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Утешенье В природе Всегда находку

Я ПРИЕХАЛА

Я сегодня приехала в край мой родной, 
Редкой гостьей я здесь появляюсь, 
Наслаждаюсь царящей вокруг тишиной,
С тем, кто помнит меня, повстречаюсь.

Только школьных друзей и ровесниц моих 
Нет в деревне и школа закрыта.
А события давних трагических лет 
Пробегающим временем смыты.

Это был непростой пятьдесят третий год, 
Мы покинуть готовились школу,
А весной умер Сталин, великий, родной — 
Так считала я долгие годы.

Прошумели дождями, ветрами года, 
Календарные листья срывая,
Память я тормошу и реву иногда,
Детства страшные сны вспоминая.

Шестьдесят лет прошло — не единый годок, 
Да и память дырявая стала...
Как запомнить у маленькой речки исток, 
Если речка куда-то пропала?

Почему у народа России судьба —
Строит, строит, а там все порушит.
Не богатый народ, а опять голытьба. 
Лучшей доли никак не заслужит.
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Утешенье в природе всегда нахожу,
Те же сосны, березки, их дети,
Жажда мучит их в засуху, стонут в грозу, 
Ловят солнца лучи на рассвете.

И улыбка невольно пробьется на свет,
Если высмотрю рыжичек малый,
Приподняв козыречек, шепнет мне: «Привет. 
Что ж сегодня в лесок запоздала?»

Лучик солнца веселый в ладони беру,
Как чудесно! Здесь все-все другое,
Женихом разодет мухоморчик в бору,
Лап у елей прибавилось вдвое.

Я, любуясь на речку, иду не спеша,
Постою на мосту, провожая 
Воду тихую, светлую. Плачет душа:
Завтра утром опять уезжаю.

08.2013

ПРИВЕТ ИЗ ЮНОСТИ

На окраине в маленьком доме 
Поселилась на несколько лет. 
Светлой юности лучшие годы, 
Отгулявшие. Были и нет.

За околицу вышли однажды 
Вместе с Галей, подругой моей, 
Вдоль тропинки качались ромашки, 
Плыл дурманящий запах полей.

Город сзади остался невидим.
Я не знала, какая река
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Бесконечным широким разливом, 
Волны пеною бьют в берега.

Было много и луга, и неба,
Но хозяйка здесь все же река 
Серой лентой, качаясь, блестела, 
Слишком лента была широка.

Мысль мелькнула о нашей речушке — 
Летом курица вброд перейдёт,
На высоком угоре избушка 
Смотрит грустно, детей своих ждёт.

В жаркий полдень решили купаться, 
Но с бурлящей рекой не шути,
Я с теченьем не в силах сражаться, 
Галя всё продолжала грести.

Среди волн затерялась подруга. 
Далеко же её унесло!
Ей неведомо чувство испуга —
С детства плавает, держит весло.

Я, приезжая, так оробела,
Даже скрыть не сумела свой страх,
А река перекатом шумела 
И играла свой марш на волнах.

Нет, нельзя поддаваться сомненью! 
Вдоль по берегу ярким пятном 
Шла подруга навстречу теченью... 
Снова волны стеклом — серебром.

Галя вышла из пены на берег, 
Дрогнув сердцем, её обняла. 
Непреклонную волю к победе 
В жизнь — дорогу она мне дала.
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Город северный Устюг Великий,
Ты остался, а юность ушла,
Но отважная дева Галина 
В моём сердце местечко нашла.

Величавые реки России 
Мимо Устюга к морю текут —
Сколько в буйстве их крепости, силы, 
Столь народ здесь отважен и крут.

*  *  *

Я — Земля по гороскопу: 
Славить я готова словом 
Землю ту, что под ногами, 
Землю ту, что за морями,
Ту, что круглый шар земной. 
Мира всей Земле родной.

