруш ился союз, Россия,
Осталась ты почти одна.
Необъятная, огромная Россия,
Богатейшая моя страна.
Страна морей и гор, и рек могучих,
Страна озер лазурно-голубых,
Страна лесов зеленых и дремучих,
Страна людей и добрых и земных.
Твои заводы, фабрики и пашни,
Поля и фермы, все луга, сады Напоминают день они вчерашний,
Большие здесь заложены труды.
Трудились люди, рук ни покладая,
Лепили сказку прямо из руин.
Война вторая черно-мировая
Страну разрушила, и потрясла весь мир.
Возродили мы страну из пепла,
Победили, воскресили мир.
Только радость снова та поблекла —
Прилетели вороги на пир.
Не дают тебе роздыху, Мать Россия.
Кто воюет на земле твоей?
Разверни могучие ты крылья,
Сохрани, прикрой ты сыновей!
Ты останови такую нечисть,
Матерей покой обереги.
По делам возносится и честь ведь,
Так храни ее и береги.
2000 г.

ПОЖЕЛАНИЕ
Провожаем Век двадцатый,
Трудный и жестокий век.
Под Кремлевский бой курантов
Встретим двадцать первый Век.
Год прожили, Век прожили,
Двухтысячелетье.
Те, кто голову сложили,
Мы за них в ответе.
За детей в ответе мы
И за их рождение,
Радость жизни дать должны,
Удовлетворение.
Чтоб они ни голодали,
Не были раздеты.
Чтобы грамоту познали
Дети все на свете.
Чтобы молодежь росла
Духовно богатою,
Работой обеспечена,
С хорошею зарплатою.
Уважали чтобы старость,
Впереди всех это ждет.
Чтобы старость была в радость.
Старость вас не подведет.
Кто работает - успеха,
Выполненья всех программ,
Исполнения бюджета,
Чтоб жилось всем легче нам.
Вот такой семьею дружной
Встретим двадцать первый Век.
С новым Веком, с Новым годом!
Будь же счастлив, человек.
2 0 0 0 г.

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ ВЕКУ X X I
Прощай, прощай двадцатый век.
Тысячелетие второе.
Чем счастлив был в нем человек,
Или узнал в нем только горе?
И радость жизни в нем была,
Поскольку довелось родиться.
И море слез нам жизнь дала,
И много довелось трудиться.
Освоил космос человек,
Взлетел наш робот на Луну.
Посажен полосами лес,
Осваивали целину.
Вспять даже реки потекли,
Построен нами Днепрогэс.
Трудились люди, как могли,
И в этом был большой прогресс.
Построен БАМ и Космодром,
Узнали полюс - Юг и Север.
На службу атом привлечен,
И он во многом уж проверен.
Поет радио, компьютер,
Электричество горит,
Нефть и газ идут по трубам,
Телевизор говорит.
Провода кругом, тоннели,
Метрополитен, кино.
Вертолеты полетели,
Ж —стальное полотно.
Самолеты и ракеты,
И «катюши», и понтон,
И подлодки, и конфеты,
Лучший спирт и самогон.
Сотворили в ж изни много,
Еще больше предстоит.
Указали мы дорогу,
Вам идти по ней, творить.
25

Сколько жизней человечьих
Отдало разума, ума.
Но снова мир был покалечен,
И снова за войной война.
Прекрасный Век! Ж естокий Век!
Тысячелетие второе.
Как будет счастлив человек!
Коль на земле нам нет покоя.
Бури, смерчи, ураганы,
Шторм, землетрясения.
На земле и в океане
Нет от них спасения.
Нет покоя и в пространстве,
Век двадцатый, пощади.
Двадцать первый, постарайся
Наши беды отведи.
Перевернута природа,
Вырубаются леса,
И уходят в бытность годы,
Оставляя голоса.
Поколения уходят,
Люди новые растут.
Что-то новое, другое
Вслед за нами создадут.
Миллионами людскими
Вся удобрена земля.
С именами и без имени
Принимает всех она.
Обновится поколение.
Обновленная земля.
Двадцать первое столетие
Предъявляет нам права.
Старый Век, теперь прощай,
Уходи в предание.
Новый Век в права вступай —
Другие испытания.

