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Д а разве выразишь словами
Все, что нам дарят небеса:
И дождь, и снег, грозы сиянье,
Очарованье, и краса,
И звезд полночное гулянье,
Блест ящ ий инея узор,
Л уны небесное блужданье,
И неба голубой простор.
А. К. СИЛАНОВА.

з

Ж И З Н Ь ЛИ Ш Ь Р А З
ДАЕТСЯ НАМ
Снег еще лежит на крыше.
Покосился старый дом.
Не ютятся в доме мыши.
Ветер дует за углом.
Не поют скворцы в садочке,
Серой кошки не видать,
И капель течет не в бочку
А канавкой между гряд.
Годы детства улетели,
Годы юности прошли,
Инеем, метелью белой
Мне на волосы легли.
Прожила жизнь не напрасно,
Только трудно прожила.
Не скажу, что было счастье,
И несчастной не была.
Слезы прятала в подушку.
Сердце рвалось пополам.
Кто-то мне шептал на ушко:
«Жизнь лишь раз дается нам»

что в жизни
Н У Ж Н О ЧЕЛОВЕКУ?..
«Что в жизни нужно человеку?
Что нужно?» —Спрашиваю вас.
И этот лес, и эту речку,
И мир, подаренный для нас.
Не нужно шумных ресторанов,
Не нужно трапезных пиров,
Где раздается звон бокалов,
И люди ходят меж столов.
Не нужно праздного похмелья,
Когда себя не узнаем.
После застольного веселья
Друг другу каждый не знаком.
То ль дело лес зеленый, голый,
Всегда приветливый, живой.
Приди в любое время года,
Поговорит всегда с тобой.
В нем отдыхаешь ты душою
И бродишь, ходишь меж стволов.
Люблю я лес —того не скрою.
А сколько тайн в нем и даров!

ДА Р И Л О ПОЛЕ....
Дарило поле запах хлеба,
Любила я сосны янтарь,
А голубой кусочек неба
Манил в неведомую даль.

Но отшумело жизни море,
Сомкнулись речки берега.
И золотое наше поле
Зовет уже издалека.
Осыпался с деревьев иней
На косы русые мои.
И в лес хожу порой отныне
За ношей пахнувшей хвои.
На небо я гляжу ночами.
Там нет такой голубизны,
Лишь звезд полночное сияние
Мне навевают жизни сны.

* * *
Вот и осень наступила.
Пришли сумерки в дома.
Неосознанная сила
Появилась у меня.
Я хочу творить и плакать,
И смеяться, и любить.
На дворе такая слякоть,
Лень на улицу ходить.
Пробуждаюсь, иду снова —
Все дела, дела, дела.
Город утренний, как новый.
Как мне родина мила.

РАССТИЛАЮТ БА Б Ы
ЛЕН
Расстилают бабы лен Стынут ноги, зябнут руки.
Луг весь снегом забелен,
Только бабам не до скуки.
Полю края не видать,
Уродился лен на славу.
Шефы в полюшке опять
Лен колхозный расстилают.
Песни звонкие поют,
Не беда, что губы зябнут.
Не до отдыха уж тут,
Скоро и морозы грянут.
У костра погрелись чуть,
Снова браться за суслоны.
День короткий, долог путь:
«Ехать к вам, потом до дому».
Городской серьезный люд,
Но настойчивый колхозный.
Чистым будет поле тут,
И вздохнет оно свободно.
А потом поднимут лен,
С песней «Сорок веретен»,
Льносоломкой иль трестой,
От льна рублик золотой.

БЛАГОДАТНЫЙ КРАЙ РОДНОЙ
А край наш, правда, благодатный:
Растут и травы, и хлеба,
И лен —просторы необъятны,
Дремучий лес, луга, поля.
На берегах гуляют гуси,
В овинах - куры, петухи.
Сказать же, в общем, не боюсь я,
Как от всего мы далеки.
Совсем недавно это было.
Теперь все кажется давно.
Деревня наша все забыла,
И жить там стало нелегко.
Уже повымерли деревни,
Ушли и люди в мир иной.
И на деревню нашу, в общем,
Осталось лишь махнуть рукой.
Но нет, неправда, живут люди.
Успехи есть —большой удой.
И даже хлеб несут на блюде,
Встречая празник годовой.
И
И
И
И

в будни праздники у многих,
урожай собран сполна,
строят новые дороги,
хлеба —полны закрома.