ОБЛАКА

Ленивые созданья облака,
Как паруса при слабом ветре 
Плывут они и годы, и века, 
Клубясь дымком среди созвездий.

То потемнеют, или заблестят 
По горизонту верхним краем,
То понесут тяжёлый, белый град, 
Верхушки сосен задевая.

Свою дремотную сегодня жизнь 
Я сравниваю с облаком ленивым: 
Кружась неторопливо, вянет мысль, 
Забыв о благостных порывах.

Лишь иногда сознанье всколыхнет 
Все помыслы серьёзным «надо», 
Тревогу неожиданно забьёт...
И я наверх кидаю взгляды.

Там нет уже нависших облаков, 
Сквозь них на сцену вышло солнце, 
Раскланялось и понеслось,
Сияя в каждое оконце.

11.2010

РОМАШКИ

Память к старости мудрою стала —
Мне напомнила сценку небрежно:
Я частенько цветы собирала,
А зачем? Было мне неизвестно.

Шла однажды над речкой притихшей 
И увидела кустик ромашек,
Желтоглазых веселых мордашек, 
Утомленного солнышка краше.

Осмотрелась: по берегу, вроде,
Не виднеется больше цветочков —
Эти гордо подняли головки:
— Много ль нужно нам места под солнцем?

К голубому высокому небу 
Устремивши смущенные взгляды,
Как невесты, ромашки победно 
В белых платьях венчальных стояли.
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Торопливо брала, не считая, 
Стебелечки ломая под корень,
Я их всех до единой сорвала 
И помчалась домой через поле.

Что же делать с огромной охапкой? 
Не найдя подходящую вазу,
Заменила ведром — и на лавку,
Не поняв совершенное сразу.

Годы шли, а отметина жгуча 
В душу въелась. И стыд не погашен. 
До сих пор жизнь и крутит и мучит, 
Словно мстит мне за гибель ромашек.

Но прозренье настало. И часто 
Представляю загубленный кустик.
Ну, за что же его я? Напрасно...
И сжимается сердце от грусти.

БЕЛЫЙ ЛАНДЫШ

Вышла девушка в поле босая 
И пошла по зелёному лугу. 
Наклоняясь, трепала былинки, 
Собирала в ладони росинки.

Чтоб понравиться милому другу, 
Умывалась прозрачной росою, 
Восходящему Солнцу молилась 
И опять над землёй наклонилась.

Белый ландыш в траве увидала:
«И откуда ты здесь появился?» 
Поддержала рукою звоночки,
Не сорвала любимый цветочек.

Кто внушил этой девочке юной 
Не губить красоту дорогую?
Кто внушил ей младой, златокудрой 
Жить в согласии с природою мудрой?

Только друга нашла бы по сердцу, 
Чтоб любилось без соли и перца, 
Жизнь была бы посильною ношей,
Не лавиною — лёгкой порошей.

*  *  *

Плывут по небу облака,
Белы, как сливки с молок§,
А то вдруг дымом заклубят,
То превратятся в лебедят.

Люблю смотреть на небосвод,
Там свой законов звёздных Свод.
«Там есть моя Звезда одна?
Скажи, красавица-Луна!»

Никто не знает, почему 
Сорвало с неба ту Звезду;
Кто подхватил её в ладонь,
Того сожжёт любви огонь.

СТАРЫЙ РЕЦЕПТ

Переменилась жизнь моя 
С тех пор, как я пишу стихи.
Сказал бы кто наверняка —
Иль хороши, или плохи.
Всю жизнь жила я без стихов 
И даже думать не могла —
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Благословил меня Господь —
Бумагу и перо взяла.
Какое счастье, что могу 
В коротких строчках излагать,
О чем я мысленно кричу,
О чем я не могу молчать.
Как передать всю боль мою 
За тех потерянных людей,
Что пропили судьбу свою,
Не ищут праведных путей.
Те, что страной руководят,
На все сквозь темные очки 
Взирают, речи говорят.
Вперед огромные скачки 
Готовы делать. Но народ —
Вот глупый! Все он не готов!
Идет назад, а не вперед,
Все делает наоборот.
Чем хуже наш народ живет,
Тем больше нищих и бродяг,
Тем больше каждый водки пьет — 
Оно и вечно было так.
И миллионы слов пустых 
Нас к лучшей жизни не ведут. 
Рецептов много есть простых,
И лучший — взяться всем за труд,
Но не бумажками шуршать,
Не речи страстно говорить,
Любить, друг другу помогать,
И непременно бросить пить.

