
Съела две плиточки,
Супа полмисочки,
Не о чем вечером больше страдать.

Ночью не спится,
Никак мне не спится,
Что зря лежать, надо всё-таки встать. 
Надо чаёчком,
Горячим чаёчком
Эту бессонницу прочь мне прогнать.

Быстро заснула я,
Крепко заснула я,
В этом помог мне волшебный чаёк. 
Всем я советую,
Очень советую
Пить на ночь чай, а не пить кофеёк.

ГРУСТНО МНЕ ОДНОЙ

Грустно мне одной в квартире —
Всё приелось в этом мире:
Мало света, низкий потолок,
Много лет одни и те же 
Шторы. В окна ветер свежий —
В спину неприятный холодок.

На полу картошка в сумке,
А в серванте стопки, рюмки, 
Модницами их не назовешь —
Этим рюмкам лет по тридцать,
Хоть бы сразу всем разбиться 
К счастью. А потерь всего на грош.

Перегружен холодильник,
Будит часто, как будильник,
Словно в лихорадке он дрожит. 
Самых нужных мне продуктов — 
Свежих овощей и фруктов 
Нет. Нигде в запасе не лежит.

Так чего сижу я дома?
Вот дурёха, бестолкова!
Есть другой доступный сердцу мир: 
Солнце алым полыхая, 
Приближается к закату,
Землю греет, не жалея сил.

Поплыла луна так близко,
Небо бархатное низко,
Звезды все смотрели на меня — 
Выбирай себе любую,
Хоть малютку, хоть большую,
Ей доверь, секреты не тая.

Всё, что есть в природе чудной,
Всё тебе, владей разумно, 
Наслаждайся и грозой, и тишиной: 
Мир в гармонии увидишь 
И его душою примешь,
Станет самым лучшим дом родной.

НИНА

Январская стужа. Я вспомнила Нину, 
Ушла ты из жизни в свои именины. 
Простилась ты, Нина, со всеми родными 
Но мы, дорогая, тебя не забыли.



Бывало, я в жизни не раз пасовала,
А ты непременно плечо подставляла. 
Высокого слова ты, Нина, не знала,
При бедности нашей кому оно надо.

Как деток любила сестра моя Нина! 
Водилась с чужими, потом со своими. 
Болезнь шла за Ниной с самого детства, 
Лечиться нет времени и не по средствам.

Врачи говорили: «Детей запрещаем!» —
А жизнь без детишек не сделаешь раем. 
Всё просто: из жизни ушла моя Нина,
А детки здоровы и внуки все живы.

Январская стужа. Я вспомнила Нину,
И в церковь пошла на её именины.

НОВОГОДНИЙ ЦВЕТОК

На день рожденья подарили 
Цветок необычайной красоты:
Внутри листочки все сокрыты,
А сверху шапкой алые цветы.

Два дня я цветом любовалась,
На третий день со мной случился шок: 
Листочков очень много оказалось, 
Упали, окружили весь горшок.

Цветы засохли, любоваться нечем — 
Комочки бурые торчали сплошь. 
Убрала их с тяжёлым сердцем,
На ёжика подарок стал похож.

Недоброе предчувствие томило. 
Какой сюрприз готовит мне судьба? 
Тяжелая болезнь меня скрутила,
За жизнь пошла упорная борьба.

Всё было —  слёзы и молитвы,
И быстро угасающая жизнь,
Но выстояла я и не погибла, 
Цветочек захотела воскресить.

Поставила на свет и поливала,
И мысленно просила: «Оживи».
Не скоро, только к середине лета 
Листочками укрылись стебельки.

Давно со мною попрощалось лето,
И осень помахала мне рукой,
До встречи года нового неделя: 
«Порадуй же, цветочек дорогой!».

И заалели три бутона в стужу,
Как огоньки в Рождественскую ночь. 
Хотя за окнами мороз и вьюжит,
Я счастлива. И все тревоги прочь!

СЕРЁЖА

Посвящается С. А. Галкину

Серёжа, Серёжа — 
Мальчишка-подросток,
С тобою уменьем 
Сравниться не просто.



В деревне всему ты 
Учился у мамы,
Учёба отлично,
А в поле руками.

Талантливых, умных 
Судьба привечает. 
Отправился в путь ты, 
Уже в Ленинграде.

Учёбу ценила 
Страна дорогая:
Серёже награда — 
Медаль золотая.

Дорога открыта.
А планы какие!
Но годы лихие 
В советской России.

Опять взбунтовался 
Народец наш бойкий.
И люди попали 
В капкан «перестройки».

Тебе же, Серёжа, 
Политика чужда,
Наука дороже,
Но здесь ты не нужен.

Террор разгулялся, 
Поджоги, убийства... 
Серёженька, в Штатах 
Да, как ты решился?

Немало талантов 
Российских, великих 
Освоились в Штатах,
В России забыты.

Богат и успешен 
Сергей Алексеич,
Себя не кори ты, 
Захочешь — приедешь.

Весь мир под ногами, 
Вся наша планета,
И все люди — братья 
И тянутся к свету.

Дорогу по силам 
Себе выбираем,
В пути не погибнуть 
Нам Бог помогает.

Мне нужно для жизни 
Богатства немножко: 
Кусочек Отчизны,
В избушке окошко,

Да с травкой зелёной 
Родную поляну,
Да речки студёной 
Три метра — поплавать.

Сосну да берёзку 
В просторе широком, 
Да звёздочку-крошку 
На небе высоком.
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И всё это дома 
В Российской глубинке... 
До боли знакома 
Такая картинка.

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ

Моя подруга верная,
Мы шли с тобою рядышком 
Тернистою дорогою.
Вот ты уже и бабушка.

Вокруг тебя, любимая,
Мы все отогреваемся:
Две девочки красивые 
И муж, и внучек Ванечка.

Для всех хватает добрых слов,
И каждый день без устали 
Уютным делаешь свой дом,
Как жены наши русские.

К тебе зайти на огонёк 
Соседи не стесняются,
Тобою созданный мирок 
Не может не понравиться.

Любви горит большой костёр,
Два сердца бьются в унисон,
Как прежде я в тебя влюблён,
Вся жизнь — счастливый, светлый сон.

Пусть не погаснет та звезда,
Что освещает жизни путь,
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И долгие еще года 
Счастливою, подруга, будь!

Огонь родного очага 
Пусть тёплым пламенем горит. 
Твоя любимая семья 
Тебя за всё благодарит.

ПОДРУГЕ

Друзья познаются в беде,
Не только. Я суть вам открою. 
Сейчас обращаюсь к тебе: 
«Подруга моя, что с тобою?»

В последнем отрезке пути 
Со мной не идешь по дороге 
И мне не поможешь нести 
Печали, болезни, тревоги.