А благодать сама не ходит.
Ничто не родится само.
Для этого вся жизнь уходит,
Чтоб вырос лес и лен, зерно.
Тут ко всему нужна любовь,
Пока дождешься результатов.
Но повторяю вновь и вновь,
Что край наш все же благодатный.

Р А С Т Р Е П А Л А ОСЕНЬ
КОСЫ...
Растрепала осень косы.
Бабье лето на дворе.
Отшумели сенокосы.
Ярче краски на заре.
Был ли не был —не узнаешь,
Ярких красок перебор.
Только снова повторяешь
Тот осенний разговор.
И про грусть, и про березы,
И про листья на ветру.
Ну к чему сегодня слезы,
Я сегодня не умру.
Ну а завтра что-то будет.
Жизнь подскажет все сама.
Месяц к месяцу прибудет,
И завьюжится зима.

* * *
Раскидала осень
Нити —паутинки.
Под окошком просинь,
Цветы —сентябринки.
* * *
Протянула осень нити-паутинки,
А на них застыли капельки-росинки.
В капельках-росинках лучик отражается.
Золотая осень быстро так кончается.

*

*

*

Золотого поля волны
Расплескались вширь и вдаль.
Поле смотрится спокойно,
Словно море и корабль.
Прогуляются комбайны
По играющим волнам.
И покроется скирдами,
Как домами, поле там.
Стаи птиц тут приземлятся
Подкрепиться в долгий путь,
С милым краем попрощаться
И крылом ему махнуть.
И до новых встреч весною
Будем слушать голоса,
Когда полюшко волною —
Изумрудная краса.

* * *
И снова осень. Лист багряный,
И снова музыка дождя,
Вновь раздается крик прощальный,
Им наполняется земля.
Там стаи с криком пролетают.
Их крик уже не веселит.
И солнца лучик не играет.
В природе тишина стоит.
Как быстро лето пролетело
С его несносною жарой.
Лучами землю грело, грело,
Чтоб было всем теплей зимой.

И З А К Р У Ж И Т С Я ПО КРУГУ
К А РУ С Е Л Ь
Белое пуховое покрытие,
Зимней нежной глади благодать.
Белое пуховое покрытие
Оренбургской нити самопрядь.
Есть другое белое покрытие Расписная красочная шаль,
Зимних дивных праздников открытие.
На плечах лежит она, не жаль.
В пляске встрепенется, словно веер,
И закружится по кругу карусель.
Разноцветьем расцветет весь вечер.
Не страшны ни вьюга, ни метель.
Белый нежный цвет всегда он строгий:
То наряд невесты, школьный бал,
А какой блузон в народном хоре Кружевная белая вуаль.

НОВЫЙ

год

Новый год шагает по планете
От восточных и до западных границ.
И уходят целые столетия
Для истории исписанных страниц.
Новое приходит с каждым годом,
С каждым часом, с каждым новым днем.
Открывают новые орбиты
Станции над шаром над земным.

Уплывают новые подлодки,
Заменяя затонувшие суда.
Подрастают юные подростки,
Пополняют армию труда.
Все в движеньи: Звезды, жизнь, планета.
Чутко дремлет зимний друг - наш лес.
Нет красивей праздника на свете:
Елка, Дед Мороз и мир чудес.

К О Л Я Д У Й ТЕ
Рождество, мороз под тридцать.
Снег под валенком скрипит.
Обморозить можно лица Ветер северный шалит.
Тут не выйдешь разгуляться,
Пробирает до костей.
И в колядки наряжаться
Нет желанья у людей.
Ну, а если кто-то смелый,
Не страшит его мороз,
Рождество прославит первый
И не в шутку, а всерьез.
Елка светится огнями,
Разноцветные они.
Нет лошадок тут с санями,
Их еще не запрягли.
До Крещенья две недели,
И спадет еще мороз.
Одевайтесь потеплее,
Колядуйте, красте нос.