О КРИЗИСЕ

Кризис. И откуда только взялся?
Нам как снег на головы упал.
За богатством наш народец рвался —

Бедности еще не избежал.
В магазинах всех товаров много, 
Цены быстро, как грибы, растут.
Я считаю, что живу убого...
И откуда кризис взялся тут?
Снова безработицу узнала, 
Потрудилась, надо отдохнуть. 
Пенсии, зарплаты слишком малы — 
Так недолго ноги протянуть.
Думаю, придется на салаты,
На капусту мне переходить,
Без конфет, без мяса и без масла 
Я уже давно привыкла жить. 
Счастье, что теперь употребляю 
Травы вместо нужных мне лекарств, 
На таблетки цены повышают,
Лучше я попью отвар из трав. 
Кризис, кризис! Вот это подарок!
Я его не знала никогда,
Значит, заразились от загранки,
И оттуда к нам пришла беда. 
Русские, хотя и терпеливы,
В кризис за границу — как река. 
Если уж совсем невыносимо:
«Auf widersehen» и «Пока!»

МОЯ РОДНАЯ СТОРОНА
(из цикла «Мысли вслух»)

В деревню еду, уповая на удачу, 
Навстречу мне поля и перелески, 
Поближе к городу повсюду дачи. 
Какие перемены резкие!
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Деревню вспоминаю я другую:
Коров на выгон гнали шумно.
Пастух в селе заметная фигура,
Вставал ранёшенько поутру.

Проехала я сотню километров,
Живых селений встретила не много, 
Заброшенные фермы у дороги —
Всё выглядит и сиро, и убого.

Деревни постепенно умирают:
Не видно золотых полей пшеницы,
Мужик крестьянин дело забывает,
На пенсию давно списали женщину.

Разгар уборочной. Нигде не слышно 
Ни стрекота косилок, ни комбайнов.
Какое благодатное затишье!
В деревне безработица. Забавно!

Для ветра необъятные просторы,
Мелеют речки незаметно,
В Нечерноземье были урожаи,
Работой обеспечивало лето.

Не думала когда-то, не гадала:
Деревни, сёла так осиротеют,
Надеялись крестьяне, что с Победой 
Они в конце концов разбогатеют.

Нет сил, но мне нередко кажется —
Одна бы все поля перекопала,
В моём уме никак не свяжется,
Что жизнь достойная здесь «без вести пропала».
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СНЕЖНАЯ ЗИМА

Тёплым, мягким одеялом 
Зимушка укрыла землю, 
Речку в лёд упаковала,
Ели в белых шубах дремлют.

А пушистый снег неслышно 
Заметает все кусточки,
Их уже почти не видно,
Спят спокойно дни и ночки.

Снег — природное богатство, 
Одевает землю, кормит, 
Бережёт лесное царство,
Для зверей домушки строит.

Наша малая планета 
Бело-голубая —
Вся сверкает в лунном свете, 
Краше не бывает.

05.01.2011

ЗА БРУСНИКОЙ

Просилась подруга моя:
— Возьми да возьми за брусникой! 
Богаты родные края 
И клюквою, и голубикой.

Ах, как нам тогда не везло!
Был муж у подруги шофером. 
Гаишники, словно назло —
С проколотым едем талоном.
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Приехали. Встретил нас брат, 
Приветливый дом у Володи.
Еще не шумел листопад,
Но осень поблизости бродит.