Тяжёлый для женщины груз, 
Другого богатства немного,
Но бедности я не боюсь, 
Возьму я с собою в дорогу

Любимые книги, стихи 
Поэтов земли вологодской, 
Прочти их, они не плохи,
А рядом Есенин, Высоцкий.

Подруга, я слышала, ты 
Наследницей стала богатой — 
И дружбы разъехались швы,
И дружбы одежда в заплатах.



Тебя я не вправе судить —
Ведь в жизни у всех своё кредо,
А дружбу легко воскресить,
Она не исчезла бесследно.

Не может забыться всё то,
Что мы пережили с тобою.
И снова я еду в авто,
Подруге объятья раскрою.

ЛЮДИ ПРИВЫКАЮТ КО ВСЕМУ

Люди привыкают ко всему,
Жить без зрения привыкнуть очень трудно. 
Постоянно в мыслях: «Почему?»
В подсознании и вечером, и утром.

Словно рана не зажившая болит,
О себе напоминает каждую минуту.
Глядя в книжку, хочется завыть,
Жизнь переменилась очень круто.

Недочитанный журнальчик на столе,
Будут еще долго доставляться с почты 
«Юность», «Новый мир» и несколько газет, 
Никогда я не прочту чужие строчки.

Много лет прошло. Привыкла я,
Рада, что читает книги дочка.
Вновь пережила судьбы удар —
И моих стихов молчат немые строчки.

Трудно их запомнить наизусть,
Если я не видела печатных строчек.
На сердце легла непрошеная грусть, 
Привыкать оно к несчастию не хочет.
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С НОВЫМ ГОДОМ ВАС...

С Новым годом вас, мои сограждане!
Всем желаю и здоровья, и добра.
Будем жить с надеждою на лучшее,
Выстоит в невзгодах русская земля.

Наша сила только в единении 
В будни, в праздники, в предновогодний час. 
Я желаю и любви, и уважения,
И благополучия каждому из вас.

ВЫХОДНОЙ

Выходной. Иду я в магазин:
Не спеша, гуляю меж прилавков,
Мне гулянье утомленьем не грозит, 
Можно и купить какую-либо тряпку.

Отдыхайте женщины, снимайте стресс, 
Способом каким совсем не важно. 
Берегите красоту свою, успех 
И шагайте дальше по судьбе отважно.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Посвящается
Вере Николаевне Подшиваловой

Еще один годочек жизни 
Промчался птицей быстрокрылой,
За ней вперед полёты мысли.
И к людям ты с душой открытой.



Жаль восхождение к вершинам 
Со слабым сердцем не осилишь, 
Но это не мешает видеть 
Все лучшее в прекрасной жизни.

Вдохнув любви неугасимой, 
Любовью одарив ответной,
Для близких ты, как лучик света, 
Что светит, греет непременно.

Пусть жизнь тебя не обижает 
Тяжелыми трудами будней,
Пусть дарят и добро, и благо 
Все близкие. Родные люди.

Поверь мне, Вера дорогая, 
Судьбу свою не выбирают —
Она и добрая и злая,
Обидит —  тут же приласкает.

Сегодня в этот день январский 
Тебе желаю оптимизма,
И светлыми пусть будут краски 
Твоей большой картины жизни.

Любви, удачи и здоровья 
Желаю в жизни повседневной,
В любом большом и малом деле 
Желаю быть, подружка, первой!!!
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С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

Афанасьевой Зинаиде Геннадьевне

Опять апрель. Вновь День рожденья 
Моей жены очаровательной, любимой.
И это праздник, без сомненья,
В глаза смотрю и вспоминаю всё, что было.

Ты выглядишь прекрасно, дорогая,
Одну морщинку на лице не замечаю.
Как в юности люблю и обожаю,
И в день весенний розы я вручаю.

Как повзрослели дочки незаметно!
У нас всё было — и тревоги, и волненья,
Но не ушла любовь и в сердце лето...
Родная Зина, поздравляю с Днем рожденья!

Выходим мы на середину круга,
И песня старая нас нежностью согреет.
Мы вместе навсегда, моя подруга,
И пусть нам вслед попутный ветер веет.

МОЕЙ ЖИЗНИ ГДЕ ВЕРШИНА?

Моей жизни где вершина?
Доберусь я до неё за сколько лет? 
Хватит ли всего полжизни,
Двух не хватит? Подскажите мне ответ.

Иль всё дальше та вершина,
Главное, карабкаться не вниз, а вверх. 
Если на исходе силы,
Посмотри, какой оставил в жизни след.



*  * *

Как мало мною в этой жизни сделано!
Дорога жизни трудною была,
Но возвращаться никому не велено,
Теперь ошибки исправлять пора.

И хорошо, когда не с опозданием 
Приходит пониманье бытия,
И что не слишком мучает раскаянье,
И не убита чёрствостью душа.

РУБЛЬ

Рассматриваю старый рубль советский, 
Когда-то на него купить могла 
Сметаны, хлеба и колбаски граммов двести — 
Сыта б я этим целый день была.

А нынче нам взамен — рубль из металла:
Сто граммов хлебушка купить я не могу.
За что нас разорило государство 
И вместе всех и всех по одному?

РАЗОРВАН КРУГ

Замкнулся круг:
Настиг недуг,
Забыли вдруг 
И враг и друг.

В душе испуг,
Зову подруг,
Огонь потух —
Замкнулся круг.

Но ловит слух 
Знакомый звук — 
Звенит косой 
Росистый луг...

Вновь сердца стук... 
Разорван круг.

ИЗ ДЕТСТВА

Рано утром на лугу 
Я овечек стерегу.
Как боюсь я тех овечек!
Мне бы спать ещё на печке. 
Мама в путь сготовила —
Я не прекословила.

Стадо наше велико, 
Пастушку пять лет всего. 
Овцы, словно по тревоге, 
Понеслись вдоль по дороге, 
Вслед словечки грубые: 
«Стойте, овцы глупые!»

Я боялась всех подряд: 
Кошек, козочек, телят,
И боялась я коровок —
Всех рогатеньких бурёнок. 
Около овец хожу 
И от страха вся дрожу.

Мне бы сено загребать,
Иль бруснику собирать,
Мне такую бы работу,



Чтобы к ней была охота. 
Ещё лучше загорать 
И с девчонками играть.

Таковы в моём сознании 
Детских лет воспоминанья, 
Отраженье давних дней 
Четко в памяти моей.

В ШКОЛУ

Утром в школу собираюсь, 
Темнотища за окном,
Побыстрее одеваюсь 
И вперед бегом, бегом.

Пока рядышком деревня, 
Поспокойней на душе.
Дальше лес, кругом деревья —
Я напугана уже.

Все берёзы в белых шапках 
Величавы под Луной,
Вдруг вспорхнула куропатка, 
Сердце в пяточки: «Ой-ой!».

Цвета белого так много, 
Подступил со всех сторон,
И мерцанья голубого.
Мир из сказки. Вот же он!