Уходи двадцатый век,
Провожаем с почестью.
Здравствуй, здравствуй, Новый Век,
Покоя всем нам хочется.
Третью тысячу встречая,
Все шампанское нальем.
С Новым Веком поздравляя,
Величальную споем.
2000 г.

ЧЕЛОВЕК ХОЗЯ ИН НА ЗЕМЛЕ
Новый Век шагает по планете,
Что он может сделать на Земле?
Продолжается война в Чечне, в Кювейте,
Снова рушатся дома людей.
Снова льются слезы, стоны, горе,
Газопровод снова поврежден.
Он не может, не в его то воле,
Не такой он силой наделен.
А зависит все от человека.
Он хозяин всей своей судьбы.
И всего —начало только Века.
Сколько ж будет в ж изни той беды?
Человек! Так будь же Человеком!
Сам руководи своей судьбой.
И покой прибудет с новым Веком,
И не надо нам судьбы иной.
2001 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ДЕТСТВЕ
Снег серебристый, воздух морозный,
И в ореоле луна.
Значит погода будет холодной.
В комнате я одна.
Если бы русская печь иль лежанка,
Полный был бы уют.
От батарей не очень-то жарко,
И негде тут отдохнуть.
Я бы сидела огнем любовалась,
Ярким его языком.
Словно бы снова в детство вернулась,
В свой родительский дом.
Рядом бы мама пекла блины,
Тут же картош ка варилась.
Как же картину ту любим мы,
В ней ничего не забылось.
Но не вернется уж детство вновь,
И не вернуть ту печку.
Только осталась в сердце любовь
По милому уголочку.
2000 г.

ПРИЗЫВ
Колокол, колокол громко поет,
Праздник престольный сегодня.
Он поклониться всех нас зовет
Праху, в земле захороненных.
Он и трудиться всем нам велит Ж изнь тяж ела и трудна.
Коль довелось в этой жизни нам жить,
Отдай же ее сполна.
2000 г.

ОПУСТЕЛ СТАРЫЙ Д О М
Опустел старый дом, не скрипит там колодец.
И не крикнет петух, нет блеяния коз.
А наступит зима. Заморозит морозец
Все, что было теплом. Очень жалко до слез.
Нет родителей больше. Нет возврата оттуда.
А когда-то с любовью и великим трудом,
Не считались со временем, брали силы откуда,
Возводили по бревнышку и по досочке дом.
Красовались не низок ли и ни мал получился,
Чтоб хватило в нем места на всех.
Мастерству же такому где отец научился?
А по дому звенел уж ребят малых смех.
Опустел старый дом. В огороде так пусто:
Нет березки, посаженной нами,
Все подсохли кусты, не белеет капуста,
Не мелькает цветастый платок милой мамы.
Опустел старый дом, где все было так мило.
Те же вещи, но дом опустел.
Дорогое все сердцу пропускаем мы мимо,
В жизни каждого этот удел.
2001 г.

ПАМЯТЬ
Черная шаль на плечах Признак беды и печали.
Черная шаль на плечах —
Можно забыть, но едва ли?
Черная шаль на плечах Голову ей покрывали.
Черная шаль на плечах —
Как же все громко рыдали.
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Черная шаль на плечах
Мужа с женой разлучила.
Черная шаль на плечах Мама покинула сына.
В мире невечно ни что,
Черная шаль остается.
Дорог лиш ь сердцу кто,
Тот никогда не вернется.
2000 г.

ОПУСТЕЛ
СТАРЫЙ Д О М
Опустел старый дом.
Мать не выйдет теперь.
Даже если придем,
Не откроется дверь.
И колодец молчит,
Не журчит в нем вода.
И петух не кричит,
Значит в доме беда.
Снова скоро зима.
Заморозит мороз.
В доме нету тепла,
Очень жалко до слез.
Старый дом опустел.
Дым из труб не идет.
Сколько б ты ни глядел Мама вновь не придет.
И платок не мелькнет,
Не откроет окно.
Только сердце замрет,
Понимает оно.