СНЕГ К Р У Ж И Т С Я
Снег кружится, снег играет
И ложится на балкон.
Февраль праздничный шагает —
Валентин, конечно он.
День Святого Валентина —
Для влюбленных этот день.
Может, чьи-то именины?
Валентинки дарят всем.
Он в канун весны приходит.
Праздник Сретенье потом.
Февраль с мартом шум заводит,
Не пускает март он в дом.
Но в природе есть законы —
Кто за кем, и кто когда.
Отшумит, уйдет покорно
Февраль зимний, как всегда.
Март ворвется шумный, светлый,
И с журчаньем вешних вод.
А сегодня снег и ветер
Продолжают хоровод.

Д Е Н Ь СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
День Святого Валентина!
О, великая ты, Русь.
Тройка бойко подкатила,
Разогнала чью-то грусть.

Снег копытами вздымила.
А веселая толпа
День святого Валентина
Отмечать сюда пришла.
Ведь влюблялись и любили
Раньше, нынче и всегда,
Валентинки всем дарили,
Чтоб на долгие года.
И шагает он красиво
По Руси из года в год.
День влюбленных - символ мира,
Счастья, радостных забот.
Для влюбленных! Как приятно
Оглявнувшись, вспомнить вновь.
Ведь Любовь столь необъятна
И всегда волнует кровь.

МЕТЕЛЬ
Разыгралась метель не на шутку.
Замело все дороги, пути.
Выйдет месяц чуть-чуть, на минутку,
И спешит вновь за тучу уйти.
И метет и шалит озорная,
Пешехода сбивает с пути.
«Не боимся тебя. Эй, шальная,
До утра постарайся уйти.

Ну, а если уйти не захочешь,
И продолжишь ты игры свои,
Знай, шальная, напрасно хохочешь.
Северяне мы, дети твои.
И проказы твои все знакомы.
Нам не втягость, а в радость они.
Не собьешь нас, дойдем мы до дому,
Нам приветливо светят огни».

М Н Е Б Е Р Е З К А СКЛОНИЛА
СЕРЕЖКИ...
Мне березка склонила сережки.
Клен кивал своей кроной густой.
Я тропинкою шла и дорожкой,
Вспоминала о жизни большой.
А сережки зеленые длинные,
А у клена листочек резной.
Моя жизнь прошла трудной былиною
Счастье мимо прошло стороной.
Я, быть может, его не заметила,
А, быть может, оно не мое.
А березонька с кленом приветливо
Всё сомненье развеют мое.

ПОДАРИЛА БЕРЕЗКА
СЕРЕЖКИ...
Подарила березка сережки,
Помахала мне веточкой тонкою.
Я тихонечко шла по дорожке,
Любовалась родимой сторонкою.
Сторона моя давняя, древняя Уголочек родимой земли,
Обновилась, но все же ты прежняя
С старожилами нашей земли.
Да, трудяги они до последнего вздоха.
Научила их матушка-жизнь.
От скотинки в сарае до посадки гороха
Век трудились - не разжились.

РОССИЯ - Р О Д И Н А М О Я
Россия
Россия
Россия
Россия

-родина и детка,
- музыка и тишь,
- от березки ветка,
там, где ты стоишь.

И от Москвы до Заполярья,
Иль до седых Кавказских гор,
Россия - яркое сиянье,
Россия - сказочный простор.
Россия
Россия
Россия
Россия

- храм золотоглавый,
—реки и поля,
—мужества держава,
—родина моя.

Объехать можешь зарубежье,
Но если ты в России жил,
Домой вернешься непременно,
Коли Россией дорожил.
Ее людьми, ее просторами,
Ее тяжелою судьбой.
И с колыбели с самой, смолоду,
Ты дочь иль сын России, свой.