Мне б остановиться только 
На мгновенье, на чуть-чуть,
Страх прогнать. Одним глазочком 
В мир волшебный заглянуть.
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Я бегу, а мысль всё та же: 
«Из лесу, скорей, скорей!» 
Только выбежишь и сразу, 
Не людей боюсь —  зверей.

Полчаса дрожит сердечко, 
Но места приметные:
Вот и мостик через речку. 
Вышли звезды светлые.

Там и Колкач завиднелся, 
Школа посреди села.
Сяду к печечке погреться, 
Первая опять пришла.

НАТАШКА

Ходит между гряд Наташка, 
Вдруг увидела букашку 
Красную, нарядную, 
Маленькую, славную.

«Ты куда ползешь, букашка? 
На, попей воды из чашки. 
Жарко. Греет солнышко.
На, попей немножечко».

Строгая букашка очень, 
Говорить и пить не хочет, 
Под листок направилась,
От Наташки спряталась.



ВИТАЛИК

Вечер. Мы на остановке, 
Возвращаемся домой.
Внучек в белой рубашонке,
Был со мной весь выходной.

Дачная работа в радость — 
Загорали у реки.
Внук устал, конечно, малость — 
Силушки не велики.

Что такое? Вдруг девчонки 
В сторону от нас скорей:
Мой Виталик из брючонок 
Вынимает горсть червей.

Я едва уговорила 
На свободу отпустить.
Кое-как ему внушила:
«Всем же хочется пожить».

РАБОТЯЩИЙ СЫН

Я кричу в окно: «Ванюша, 
Ты куда? К обеду будь!» 
«Ладно, я приду покушать, 
Мне бы дельце провернуть».

Вот пострел! Четыре года,
А какие-то дела.
Через час сын на пороге: 
«Мама, кошка родила!

Там котята. Я в корзинку 
Их на тряпку положил».
«Руки мой, поешь с устатку, 
Значит, ты не зря спешил.

Ночь прохладная. Придется 
Принести котят домой». 
Завтра дельце вновь найдется 
Вот таков сыночек мой.

БАБУШКА И ВНУК

Бабушка сидит на кухне, 
Пьёт таблетку, молоко, 
Говорит она: «Давленье 
Подскочило высоко».

«Бабушка, а где давленье? 
Подскочило-то куда?».
А в глазёнках изумленье: 
«Это плохо, баба, да?».

В голове, родной, давленье, 
Весь затылочек изныл. 
Долго спали в воскресенье, 
И давленья след простыл.

*  *  *

Дождик. Вода.
Лужи. Трава.
Смех. Беготня.
Эх, ребятня!



Радостный вопль: 
«Мама идет!»
К дому бегом, 
Брызги кругом.

Бьет жизнь ключом. 
Все нипочем!

СВЕТОФОР

Заметила недавно я:
Водитель стал уже не тот — 
Не едет прямо на меня,
А деликатно переждёт.

Но ты не обольщайся, друг, 
Ещё немало лихачей, 
Внимательно смотри вокруг,
И на дороге — без речей.

Откуда чудо здесь взялось?
В любую сторону иди,
Хоть прямо, хоть наискосок, 
Везде зелёные огни.

Чуть-чуть лукаво подмигнёт 
Нам светофор своим глазком, 
Через дорогу перейдём 
Мы все весёлым табунком.

ГЛАЗА ВНУКА

Глаза большие черные 
Ко мне с таким доверием,
Ему три года от роду,
Что впереди — неведомо.

Сын верит папе, мамочке,
Они добры и ласковы.
Когда впервые мальчику 
Читали сказки страшные?

Когда впервые грубостью 
Молчать его заставили,
И в снах не детских ужасы 
В душе свой след оставили?

Смотрела я растерянно,
Когда внук недоверчиво, 
Услышав слово нежное,
В глаза взглянул насмешливо.

Достала фотографию: 
Глазёнки, как смородины, 
Весёлые, лукавые,
Весь мир любить готовые...

САША

Братик в доме появился, 
Говорят, что родился, 
Мама Сашенькой зовёт, 
Он же целый день поёт 
Песни непонятные — 
Гуканье да кряканье.



УТРОМСтало мне совсем уныло.
Мама про меня забыла, 
Вспоминает иногда,
Если кончится еда.
С Сашей в магазин идет,
И меня с собой берёт.

Я стеречь коляску должен, 
Сашенька в ней спать уложен. 
Маме строго говорю:
«В магазин я не пойду.
Дома очень много дел,
Я порисовать хотел».

Мама говорит серьёзно:
«Что ж, оставлю без присмотра 
Я сыночка своего,
Только б кто не взял его. 
Должен он сейчас заснуть, 
Значит нам пора и в путь».

Мама, как же это Сашу 
Одного ты вдруг оставишь?
Пёс к коляске подойдет, 
Крепкий сон его спугнёт.
С вами я пойду гулять,
Завтра буду рисовать.

Утром на руку корзины —
За грибами в лес пошли.
Мы направились в осинник,
Там боровиков нашли.

Только лес густой и страшный, 
Все покинули меня,
И теперь уже неважно,
Что насобираю я.

Я боюсь уйти с тропинки, 
Взад-вперед по ней хожу. 
Вижу, наконец, всех близких: 
Маму, брата и сестру.

Мать насмешливо спросила: 
«Это где же ты была?
Гриб под каждою осиной,
А она не набрала!».

Не прошло и часа, мама 
Принесла боровиков, 
Крепеньких, красноголовых,
С толстой ножкою грибов.

Больше в лес я не просилась, 
Где грибов полным-полно. 
Кто-то их шутя находит,
А кому-то не дано.
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В ОЖИДАНИИ ВНУКА

Т. А. К/юлюковой

Все тихо завтра и вчера,
Не зазвучит знакомый голос,
В квартире бабушка одна,
Как одинокий в поле колос.

И мысли грустные в разброс — 
Артемку-внука вспоминала:
«Как быстро мальчик мой подрос!» 
И как на службу провожала.

Звонит. Но это всё не то — 
Помочь-то некому по дому,
И представляет, как идет 
Навстречу внуку дорогому.

И ради сладостных минут 
При этой долгожданной встрече 
Всю грусть пора перечеркнуть,
И пригласить гостей на вечер.

Все дома около неё,
Хозяйки старенькой, приветной, 
Родной очаг, светло, тепло,
Совсем немного грусти светлой.

Осталось только подождать 
Чуть-чуть, до скорого свиданья,
И подгоняет время мать...
Всё будет —  слезы и объятья.

НАУЧИТЕСЬ ЖИТЬ

7 А  Г



НАУЧИТЕСЬ ЖИТЬ

Что за жизнь? Стоячее болото,
Каждый день один и тот же путь.
В мир широкий заперты ворота,
Свежим ветром хочется дохнуть.

Увези, автобус двухэтажный,
Далеко, где раньше не была,
Посмотреть неведомые страны,
Посетить другие города.