Поутру на небе лазурь,
Восток заалел только малость,
Не близкий предвидится путь, 
Зато как легко зашаталось!

Раздолье полей позади,
Идём по тропе вдоль речушки, 
Багряные листья рябин,
Краснеют осинок макушки.

По берегу ивы семьёй 
Склонились водицы напиться. 
Единственный край мой родной, 
Да как мне в тебя не влюбиться!

За речкою бор до небес:
Здесь сосны стоят великаны,
На тропочке чудо чудес —
Три рыжика прям под ногами.

Низинка. Лесочек. И куст 
Калины, горящий кистями.
— Родимая, ты ещё тут?
Знать, крепко вцепилась корнями.

Болотом лежнёвка. И вот 
Широкая просека. Братцы! 
Крупнющая, просится в рот 
Брусника. Не лень наклоняться.

Едва помещается в горсть 
Бордовая кисть. И легонько 
Срываю я каждую врозь,
И руки летают проворно.

Таисья, как я погляжу,
И мне не уступит в сноровке,
А солнце собрало росу,
В другой оказалось сторонке.

Обедаем. Пьём молоко,
А хлебец — вкусней не едали.
Хоть солнце ещё высоко:
— Подруга, домой не пора ли?

Предвижу: с добычей такой 
Нелегкою будет дорога,
Даст Бог, до калины дойдем,
Там брат обещал на подмогу.

Родные места. Отчий дом.
И позже сюда приезжала,
Опять километры пешком... 
Брусники такой не видала.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Красным полымем горят осины, 
Солнце только-только поднялось. 
Выпив кофе, взяв с собой корзины, 
Дачница направилась в лесок.

Рыжичек тут вряд ли попадется,
А боровиков набрать — не труд,
Там под пожелтевшею березкой 
Беленькие крепкие растут.
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Есть у грибников свои местечки: 
Кто-то любит тёмненьких опят,
А мои соседки захотели 
Кубарей в корзины накидать.

Все-то наши женщины успеют —
И грибы, и яблочки собрать,
Даже наши старые бабули 
В поле норовят цветов нарвать.

Потрудившись, вышли на автобус, 
Ягоды, грибы — все на виду —
Вот он у природы главный фокус — 
Завтра ещё больше наберу.

*  *  *

Широким полем узкая тропинка 
Меня вела к лесной опушке,
Вставало солнце: золотые блики 
На травах, у берёзы на макушке.

Я заспешила, хор многоголосый 
Царапнул по сердцу весенней нотой. 
Пичуги музыку дарили солнцу, 
Оркестром провожая на работу.

А солнце выше, выше, песня звонче,
В лад щёлканье, и свист, и щебетанье. 
День наступает — вызов мраку ночи... 
Великое природы ликованье!
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ВСТРЕЧА С ОСЕНЬЮ

Ольге Васильевне Хорьковой

Я в городе совсем не различаю:
То ль лето хмурое, а то ли осень,
Дома стоят промокшие, понурые,
А люди теплые одежды носят.
Октябрь к концу. За город выезжаю 
И здесь я вижу — осень наступила.
Не летнюю я зелень замечаю,
В окно автобуса смотрю уныло.
Нависло небо темно-серым цветом,
Из-под колес дорога лентой встречной 
И серый лес лишь изредка просветом,
И только ели красотою вечной.'"
Мой взгляд скользит невольно ниже веток 
(Недаром я Земля по гороскопу):
Тут осень сшила с явною заботой 
Из листьев одеяло точно к сроку.
В лесу светло, как не было и летом,
Луч солнца пробивается сквозь тучи. 
Откуда же пришел грибочек белый?
О, нет! Ему и Осень не наскучит.
Часы, минуты быстро пролетели 
За думами об Осени прекрасной,
В душе моей все струночки запели:
Меня встречают — еду не напрасно!