М О Й М И Л Ы Й ГОРОД
Мой милый город, моя родина —
Ты вдохновение мое.
Немало в жизни дорог пройдено Там отражение одно.
А здесь все сердцу любо, близко.
И дорог каждый уголок.
Тропинка ль вьется в поле чистом,
Иль там, где зреет колосок.
Где лен звенит, шумит кедровник,
Где ручеек бежит внизу,
Где под окном цветет терновник,
И липа машет поутру.
Где ни хожу, все мне знакомо:
Прошли здесь целые года.
И только сердце в старом доме
Порою ноет иногда.

Пусть дом не тот, но место живо
Там, где отец мой начинал.
Где тридцать с лишним лет прожили,
Пусть недостроен дом стоял.
Мы дом сменили, ну и что же?
Не заживала в сердце боль.
Ведь моя мать, вот с этой ношей,
Ушла, истлев, исподоволь.
Любовь заложена с рожденья,
И это предками дано.
А вот порою вдохновенье
Судьбою мне наречено.

И Д У Я УЛ ИЦ ЕЙ З Н А К О М О Й ....
Иду я улицей знакомой,
Над ней нависли фонари.
Асфальт весь мокрый и холодный,
В нем отражаются огни.
Прошел автобус запоздалый.
Не изменен его маршрут.
И пассажир какой-то вялый
На остановке вышел тут.
Другой спешит догнать автобус.
Промашка вышла —не успел.
Ругнулся он, повысив голос,
Идти пещком - его удел.
А я с проспекта повернула
В знакомый сердцу уголок.
Собака мне хвостом вильнула
И убежала в закуток.
Вот и поселок с огоньками.
Во всех окошках свет горит.
Стоит девчушка с пареньками,
О чем-то тихо говорит.

А дома ждет одна Алиска,
Заждалась, целый день одна.
Как замурлыкала мне киска!
И грусть тихонько отлегла.

НА СВ Я Т О М П Р У Д У
Гладь зеркальная спокойна
В летней теплой тишине.
На нее смотрю безмолвно,
На душе отрадно мне.
Воды здесь совсем другие —
В Рж авку спущен старый сток.
Годы наши золотые
Убегают, как поток.
У кого бурлящий, сильный.
У кого спокойней чуть.
В этой жизненной былине
Не забыть бы что-нибудь.
Хочу выразить словами,
Рисовать я не талант.
Всколыхнулась вдруг волнами
Предо мной зеркальна гладь.

Так и в жизни тихой, росной
Вдруг откуда-то обвал.
Жизнь становится несносной —
Лучше б неба не видал.
Поразмыслишь и прикинешь —
Тяжко, но прекрасна жизнь.
Горьки мысли отодвинешь,
Говоришь себе: «Держись».

С О Х Р А Н И Т Ь Н А М Н УЖ НО
СТАРИНУ
Хорошеет Грязовец и строится.
Деревянное уходит в старину.
В память нужно бы домам пообустроиться,
Сохранить нам малую страну.
Как спохватимся —не будет города
Деревянного, старинной той поры.
Нет уже колодцев, жажда в городе,
Не скрипят по утру журавли.
Нет домов, где жили старожилы,
Кто почетным именем назван.
Звание те люди заслужили.
Сохранить усадьбы надо б нам.
И не только сохранить, облагородить,
Чтоб потомки помнили о том,
Как те люди были благородны,
Красоту хранили там во всем.

В землю все отходы зарывали,
Что теперь течет, шумит рекой.
Сами тем себя мы заражаем,
Восхищаясь жизнью городской.

М О Й ГОРОД З И М О Й
Город наш небольшой и немалый,
Запорошен, всем ветрам открыт.
И ни крыш не видать, ни завалин,
Только к этому город привык.
Северянами нас называют.
Хоть и разные дуют ветра.
В шубы, валенки всех одевают,
От мороза румяны с утра.
По душе нам и санки, и лыжи,
Одинаково любим коньки.
А из спорта —хоккей нам поближе,
Да на лыжах вперегонки.
Север он и есть, конечно, север:
Вьюги да бураны, да метель,
Праздников рождественских —поверье
И январских святок карусель.
Быстро пролетит все и промчится.
Скоро вновь прибудет светлый день.
И как прежде защебечут птицы.
С крыш прольется первая капель.