Напишу я о России необъятной 
И о людях с их загадочной судьбой, 
Будет стих мой каждому понятен,
Он, как песня, о любви большой.

Ах, какое это счастье —  знать Россию, 
Жизнью жить бурлящей, как поток. 
Опоздала чуть и не осилю 
Дальние дороги, север и восток.

Вы не бойтесь дальних расстояний,
Дети наши, научитесь жить.
Жизнь —  это не кладезь книжных знаний, 
Научитесь верить, чувствовать, любить.

^ Я  НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Я накануне Рождества,
Осмысливаю жизнь свою, 
Замкнулась в четырёх стенах, 
Знакомым даже не звоню.

Прости, мадам, но что за жизнь 
В молчании и в пустоте?
Ищи хотя б какой-то смысл 
Существованья на земле.

Доверилась своим стихам,
Всю душу вкладываешь в них? 
Доверь ты их друзьям, врагам —
На прочность ты проверь свой стих.

Иди «в народ» своим путём,
Коль недоступен торный путь,
Тогда тебе всё нипочём.
В глаза бы правде, лжи взглянуть.

Отвеются и сор, и пыль,
Что самомненьем намело,
Оставив горькую полынь 
Иль драгоценное зерно.

U ЮМОРИНА

Наш Галкин опять на экране,
Мы смотрим все тот же концерт. 
О, как же вы мне надоели, 
Дурацкий ваш юмор и смех!



Сегодня мадам Новодворская 
И Ельцин для смеха мишень.

И даже грозу — Жириновского 
Максим обличает при всех. 
Радзинского —  дядю серьезного 
Копирует множество раз.
С насмешкою Путина грозного 
Представил сегодня для нас.

Здоровые с виду мужчины,
Как мощный двенадцатый вал. 
Безделье — прямая причина: 
Отправить бы их на канал!

Копали бы дружно земельку, 
Смешили бы в поле ворон,
Про Разина пели бы Стеньку — 
Чтоб был обалденный фурор.

Нам Верку Сердючку объемную 
Сослать бы долой на года.
От всех дурачков перелетных 
Избавить страну навсегда.

Я вижу на телеэкране 
С компанией сам Петросян: 
Какую программу не глянешь, 
Повсюду его балаган.

Пыталась я счесть юмористов — 
На пятый десяток зашла.
В комедию, что ль, превратилась 
Великая наша страна?

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ

«День 7 ноября —
Красный день календаря», 
Заглянула в календарь — 
Черный день. А кто же враль? 
Мне внушали: в ноябре 
Лучший день в календаре,
На парад мы дружно шли, 
Флаги красные несли 
И портреты Ильича,
Строем шли, «Ура!» крича. 
Ленин —  он Ильич и есть,
Что ж, хвала ему и честь:
Он сумел разбаламутить, 
Оторвать народ от дел.
Люди так хотели мира,
Свято верили в кумира,
В то, что Ленин честно жил, 
Им дорогу проложил.
А куда ведет дорога, 
Запрещалось думать строго, 
Власти думали за нас,
Мы же думаем сейчас.
Стали править бедняки, 
Разгромили фабрики,
Брат на брата шёл войной, 
Кровь в стране лилась рекой. 
Люди вскоре утомились, 
Воевать угомонились,
Значит, нужно отдохнуть, 
Лишний день в году гульнуть, 
Не один, а даже два — 
Протрезвела б голова.
Ох, уж этот новый праздник



Революции вчерашней.
День 7 ноября 
Люди ждут, глаза горят. 
Песни новые учили,
На концерты в клуб ходили, 
Главную играла роль 
Голосистая гармонь.
Каждый год одно и то же: 
Власти лезли вон из кожи, 
Чтобы отрапортовать,
Кто кого сумел догнать.
На бумаге деловые,
И успехи мировые,
Но система сбой дала — 
Вновь в стране идёт война. 
День 7 ноября —
Чёрный день календаря: 
Вспоминаю этот день,
На лицо ложится тень, 
Грустно мне становится, 
Праздновать не хочется.

ЧУЖОЙ ГОРОД

Какие изменения в судьбе!
Сбылись мои заветные мечты:
Я предоставлена самой себе
Не в Вологде. Но мысли не грустны.

Здесь всё загадка — улицы, дома, 
Бегут ступеньки к морю —  счёта нет. 
Жара июльская и ночи тьма, 
Полуночные страсти смыл рассвет.

Все улицы вас к морю приведут 
Навстречу шумной пенистой волне, 
Приехавших ждет дикий пляж «Бзугу» — 
«Ура! Бежим качаться на воде!»

Однажды в тихий предвечерний час 
Решили старый город посмотреть,
В одну из улиц не пустили нас,
Спросили грубо: «Что вам нужно здесь?»

Мы поняли, что город тот чужой,
И русских недолюбливают здесь.
Мы вспомнили о севере своём, «•
Где близкие, родные люди есть.

Вернулись мы домой и не хотим 
Вновь посетить опасные края.
К себе приехали, спокойно спим.
Мы, Вологда, твои —  и дети, и друзья.

ДРУЗЬЯ
(Басня)

Медведь и Волк по жизни дружбаны, 
Живут в одной лесной усадьбе,
Хоть различаются у них чины,
Волк у Медведя был на свадьбе.

Им приходилось вместе водку пить,
И Миша говорит, как брату:
«Да мы похожи, что и говорить,
И оба, друг, «берём на лапу».



Медведь однажды Волка пригласил 
К себе на праздник новогодний: 
«Гульнём, дружок, насколько хватит сил, 
Уж не такой я лежебокий».

Волк очень любит праздник Новый год, 
Потратился он на подарок,
И в нужный час к Медведю он пришёл, 
Принёс ему мешок баранок.

А из-за двери доносился храп 
И шёл парок чуть-чуть из щели, 
Напрасно Волк надеялся, чудак,
Что добрый друг откроет двери.

«Ну и лежи, и спи ты, старый чёрт,— 
Подумал Волк, в душе обида.
Я не пущу его весною в дом.
Но как не пустишь? Он ведь сила.

Богатая подруга часто мне звонит,
На дачу летом приглашает:
«По полной оторвёмся мы с тобой»,
Но к лету обо мне не вспоминает.

«А как у вас, любезные друзья,
Такого в жизни не бывает?»
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ВСЕМ МИРОМ

Из школьного учебника 
Запомнила Некрасова —
Ждала полоска пахаря 
Последняя, несжатая.
Почти два века минуло,
А мы весной лопатами 
Копаем землю рыхлую 
И миримся с затратами.
И каждый год надеемся,
Что лето будет доброе,
И здесь душою греемся,
Когда все с грядок собрано.
Все чаще за заборами 
Я вижу рожь высокую:
Такое поле малое 
Лишь дань почтенья к прошлому. 
Сегодня грустно смотрится 
Большое поле черное,
А руки так и просятся 
Убрать картофель вовремя.
Без мужа здесь хозяюшка —
Не просто с делом справиться,
Ее подруги здешние 
Помочь, конечно, явятся.
Не знаю я такого здесь,
Чтоб наши бабы русские 
Свою показывали спесь,
Глаза увидя грустные.
Живут они по старому,
Всем миром дело делая. 
Пораньше завтра встану я — 
Приду на поле первая.