Сколько было тепла,
Сколько было добра.
Тот же двор и дрова,
Только мама ушла.
Старый дом опустел,
Только вещи стоят.
В жизни многих удел,
Только трудно понять.
2001

О ТЪЕ ЗД
( к брату)
Слышен стук колес о рельсы —
Поезд мчится, мчится, мчится.
Уезжает мое сердце
За границу, за границу.
Но и там покоя нету.
Здесь болит оно о брате,
Там о дочери страдает.
Возвращаюсь я обратно.
Говорят, что я бездушна,
Говорят, что сердца нету.
Но оно всегда со мною
Беззащитно, безответно.
2000 г.

Вечер тихий, безоблачный, лунный.
Снежинки блестят серебром.
Ты теперь уже вовсе не юный,
Навести свой родительский дом.
Дом совсем уж другой и кусты, и калитка,
И забор изогнулся дугой.
Но встречает рябина-соседка,
Да сарай покосился гнилой.
У соседей хозяйство по-старому,
Изменений почти никаких.
Только липы подсохли дырявые,
Частокол весь к земле приник.
Но хозяев-соседей уж нету.
Отошли давно в иной мир.
Только вишня цветет тем же цветом,
И справляют пчелы тут пир.
Быстро очень жизнь пролетела,
Хоть и трудные были года.
А давно ли здесь свадьба шумела.
Мы детишками были тогда.
Наблюдали мы все это в щелочку Интересна ребячья пора.
Каблучки отбивали чечеточку,
Сапогам доставалось сполна.
Опустело хозяйство соседей.
Наш родительский дом чужой.
Только ты все не едешь, не едешь,
Знать ни дорог тебе край родной.
2000 г.
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ЧЕРНЫЙ ИЮЛЬ
Черный июль в родне,
В красочной сказке лета.
Тон задали они:
Бабушка с дедом это.
Бабушка Авдотья —
В праздник Петра и Павла.
В конце июля
Не стало и деда Александра.
И снова косит и косит:
Тети, дяди, и братья, и снохи.
Смерть никого не спросит.
Остаются слезы и вздохи.
Кто в декабре, январе,
Есть и в мае, и в августе.
А теперь еще в октябре Смерть только горе, не радости
2000

ГОРЕ ОТ ЗЕЛЬЯ
Ж изнь тяж елая у нас,
Пенсия —не слишком.
Вот и занялись сейчас
Многие делишком.
Гонят и перегоняют:
Песок, сахар, дрожжи.
А того не понимают,
Для других-то дрожь ведь.
Где попойка, там и горе,
Там топор и ножики.
Дом горит и сам в «угаре».
Дети там заложники.

Кто продал, тот богатеет.
Кто купил, тот потерял.
Кто продал, тот не жалеет,
Что другого растоптал.
Раньше не было такого,
Зарабатывали все.
Если праздник - до отбоя,
А работать, так уж всем.
Бедность - это не порок,
Такая поговорка.
Но без денег, видит Бог,
Ж ить совсем уж горько.
2000 г.

НА ОЗЕРЕ ЯНОВЕ
Как на озере Янове,
В белоснежной белизне,
Рыбачок сидел —панове
С яркой удочкой в руке.
Не удачным пусть был клев —
На ушицу наловил.
Путь на озеро не нов,
Он дорожку проторил.
А на завтра снова в путь
На ерша с ершицею.
Некогда ему уснуть —
Окунь ждет с сомицею.
Лещик есть там и плотва,
Если повезет с утра.
Попадается судак,
Только не проспи, рыбак.
А на озере красиво,
И вода зеркальная.
Но дорожка из России
Все же очень дальняя.
2000 г.
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М Е Ч Т Ы НО УВЫ!
Хорошо бы на лыжню
Возле зимней елки.
Хорошо бы, но лежу,
Лучше б было с горки.
Хорошо бы подышать
Воздухом морозным.
Или просто убежать
От забот нервозных.
Хорошо бы в спорткостюме,
Лыжи на ботинках.
Хорошо бы, но отныне
Лыжи те в поминках.
Дни проходят очень быстро,
Я на лы ж ах не хожу.
И скажу вам, бескорыстно,
И лежать-то не лежу.
2000 г.

СЕЛЬСКИЕ З А Б О Т Ы
Отшумела пора листопада,
И предзимье уже на порог.
О дровишках подумать уж надо,
Дом без топки прозяб и продрог.
Все заботы о саде отложены,
Отошли до весенней поры,
Только ветры шумят непогожие,
Да в делянках стучат топоры.
Да, крестьянская доля тяж елая,
Не имеют они выходных,
Дома дерном и снегом обложены,
Стога сена стоят впритык.