2009

МАКИ

Есть небукетные цветы 
Необычайной красоты.
Любила с детства красный мак, 
Не сеяли — рос просто так.
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Был мак из детства мне привет, 
Из тех забытых, давних лет, 
Когда не действовал запрет 
На добрый, яркий красный цвет. 
Но в этот урожайный год 
Все у меня наоборот —
Цветы мои недоцвели,
Их все с корнями унесли.
Как кровь, алели лепестки, 
Погибшие от злой руки.
С тех пор не сею красный мак, 
Не стал расти и просто так.

Ужели эта красота 
Ушла из жизни навсегда?

Я НАУЧИЛАСЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

И что со мной случилось, не пойму,
Я научилась видеть красоту.
В полночный час любуюсь на луну 
В душе рождает светлых дум волну. 
То посылает свет сквозь пелену,
А то вдруг спрячется в ночную мглу. 
И долго-долго я смотреть могу 
В загадочную неба синеву.
Промчится ветерок сквозь темноту, 
Уронит небо белую звезду 
В колодезную глубину —
Наверное, ведром достать смогу.
В душе со счастьем мыслю и живу.
И что со мной случилось, не пойму — 
Я научилась видеть красоту.
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ОПЯТЬ ВЕСНА

Весна. Поплыли над домами 
Зеленые густые облака.
Они плывут в неведомые дали,
Их зелень по-весеннему легка.
Но я люблю не эту пору,
Не длинный, теплый майский день, 
Люблю ручьев переговоры,
Любимый месяц мой — апрель.
Вслед за зимой бессолнечной и грустной 
Вдруг хлынет свет в мое окно, 
Блистающим апрельским утром 
Все мысли в лето повело.

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Скажите, почему забыли 
Весною благодатные дожди?
И наши души зачерствели,
И в мыслях постоянно: «Подожди». 
Все жду и жду крупицу счастья, 
Тревожное волненье затая.
Недостает всего лишь малость — 
Победного, как музыка, дождя. 
Весенний дождь. И обновленье 
Не только всей природы на Земле,
Он дарит людям вдохновенье,
Мы ждем весенних перемен в судьбе. 
Всю пыль умчал задира-ветер,
Всех разбудил летевший с неба гром, 
Любовь проснулась в человеке,
Вновь птица счастья кружит за окном.
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домовой

С некоторых пор в квартире 
Домовой-чудак живёт,
То откроет кран с водою,
То на кухне свет зажжёт.

Но за этими делами 
Не попался домовой,
Он чудит (уж я узнаю),
Или кто-нибудь другой.

А сегодня на балконе 
Будто бомба взорвалась.
Кто же на сей раз виновен? 
Ночью-то какая страсть!

Оказалось, что капусты 
Грохнулся кочан большой,
Я ругнулась: «Чтоб те пусто!» 
Утром стало мне смешно.

Что верёвка оборвалась, 
Виноват не домовой —
Он бы привязал покрепче,
Он парнишка деловой.

Если не душе спокойно,
В доме тоже тишина 
И ведут себя достойно 
Домовой, его жена.
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ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

Мои дорогие подруги 
Пешочком тихонько по кругу,
Детей и внучат берегут,
Споткнутся и снова идут.

Уставшая, всё-таки в срок 
Вчерашний добила урок:
Обычное дело — помыла я пол,
Скорей окунуться в спасительный сон.

А сон, вопреки ожиданью,
Заснул у меня под кроватью,
Досада взяла на сон —
Терзаю магнитофон.

Ушли спортканал, зажигательный джаз, 
Пытаюсь забыться шестой уже час.
Мне вовсе не к спеху — темно за окном, 
Лишь в восемь утра помирилась со сном.

Такая у нас небольшая война,
Иной раз «до ручки» доводит она, 
Особенно пусто и холодно мне,
Когда полнолуние там, на Луне.