В СЕРОМ ЦВЕТЕ

Нехорошее затишье,
Нет дождя и снега нет,
Серые в тумане крыши,
Серый утренний рассвет.

И никак не рассветает,
Не видала в ноябре
Ни Луны, ни звёзд, ни Солнца —
Всё укрылось в сизой мгле.

Не идёт зима, хоть дождь бы 
Землю влагой напитал,
И куда пропали Боги,
Кто правленье в руки взял?

В полночь помолюсь усердно, 
Попрошу о милости:
«Боже! Дай немного света,
На Земле людей прости».

Затуманилось сознанье,
Не поймут, куда идти,
В сером цвете непроглядном 
Им дороги не найти.

Солнце, белыми лучами 
Укажи счастливый путь,
Пусть порадуются люди 
И душою отдохнут.

Пусть космические силы 
Зло помогут истребить,
Пусть подскажут бедным людям, 
Что без злобы можно жить.

Ноябрь 2009 г.

*  *  *

В моей копилочке не видно золота,
И там не залежалось даже серебро. 
Рубли, рубли советского периода; 
Десятки века нового — не стоят ничего.

А как обмена денег вновь не хочется, 
Тогда уж пропадут последние рубли.
Тут бранное словечко в рифму просится 
За бедность нашу власти...

Господи, прости.

Всё в тумане зыбком, призрачном, 
Водной глади, берега не вижу. 
Потерялся мир. Я в одиночестве — 
Это то, что с детства ненавижу.

Я теряю зрение. При солнце 
Очертания предметов, как в тумане. 
Мысль печальная стучится в сердце — 
Прикоснулась к незажившей ране.
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— г ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Когда-то каменный был век: 
Орудия труда из камня,
Тогда пещерный человек
Жил словно в каменных объятьях.

Хватало камня под рукой 
В горах, ущельях, на равнинах. 
Огромной, каменной грядой 
Есть ледниковый след и ныне.

А был ещё железный век,
А там, представить очень сложно, 
Серебряный и золотой —
Был счастлив человек, возможно.

В каком же веке мы живём? 
Назад вернулись в век железный: 
Вдруг в моде стал металлолом, 
«Железа» кучи у подъезда.

Не дверь —  железная броня, 
Железные решётки окон,
Гараж — железная фигня,
А сверху провода под током.

В пути увидишь у дорог 
Железные дома для мёртвых,
Их много выстроено впрок,
Пока ещё незаселённых.

Наручники давно в ходу 
(О них бы разговор особый),
По рельсам равномерный стук — 
Сквозь лес железная дорога.
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А сколько на Земле мостов 
Над реками зависли строго, 
Кулак «железный» у ментов, 
И их до удивленья много.

Вернуть бы век тот, золотой, 
Но это слишком нереально. 
Блестит железное кольцо — 
Едва ли станет обручальным.

ПИШИТЕ, ПОЭТЫ

Поэты ушли молодыми из жизни.
О, сколько их было на русской земле! 
Читайте, праправнуки, старые вирши, 
Правдивость их строк примеряйте к себе. 
Смогли бы вот так же разгульно, широко 
Пройтись по полям и воспеть Шаганэ? 
Смогли бы любить безоглядно, безумно,
И петь о Руси на чужой стороне?
Пишите, поэты, про участь народа,
Что видел в двадцатом войну за войной, 
Блокаду, какую не выдержат сроду 
В других государствах на шаре земном. 
Век новый начался. И что же поэты,
О чём же у них вдохновенный рассказ?
О жизни весёлой, любовных утехах?
Их общие фразы не трогают нас.
А кто же стихами всю правду расскажет 
О гибели тысяч людей без войны,
О том, что лик Родины обезображен,
А люди бегут из великой страны?
Пишите, поэты, всю правду пишите,



О жизни кошмарной на стыке веков 
Потомкам своим, не тая, расскажите,
Как сплошь зарешечены окна домов,
По улицам страх на свободе гуляет,
И спрятаться люди спешат поскорей,
В них, как в воробьев, равнодушно стреляют... 
В милицию ты обращаться не смей.
Простому народу никто не поможет —
Об этом, поэты, пишите стихи...
Но нынче не в меру поэт осторожен,
И годы-то, братцы, уж больно лихи.

УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ДОРОГУ

В молодые годы я споткнулся, 
Дали мне четыре года сроку.
Не хочу я в жизни заблудиться, 
Укажите верную дорогу.

Пусть она совсем не лёгкой будет, 
Не боюсь я дальних расстояний, 
Только бы найти в дороге друга, 
Никогда его я не предал бы.

За четыре года испытал немало, 
Многие в друзья мне набивались, 
Будто бы на прочность проверяли, 
Сами слабаками оказались.

Всю я жизнь сегодня поменяю, 
Выйду на широкую дорогу.
Но сначала маму повидаю,
Увезу с собой её тревогу.

ДЕТИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О, сколько мама сил потратила,
Чтоб вырос сын порядочным и умным.
И сколько раз она ночами плакала,
Когда отец пошёл дорогой трудной.

Погиб в чужой стране неведомой,
Уже сыночка не увидит взрослым.
Не понимают дети — маме плохо 
Зимой студёною и летом грозным.

О мамочке заботиться пора бы,
Судьба нелёгкая её находит.
Судьбу недобрую принять нигде не рады, 
Но здесь остановилась на пороге.

Сынок родной — надежда и опора 
Погиб в нелепой автокатастрофе. 
Простила огорчения и ссоры.
Как жить теперь забытой, одинокой?

Как много мам горюет по России!
И как спастись от этих бед, скажите!
Все мамы добрые, вы силы соберите — 
Детей чужих от бед уберегите!

ВСЁ В ПРОШЛОМ

Как хочется праздников, старых традиций, 
Ещё накануне больших репетиций, 
Готовились к празднику старый и малый.
А город-то, город! Какой же нарядный!
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Отряд пионеров шагал с барабаном, 
Студенты весёлые с поднятым флагом,
А кто побойчее, годами постарше,
Ничуть не стесняясь, танцуют и пляшут.

А вечером гости, чем больше, тем лучше,
И всем угощенье, никто не пропущен. 
Назавтра денёчек — постпраздничный отдых, 
А там потихоньку втянуться в работу.

Всё в прошлом далёком и даже не снится,
И стих мой неумный старушке простится. 
Поймут пожилые, а кто помоложе, 
Запомните крепко, что сердцу дороже.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День народного единства — 
Новый праздник всенародный, 
А ко мне пришёл он близко — 
В телевизор беспокойный.