С огорода всего понемножку:
Лук, морковка, петрушка, чеснок.
Ну, конечно, зерно и картошка,
Постарались, однако, кто смог.
Вся скотина уже на подворье,
Свою ж вачку спокойно жует.
В теплых стойлах ей будет привольно,
И появится новый приплод.
А в крестьянстве нельзя без хозяйства,
Возвращается сторицей это.
Вот и в городе люди стараются,
И подспорье большое в этом.
2000 г.

РОЖДЕСТВО
Благовесть, благовесть слышится ноне,
Звон колокольный идет по Руси.
Праздник престольный большой сегодня.
В гости его пригласи.
Входит он в дом и без приглашенья,
Знает, что ждут его тут.
Радость приносит и вдохновение.
Ценит народа он труд.
День этот свят. Рождеством называется.
Каждый его с нетерпением ждет.
Господь Иисус в этот день рождается.
Ангел его на крылах несет.
Звон колокольный, такой мелодичный,
Не пропусти этот миг.
Мал ли большой ты, богат или нищий Всяк в этой жизни велик.
Хоры поют, прославляя рождение.
Святки, калядки и смех детворы.
Господь приносит благословение,
Праздник справляйте, несите дары.
2001 г.
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КРЕЩЕНИЕ
А потом младенца крестят.
Снова ангелы поют.
И на землю день Крещения Новый праздник тут как тут.
Он крещенскою водою
Освящает людям путь.
Для здоровья всех умоет,
Только ты не позабудь.
Не забудь и про гаданье,
Про Крещенский вечерок,
Когда девушки бросали
За ворота башмачок.
Как кольцо с руки в стакане
Указало жениха.
Или зеркальце в той бане
Доводило до греха.
От испуга девки в кучу
Или разбегались враз.
Ни один такой был случай
От ребячьих тех проказ.
А парням смешно до боли —
Напугали всех невест.
Не пойдут теперь уж боле
Погадать до этих мест.
Только новое Крещенье,
И забыт былой испуг.
Снова девушки в смятеньи.
Снова все садятся в круг.
Вот такие были святки,
Вот такое волшебство.
Ну, а ангелы слетятся
На большое торжество.
2001 г.
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ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
День Святого Валентина!
О, Великая ты Русь.
Может быть я ненормальна,
Вот возьму да и влюблюсь.
Ну, конечно, пошутила,
Уж не те теперь года.
Но влюблялись и любили
Раньше, нынче и всегда.
Праздник зимний, в межсезонье,
С вьюгой, белою пургой,
И на саночках катанье,
И сосульки в год иной.
Для влюбленных этот праздник,
Валентин святой для них.
То Татьянин день проказник
Для Сергея и других.
Для влюбленных, как приятно,
Вспоминаешь вновь и вновь.
Но одно лишь непонятно Где обман, а где любовь.
2001 г.

ПТИЧЬЯ ТРАГЕДИЯ
Белый снег - беляночка,
Белая поляночка.
Косачи на ней танцуют,
О тетерочках воркуют.
А охотник в шалаше
Замер в ожидании.
Он стреляет, не спеша,
В близком расстоянии.
В шуме выстрела не слышно,
Все танцуют косачи.
На полянку солнце вышло,
Но подружек не ищи.

Вся полянка красная.
Свиданье птиц опасное.
Знать охотник не дремал,
Он подружек пострелял.
2001 г.
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В ВЕТЕРАНСКОМ
КЛУБЕ
На веселье и пирок
Собрались мы в клубе.
И в Крещенский вечерок
Развлекаться будем.
Посидим за чашкой чая
И еще за кое-чем.
Благодарность всем большая,
Весело, довольны всем.
Юбиляров поздравляют,
Возраст право не беда.
Всем здоровия желают,
И на долгие года.
Будут ш утки тут и смех
И красивы женщины.
У мужчин чтоб был успех —
Что кому обещано.
И споем и спляшем в радость,
Потанцуем под гармонь.
Чтобы в памяти осталось,
Есть душа —ты только тронь.
А душа-то не стареет,
Молодой все кажется.
Вот такой хороший вечер
В памяти останется.
2001 г.
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