Опять всё по-новой: почистить, помыть, 
Ребятам бы дельное что-то купить.
Не звали, но всё же сходить погостить... 
Все клеточки хором: «Нам хочется жить!»

Запрятаны, схвачены черные мысли:
Куда им тягаться с законами жизни!
И счастлива я и подруги мои —
Желанны обычные ночи и дни.

01.2013
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РЫБАКИ

Росла девчонка в маленькой деревне, 
Отец и мать не грамотеи.
Задачек классных не решали вместе, 
Чему же научить сумели?

Весною звонкой я на выходные 
Нежданно заявилась к брату,
Отец и дочь, ребята деловые,
Под вечерок ушли куда-то.

Шустра племяшка, до грибов охоча, 
Места грибные с детства знает,
Туман плывет рекою, дело к ночи,
Да и грибы какие в мае?

Мужик нехитрый брат, а знал наверно — 
Голодному дай в руки уду,
Как дело бы ни обстояло скверно,
И сын, и дочь поесть добудут.

Два рыбака по темноте явились,
В ведёрке плещутся рыбёшки,
И вмиг уху сварганили на ужин, 
Благодарила даже кошка.

Брат важничает, горд. Со знаньем дела 
Все-все премудрости рыбалки 
Растолковать нам попытался смело,
Как снаряжался спозаранку:

На речке дальней сутками рыбачил, 
Домой с уловом тяжела дорога...
Под старость жить пришлось иначе,
Да и запретов нынче много.
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ПОКИНУТЫЙ дом
А. Макурину

Дом одинокий, заброшен,
Пусто и тихо вокруг.
Двор небольшой неухожен,
Свет в этом доме потух.

Долго болел твой хозяин,
Жил у сынка своего,
Часто домой приезжал он,
Но схоронил его.

Сын не решился пока что 
Домик отцовский продать, 
Детство не сладким здесь было... 
Где же другое-то взять?

Сколько по свету ни езди,
Как хорошо ни живи —
Эти поля, перелески 
Будут навеки твои.

Жизнь беспокойная крутит,
Много работы всегда.
Сердце никак не забудет 
С детства родные места.

Думай, хозяин, не думай,
Только придет нужный срок 
Домик забытый, угрюмый 
Пустит гостей на порог;

Вновь оживет, засияет,
Свежею краской блеснет,
Всё здесь покажется раем, 
Счастье тебе принесёт.
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ВСТРЕЧА ОСЕНИ С ЗИМОЮ Я В ПРИМЕТЫ ВЕРЮ

Осень ещё царствует, 
Осень ещё властвует,
Но уже кручинится:
«Все ль дела подчистила?»

Я в приметы верю, 
Сны и предсказанья, 
Верю и проверю: 
Сбудутся ль желанья?

Ветер Земле-матушке 
Напевает: «Баюшки». 
Кутает её цветным 
Одеялом листовым.

0  плохом не думать — 
Вот моя примета:
Своё сердце слушать, 
Даст оно ответы.

Яблонька не сбросила, 
Листья заморозила:
«Что за непорядки там? 
Ветер, быстро по верхам!»

А природу божью 
Разгадать не в силах, 
Бесконечно сложны 
Тайные мотивы.

В речке мал запас водицы — 
Не напьётся даже птица, 
Дождь на помощь позову:
«Ты заснул, что ль, наверху?»

Лето на исходе.
Я не вспомню даже, 
Птицы пели, вроде, 
Слышала однажды.

А зима пришла на встречу 
В белом платьице под вечер — 
У осенних у дверей: 
«Принимаешь ли гостей?»

Не клевали птицы 
Ни иргу, ни вишню 
И поля пшеницы 
Колосились пышно.

Осень ещё царствует, 
Осень ещё властвует: 
«Рано гостеваться нам, 
Рано зимоваться нам.

Леса населенье,
Ты куда пропало?
Что за предсказанье? 
Прежде не бывало.

Шла бы ты домой, кума, 
Не своди меня с ума!»