Что же я там увидала,
Чем сегодня развлекали?
В новом старое узнала — 
Власть Советов восхваляли.

Не открыто, под вуалью: 
Комсомольские отряды 
Покорять тайгу и степи 
Строем шли не за награду.

Песни Пахмутовой пели,
Шедшей вместе с комсомолом, 
На «круги своя» вернули,
То, что изгнано с позором.

Не богаты люди были,
Не по-царски ели-пили,
Но рвались в чужие дали,
И в тайге и в тундре жили.

Перестройку учинили:
БАМ забросили и север,
Нет желания на стройки,
А идёт добыча денег.

Всякий способ тут годится:
И украсть, и напечатать,
Кто в начальники пробился,
По старинке бедных грабят.

Богачи друг друга топчут,
Всяк своё изобретая,
Радуются и хохочут,
Если ловко сеть расставят.

После власти той, советской, 
Заявилась власть другая: 
Называю «беспределом» 
Откровенно, не скрывая.

Беспредельщина крутая 
Годиков ещё на двадцать,
И погибнет Русь святая —
Надо б нам за дело взяться.

’« > < * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Крепко брать народ за ворот — 
Честного и негодяя,
И заставить всех работать 
Дружно, рук непокладая.

Выгнать всех из кабинетов 
В поле, в лес, в Сибирь родную... 
Жаль, стара уже настолько,
В их число не попаду я.

4 ноября 2009 г.

ВОЛОГДА -  ГУБЕРНСКИЙ ГОРОДОК

Вологда — губернский городок,
Ссылкою бывала эта глухомань,
Не было асфальтовых дорог,
Когда я приехала в такую даль.

За полвека город областной 
Показательным в известном смысле стал, 
Не узнаешь улочек порой,
Прежним, кажется, остался лишь вокзал.

Новые дома — прекрасный вид,
И архитектурные новинки есть.
Если б на экскурсию пойти,
Любопытно всё внутри там посмотреть.

Я ведь из народа, из простых:
Близкие мои в хоромах не живут, 
Худенькое есть жильё у них,
Но испытывают явную нужду.

А в элитных тех особняках,
Что растут в России, как грибы,
Чудеса, как в сказках, не известных нам, 
Видеть их простые люди не должны.

Демократия, открытость. Где они?
За забором крепким не увидишь их,
Так что об экскурсии мечтайте вы,
Но на самом деле посмотреть —  «Ни-ни!»

Не хочу я противостояния 
Между старостью и жаждой жизни, 
Пусть соединятся два понятия 
И, быть может, чудо совершится.

Мысли, чувства и мои желания 
Обретут спокойную реальность, 
И наступит полная гармония,
И свои шаги замедлит старость.

*  * *

Самым главным словом в моей жизни было, 
Как удар хлыста, коротенькое «надо»,
И куда бежала я и с кем боролась?
Пауза. Жить не по расписанию стала.

Появились силы, время осмотреться, 
Поразмыслить, что я сделать не успела,
И к какому костерку идти погреться,
Чтоб душа моя воскресла, вновь запела.



АВОСЬ РЕЧКА

За двадцать лет четвёртый президент,
И каждый жизнь по-своему кроит,
У каждого удачный был момент,
Страну раздели и успели поделить.

Счастливый самый первый президент: 
Соседнюю страну сумел объединить,
Стена мгновенно рухнула навек,
Народ чужой не устаёт благодарить.

Свободу получил туркмен и армянин, 
Свободы добивается Чечня,
Народ российский стал для них дебил,
Всё малочисленнее русская семья.

Великою Россией трудно управлять,
И слабым и больным всем жизни продлевать, 
Других правителей не грех и поругать,
Себе в историю дорогу пролагать.

И топчется на месте, мрёт народ,
Скрипит телега, лошадь не идёт.
Опять крутой предвижу поворот...
Опять штормит... Авось да повезёт...

Речка. Быстрое теченье.
Как ее не замути,
Грязь уносится мгновенно, 
Словно родничок внутри.

Ивушки глядятся в воду —  
Зеркало, а не вода,
Не искала долго броду — 
Видно все насквозь до дна.

Размышляю: хорошо бы 
Смыть сомнения в душе, 
Успокоить сердце, чтобы 
Не имелось в багаже

Неисполненных желаний, 
Незаслуженных обид,
Ни тревожных ожиданий,
Ни смертей на поле битв.

Не забыть любовный трепет, 
Первый нежный поцелуй, 
Речка, сохрани навеки 
Чистоту прохладных струй.

Ты, река, мое спасенье, 
Помоги еще хоть раз:
Дай свое благословенье — 
Грусть забыть и жить смеясь.



ОБ ЭПИТЕТАХ

Не нахожу эпитетов 
В простых своих стихах.
О чем писать надумаю —
Одно лишь слово на устах.

В окно свое смотрю на церковь — 
Золотые купола.
Осень. Кружится по ветру 
Золотистая листва.

И денечки золотые 
Остаются позади,
Ветры с севера крутые 
Бьют в стекло, как ни крути.

В вазе веточка сухая 
С золотыми листьями,
Яблочки лежат в корзинке,
Все, конечно, вызрели.

Золотое, наливное 
На руке одно держу,
Почему предмет раздора? 
Как-нибудь соображу.

Вечером придут проведать 
Золотые дочь, внучок.
Вам еще не надоело 
Мое слово? Я —  молчок.
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«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

«Черный квадрат» Малевича, 
Как отличительный знак:
Черный ли фрак королевича, 
Или с чужого плеча пиджак,
Или сутана монаха,
Черные мысли с утра,
С черною свастикой знамя, 
Черная в небе дыра...
Я что угодно представлю,
Глядя на «Черный квадрат», 
Жаль, я его не прославлю —
Он для меня, как пират.
Много художников разных — 
Строго судить не берусь,
Я уважаю реальность,
Светлой романтики грусть.

ПЛАЧ ПЕНСИОНЕРКИ

Вечерами размышляю,
Строю замки из песка.
Где деньжат добыть, не знаю, 
Нужно, чтоб наверняка.

Чтобы напечатать книжку,
Мне бы тысяч сорок пять. 
Брать из пенсии излишки,
За три года не собрать.

Нам инфляция в России 
Не даёт спокойно жить.
Не хватает на питание,
А не то, что отложить.



Обещанья президента 
Ты всерьёз не принимай,
Власти только ждут момента 
Обобрать. Не унывай!

Хлеб ешь только «Деревенский», 
Вместо молока —  пахту.
Нынче даже житель сельский 
Стонет: «Ох, невмоготу!»

Выручает нас Малахов -  
Вот уж он спаситель наш. 
Говорит: «Не ешьте мяса»,
Видно, съели всё. Шабаш!

Дачка есть —  не пропадёте,
Ешьте тыкву и горох.
Одуванчиков нарвёте,
Из крапивы суп неплох.