* * *
Малые окраины
Снегом замело.
Путь проделан санками,
Будто бы село.
И дома все низкие,
Снегу до окон.
С детства все мне близкое,
Каждый дом знаком.
Топают сугробами
До колодцев тут,
За водой студеною
Тропочкой идут.

ЧУДО-КРУЖЕВО
В РУКЕ
Налетел разбойник - ветер,
Закружил, завьюжил даль.
Может кто-то не заметил,
Что зима пришла, а жаль.
На воде застыли льдинки.
Землю иней припушил.
А снежинки-невидимки
Все же очень хороши.
Я подставила ладони,
Чтоб снежинки рассмотреть.
А их ветер гонит, гонит,
Не дает запечатлеть.

Все же я одну поймала,
Чудо-кружево в руке.
А она водою стала
И скатилась по руке.
Пусть растаяла снежинка,
Я успела рассмотреть.
А из нити-паутинки —
Вновь снежинка на руке.
Так природа и творение
Вологодских кружевниц
Составляют вдохновенье
Мной исписанных страниц.

К Р У Ж Е В А М И С ЛАВЕН
ГР Я З О В Е Ц
Кружевами славен Грязовец,
Да и Вологде хвала.
И в стихах, и песнях славятся,
Чудо-сказка —кружева.
Сколько северных красавиц
Выплетало кружева.
За границей прославлялась
Вологодская земля.
Оживала чудо-сказка
В быстрых пальцах кружевниц.
И от Вологды к Аляске
Километры заплелись.

Все изделия из кружева:
И картины, и панно.
Храмы божии красуются —
Шелк, льняное волокно.
Мастерство передавали
Поколенья мастериц,
Не исчезли, не увяли
Те узоры у девиц.
И приходят, и уходят
Моды в разные года.
А вот кружево с природой
Неразлучны навсегда.

ЗАКРУЖИЛА
КРУЖЕВНИЦА...
Закружила кружевница
Паутинки изо льна,
И красавица-девица
Все рисунки завела.
Засверкали, заискрились,
Как живые на стене.
Глаза женщины светились:
Труд заметили в Кремле.
Не ждала и не гадала,
Чудо-кружево плела.
И награда за наградой
На грудь женщины легла.

Д Е Р Е В Е Н С К И Й КО Л О Д Е Ц
Деревенский колодец —прохлада.
Деревенский колодец - отрада.
Деревенский колодец вы видели?
Ну зачем его люди обидели.
Он стоит обветшалый иль рухнувший,
А когда-то скрипел разухабисто.
Поднимались поутру, уснувшие,
На колодец спешили размашисто.
Деревенский колодец —водица.
Ну позволь, дорогая, напиться.
Только вряд ли напьюсь я тобою,
Той холодной водой ключевою.
Сколько б я ни пила, не напиться,
И вовек той поре не забыться.
Ключевая водица журчала,
Когда ведра свои наполняла.
Та водица спасала от жажды,
И поила она не однажды.
Молоко остужали в колодце,
Умывали всю избу и сенцы.
Вот и старость уж в двери стучится,
И беру я ведерки, случится,
За водой ключевою бегу.
Вкус водицы забыть не могу.
Снова пью, не могу насладиться,
Умываюсь, на миг, чтоб забыться.
Запах милой водицы знаком.
Вижу снова родительский дом.

Пью и пью, не могу насладиться.
Что мы пьем за водичку, водицу?
Даже запах водицы не тот Проржавевший водопровод.