Я живала очень скупо,
Позабыла — вспоминай.
Эту хитрую науку 
Никогда не забывай!

ЧТО Я ПИШУ?

Душевная беспомощность и слабость 
Вдруг овладели мной на склоне жизни, 
Все при себе — страданье, боль и радость 
И не с кем поделиться свежей мыслью.

Беда вся в том, что близкие, родные 
В квартирах окна, двери укрепили, 
Укрылись за «Китайскою стеною», 
Жилище в государство превратили.

Меня от одиночества спасают 
ТВ и радио, и книги, и тетради.
Ах, если бы жила на свете мама!
Я на нее похожа, с ней могла б поладить.

Желая навестить своих знакомых,
Я долгие веду переговоры:
Предпочитают доброму, живому слову 
Киношные страстишки или «Шоу».

И дочь, и внук меня не понимают:
Нас слишком разный возраст отдаляет, 
Хожу по заколдованному кругу —
И прошлое, и будущее манит.

Родной язык звучит, как иностранный, 
Ошибками пестрит письмо простое,
И книги переполнены соленой бранью.
Мы утеряли слово золотое.

Что я пишу? От этих грустных строчек 
Повеяло махровым пессимизмом, 
Шампанского испив, перо заточим 
И будем прославлять свою Отчизну.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год. Какой чудесный праздник! 
Если ты и молод и красив,
Если весь ты в ожидании счастья,
Если в жизни много перспектив.
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И живи, и радуйся, и смейся!
Новый год и новые мечты.
Будет непременно эта встреча 
С лучшей королевой красоты.
Силы не растрачивай впустую,
И огонь душевный пусть горит.
С Новым годом, молодые люди,
Опытная зрелость говорит.
Не спешите, к финишу не рвитесь, 
Наслаждайтесь тем, что есть сейчас.
С Новым годом, с Новым каждым часом 
Разрешите мне поздравить вас.

С 2010-м!

Новый год встречаю я с грустинкой. 
Как же быстро старый пролетел! 
Думаю серьёзно: «Что же было? 
Сколько совершила добрых дел?».

Плохо, если нечего и вспомнить, 
Ветер непопутный, холода,
Если люди близкие уходят 
Далеко-далёко, навсегда.

Я себя поздравлю с Новым годом 
И скажу: «Не думай о плохом».
Всем тепла желаю в непогоду 
И здоровья, и везения во всём.

Только б не обидеть ненароком 
Близких мне любимых, дорогих.
В уходящем старом, светлом новом 
Мы в любви сердца соединим!
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4- МЕДВЕДЬ И ЗАЯЦ
(Басня)

Мишеньку избрали губернатором,
Вся лесная вотчина ему принадлежит. 
«Этот хваткий наведет порядок?» — 
Спрашивает заяц у лисы.
Хитренько лисичка усмехнулась:
«Мне бы в губернаторши попасть.
Уж тобою-то, зайчишка косоглазый,
Я бы покомандовала всласть».
Волк подслушал речь её лукавую, 
Думает: «Молчала б лучше ты!
Если бы я стал в лесу хозяином,
Вас бы строем на работу повели.
Всё бы сделали в лесу, как надобно: 
Вычистили хлам, едой подзапаслись,
Все дороги, тропы привели в порядок, 
От людей чтоб быстро убегать могли». 
Наш медведь идёт, рычит сердито:
«Я здесь самый главный. Я вам покажу! 
Чтоб, как мыши, все сидели тихо —
Вот он я -  начальник и за всем слежу». 
Заяц весь дрожит: «А черт-те знает, 
Может, зиму будет шляться по лесам, 
Выживем ли нынче, уж не знаю»,
И залёг под кустик, про себя ворча. 
Мишка рассудительно подумал:
«Я дурак, бродить, коль можно спать». 
Дельная мыслишка промелькнула: 
«Денежка идёт и надо переждать».
Ну и спал всю зимушку так сладко 
До прихода девицы-Весны,
Между тем его за беспорядки 
Заяц проклинал на все лады.



Так начальство жековское наше 
Всю-то зиму сладко-сладко спит. 
В городе стоянки, тротуары 
Нынче снегом все занесены.
Март. Весна. И солнце засветило, 
А начальство не опомнится никак, 
Лужи, слякоть, грязи по колено: 
«Ну и что? И вечно было так! 
Затевать уборку? Чего ради?
К лету убирает снег весна,
А пока мы с должности не сняты, 
Денежки потребуем сполна».

4 ^  МНЕ НЕ НАДО СОКРОВИЩ

Мне не надо сокровищ, 
Золотого песка.
Мне бы ясности мысли, 
Не заела б тоска.

Мне чтоб солнце светило, 
Поливали дожди,
Чтоб обычно все было: 
Обещала, то жди.

Чтобы звон колокольный 
По утрам долетал 
И будил город сонный,
И никто б не роптал,

Жавороночек звонкий 
Трепетал надо мной, 
Чтобы выстрелы смолкли, 
Всюду мир и покой.

2010 г.

ОРОГА, КОТОРАЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ

Наша жизнь —  прекрасное мгновение,
У кого-то просто вспышка бытия.
И реки забвения течение 
Унесёт погибших, тайну сохраня.

Далеко ли, близко ли уносит?
Мы, живые, не узнаем никогда.
Встреч у Бога с близкими не просим, 
Если распрощались с ними навсегда.

Сколько фото! Малые, большие,
Возраст преимущественно молодой, 
Смотрят мило девушки простые 
На оставшихся с улыбкой озорной.

Парни бравые — солдаты наши 
Никогда уже не смогут защитить.
Здесь лежат и бабушки и деды,
Ещё много лет они могли б прожить.

фото в камне. Снято крупным планом 
Всем на обозрение. Прохожий, посмотри 
Эти люди быть могли с тобою рядом, 
Вспомни их ушедших. С ними помолчи.

Что за эпидемия скосила?
Лучшие из лучших покидают нас.
Знаю многих. Их родные живы. 
Навещают и не прячут скорбных глаз.

Мы стареем, грустно улыбаясь.
Знаем всё предназначение своё.
В жизни не жалея и не каясь,
Мы клюём друг друга, будто вороньё.



Господи! Дай силы, вдохновения,
Радости, любви, счастливых светлых дней. 
Наша жизнь проходит, как 
С каждым днём жить хочется.

Близкие мои, родные, жду вас,
Я хочу вас видеть, с вами говорить, 
Грустно ожидая и волнуясь.
Наконец, звонок, спешу я дверь открыть.

В поле то, где много фотографий,
Мы не будем торопиться, подождём.
«Нас не спросят», может скажет кто-то,
Я отвечу: «Мы пока ещё живём».

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ

Довела зима. Дед плакал. 
Собирался помирать.
В феврале снежок растаял, 
И покинул дед кровать.

Нет уж, чур! Весна и солнце! 
Смерть-дурёха, погоди. 
Посижу я у оконца,
Ты меня не холоди!

А на завтра на скамейке 
У ворот уже сидит.
А потом кричит соседка:
— Эй, Матрён, сюда иди!

Что, соседушка, ворчала? 
Видишь, лето. Я живой.
А Матрёна промолчала,
Что до лета: «Ой-ой-ой».

А когда-то, ёлки-палки,
Я гармошку в руки брал 
И зимой на посиделки 
Всю деревню собирал.

Изготовил вологодский 
Мастер старый на заказ 
Не стандартную гармошку,
А признаться, высший класс.

На решеточках рисунки 
Столь замысловатые,
Планки медные, регистры, 
Корпус с инкрустацией.

Блещет шайбами, оковкой, 
Кнопки белые, как снег.
Уж с такою-то гармошкой 
У девчат имел успех.

Я ходил в рубашке светлой, 
Сбив фуражку набекрень, 
Сапоги всегда блестели,
А через плечо — ремень.

Ну, конечно, от гармошки,
Я иду, она вперёд,
И пока пройду деревню, 
Сзади девок хоровод.



Поняла, Матрёна? То-то,
А ты, вроде, хоронить.
Я ещё дам внукам фору, 
Покажу, как надо жить.

Ох, весна разбередила 
Всю-то кровушку в груди.
Тут Матрёна попросила: 
«Поиграл бы»,— говорит.

Да на чём играть, подружка, 
Разве вырезать свисток?
Сын увёз мою гармошку 
На далёкий на восток.

Ты чего, не пообедал,
Иль весна с ума свела?
У меня ведь тоже у деда 
Завсегда гармонь была.

Принесла гармонь подруга, 
Дед играл, как в 20 лет. 
Сколько точно, врать не буду, 
Долго жил, не зная бед.

ДВЕ ПОДРУГИ

Две подруги наши мыши. 
Жили в разных закромах. 
Вечером звонить любили — 
Сообщить о новостях.

Мышка первая сказала: 
«На сегодня я сыта.
Я морковочки погрызла 
И четыре сухаря».
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«Ты послушай-ка, подруга,— 
Говорит вторая мышь,—
Мне хозяйка положила 
В мышеловку сыр. Шалишь!

Не такая я дурёха,
Знаю эти шуточки.
Я картошечки поела 
И компотом запила.

А к обеду присмотрела 
Я проросшее зерно.
Я ведь слушаю Елену,
Точно знаю, как и что».

Мышка первая сказала:
«Ну ты, девка, молодец!
Я нечаянно стащила 
Самый свежий огурец.

И крупы, муки на полке 
Я нечаянно нашла.
И тебе бы уступила,
В гости б ты ко мне пришла».

Так велись переговоры 
Часика по полтора.
Вдруг утихли разговоры, 
Телефон молчит день-два.

Только лишь через неделю 
Первая дала сигнал:
«За минуту платим деньги.
До свиданья. Я жива».



Вот такое положенье,
Ладно б только у мышей. 
Замолчали телефоны 
У порядочных людей.

Я же знаю, две подруги 
Счётчики поставили,
И считают, сколько кружек 
В день воды потратили.

А соседка тётя Клава 
Говорит: «Платить беда!»
И горячую водичку 
Перекрыла навсегда.

Ох, подруги дорогие,
Вы хватили через край.
Ведь по-вашему выходит 
Ручки слож и помирай.

Деньги счёт, конечно, любят, 
Но считай, хоть не считай. 
Лишних всё равно не будет — 
Это ты не забывай.

АПРЕЛЬ

Апрель. Звенящая капель. 
Зима, ты тянешь канитель, 
Куда старушке до весны, 
Зимы мелодии грустны.

Мы ждали первую грозу, 
Все тучи пролили слезу, 
Луна промокла в облаках. 
Река бунтует в берегах.

Апрель, апрель! Ты так не прост, 
Почти весь месяц стоит пост.
Я помню дней тех суету,
Где каждый часик на счету.

Весна. Широких крыльев взмах, 
Себя прославила в стихах.
Весною Пасхи благодать,
Домой вернулась птичья рать.

«Весна, привет!» —  журчат ручьи.— 
От лета, выдай нам ключи! 
Прощай, любимый мой апрель,
К нам май уже стучится в дверь-.

КАМЕННЫЕ ГРЯДКИ

Кажется, что всё я рассказала 
О своей деревне не богатой.
Снова родина меня позвала,
Повидаться еду с младшим братом.

Есть одна особенность в усадьбе 
(Слышала от бабушки и деда),
Каждый год здесь вырастают камни, 
Оттого, мол, у хозяев в жизни беды.

На камнях Нечерноземья урожаи 
Скудные. Работай, не работай.
Домик не однажды продавался — 
Человек не любит лишние заботы.

Брат с семьёю поселился в доме 
И копает эти каменные грядки.
Если камни все собрать из-за забора,
То дворец построить можно на усадьбе.



Но живут в деревне не строители — 
Пашут землю каменные земледельцы. 
Ими были прадеды, родители,
Люди работящие, умельцы.

Что такое натуральное хозяйство 
Я давно не понаслышке знаю.
Обувь и одежду, дёготь, хлеб и масло — 
Всё умела делать наша мама.

Не ленись, мой брат, живи по совести, 
Раз уж выбрал ты такую долю.
Я в своих стихах воздала почести 
Всем живущим в этом старом доме.

Май 2008 г.

СТОРОНА МОЯ, СТОРОНУШКА

Сторона моя, сторонушка,
Всё болота да леса.
Лес —  берёзка да сосёночка, 
Незатейлива краса.

Что ж так тянет в эту сторону,
Где чащобы, глухомань.
Помню все дорожки смолоду. 
Вспоминать тоской —  печаль.

Сколько было здесь похожено, 
Сколько собрано грибов,
Как любили за морошкою 
Да за клюквою вдвоём.

Как же много не заметила, 
Приезжая раз в году.
И места свои заветные 
Вряд ли я теперь найду.

Есть у человека русского 
Что-то тайное, своё,
Где ходил тропинкой узкою,
Где мосты любви снесло.

К старости всё вспоминается, 
Видится, как наяву,
Прошлого узлы развяжутся, 
Жизнь легендой назову.

Всё родное, с детства близкое 
Береги. Не брось в пути.
Всё, что светлое и чистое, 
Свято в сердце сохрани.

2008 г.

V/ м а р т о в с к и й  кот
Март проснулся. Что я слышу: 
«Мяу, мяу!» в вышине.
Вышел кот гулять на крышу, 
Повлюбляться по весне.

Вмиг котишку поддержали 
Три соседских молодца.
«Мяу, мяу!» —  прибежали 
Рыжих два с того крыльца.

Тут подруги появились 
И гулянье тех котов 
Вдруг в разборки превратилось, 
Только шерсть летит кругом.