О РУССКОЙ Б А Н Е

Стоит поленница из дров.
Ну что ж, стоит себе стоит.
У частных не у всех домов
Природный газ уже горит.
Тут частный дом и банька рядом.
Без дров никак не обойтись.
Окинь ее хозяйским взглядом
И в пояс низко поклонись.
Без дров нельзя. А запах пара
Настолько крепок, аж пьянит
В своей то баньке столько жару
Он все болезни исцелит.
Да веничек еще в придачу,
Хлещи себя до красноты,
Из трав иль веток, да горячий.
И в снег с размаху. Ух, как ты!
Так в старину купались люди.
Но есть такие и сейчас.
Те, кто свое здоровье любит,
И баньку выстроил в запас.
Стоит поленница живая,
Березой пахнет и хвоей.
И запах дров в себя вдыхая,
Оздоровляешься душой.

А было время, в русской печке,
Да на соломке иль досках.
Не с электричеством, со свечкой
Нас мыли мамы на руках.
В квартирах нет таких услуг.
А ванну тут зовут лоханкой.
Под душем коль захочешь вдруг,
Обмоешься чуть-чуть мочалкой.

И П УС ТЬ ГО РИ Т
В ОКОШКЕ СВЕТ
Еще горит в окошке свет,
Еще расчищено крылечко,
Еще готовится обед,
И пышет жаром чудо-печка.
Был дом родным, была семья,
Учились дети, труд познали.
Был палисадник и скамья Там, натрудившись, отдыхали.
Кругом стояли тополя
В чужих оградах, липы, клены.
Тепло давала мать-земля.
Мы отдавали ей поклоны.
И пусть горит в окошке свет,
И снег расчищен на тропинке.
Но никого родного нет,
Одни лишь бревнышки, тесинки.

Д У М Ы НА КЛАДБИЩЕ
Стою на кладбище одна.
Кругом такая тишина.
Лопата кое-где видна.
Береза вся занесена.
А из-под снега не видать
И ни крестов, и ни оград,
Ни фотографий, ни цветов.
Не слышно птичьих голосов.
Тропинкой узкой меж могил
Иду к тому, кто сердцу мил.
Иду я к тем, кого уж нет.
Могилы их засыпал снег.
Прошу прощения у тех,
Кого любила больше всех.
Кругом такая тишина.
А я среди могил одна.
И мне не страшно, не боюсь,
Иду, опять остановлюсь.
Березки ветками дрожат.
Здесь земляки мои лежат.
Стоит такая тишина.
Та тишина так им нужна.
Ушли от сутолоки дней,
Они, наверно, там нужней.
И смотрят, смотрят мне в глаза
Такие добрые глаза.
А я читаю в них слова:
«Спасибо, что пришла сюда».

О ХРАМЕ
Стоял здесь храм на главной площади.
Он величавый, белый был.
Не помним службы мы воочию,
Когда там колокол звонил.
Он приспособлен был служителем
Совсем другой тут вере быть.
Полуразрушен. Исполнители
Ходили там кино крутить.
Но вот однажды в ночь глухую,
Кому-то сильно помешал
И Храм наш, красоту такую,
Взорвали. Рухнул божий Храм.
Где предки наши захоронены,
На площади тут новый сквер.
Но Крест Поклонный к небу подняли,
Чтоб помолиться всяк сумел.
Музей истории создали
Руками наших земляков.
Поклон им низкий, самый, самый —
Здесь память нескольких веков.
Мемориал воздвигнут павшим,
Пропавшим без вести отцам.
А Крест Поклонный —день вчерашний,
Поднялся здесь на радость нам.
О том, что Храм здесь был когда-то,
Один лишь камень говорит.
Привезен в память он —громада —
Теперь на площади стоит.

СНОВА СТРОЧКА
РОЖДЕНА
Что-то меньше писать стала.
Отболело знать, устала.
Жаль, что мама не узнала
Дочь о маме что писала.
И отец мой не узнал Жизнь фашист тот оборвал.
Не вернулся с той войны.
Но о том не вижу сны.
Вижу снова только явь —
Жив отец, жива и мать.
Слог ложится на листок.
Нет, оборван вновь цветок...
А весна бурлит, шумит,
А весна поет, не спит.
Сон пропал и у меня.
Снова строчка рождена.
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