И чего бы проще — 
За окном кормушка

30.10.2010 Оказалась лишней, 
Где «ку-ку», кукушки?
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Жуткая примета, 
Черная примета.
Иль зима, иль лето 
Мне дадут ответы.

Р. S.
В следующее лето 
Я попала в пекло: 
Солнце нашу Землю 
Жгло немилосердно.

По России пламя, 
Словно вражья сила, 
Развернуло знамя, 
Всей стране грозило.

И тревожны кличи 
Птиц над головами — 
Позабыв приличье,
Их погнало пламя.

Догоняет, душит, 
Обжигает крылья. 
Прячьтесь, дорогуши, 
Под защиту ливня.

ВЕСНА-КРАСНА

Весна. Цветные пояса вокруг домов 
И глыбы льда, прозрачные и чистые. 
Весна-красна, освобождаясь от оков, 
Поигрывает глазками лучистыми.
Синички гвалт подняли. Что же там у вас?
С утра, как на базаре, расшумелись.
— Весну встречай! Плющихи едет тарантас!
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— Да слышу, милые. Вы, наконец, согрелись. 
Девчонки в городе одна перед другой 
Форсят: береты сняли, волосы по пояс. 
Простукивают плитки тонким каблучком, 
Смеются много, от души, ни с кем не ссорясь. 
Подхватывает ветер, кружит и несет,
Весна опутала, головку закружила.
Сердечко тает, как под теплым солнцем лед,
И неожиданно под вечер загрустило.

УКРАДЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Опять украдены цветы —
Мои любимые тюльпаны.
Все-все, на солнце и в тени,
И даже те, что под кустами.

Росли у дома, на виду,
Здесь даже мелкие копали.
А у рябины не найду —
Вчера тут цвел заметный алый.

Желтел, как солнышко сиял 
У земляники в уголочке.
И в чесноке — как жаль! — пропал 
Мой самый бархатный цветочек.

Даю своим тюльпанам цвесть, 
Живут не в вазе, а на клумбе. 
Сгубил несчастный человек, 
Страсть к воровству его погубит.

Ну попросите, мне не жаль,
Я дам иль семя, или корни. 
Узнала я у дачниц страсть — 
Воруют, не боясь погони.

27



СЕГОДНЯНо их немного, этих «дам», 
Ворующих мои цветочки, 
«Желая счастья и добра, 
Вам посвящаю эти строчки».

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Когда я начала писать стихи,
То был там стих с названием «Мечта», 
Смотрела я из окон сверху вниз 
И слушала, как шепчется листва.

Мне веточку хотелось взять рукой 
И я просила дерево: «Расти!
(Окно мое высоко над землей).
От солнышка собою заслони».

Прошло три года, и мечта сбылась — 
Две веточки стучат в мое окно, 
Недавно так стихия разошлась,
Но выстояло дерево моё.

Внезапно шквальный ветер налетел, 
Охапкой ветки кинул до земли,
Не смог сломать их, яростно ревел — 
А я молилась: «Боже, сохрани!» 
Промчался ураган, утихло всё, 
Колышется умытая листва.
Уверена, что дерево моё 
Услышало сочувствия слова.

1.08.2010

Светило солнце. Я прошла к окну,
Чтоб поздороваться с румяным утром, 
Вчера, когда готовилась ко сну,
Дела свои планировала мудро.

Сегодня сердце дрогнуло — весна 
Вот-вот зальётся светлыми слезами, 
Зелёные поднимет паруса,
Земной корабль пойдет под небесами.

Но что случилось? Дерево моё 
Не тянется к окну. Сочится кровью, 
Спилили стволик, ободрав кору, 
Заставили терзаться острой больк*.

Кто сделал это, тот не человек,
А изверг — деревоубийца. ^
Пусть этот вяз ему хоть целый век 
В кошмарных снах ночами снится.

*  *  *

Из-за серых рваных облаков 
Солнце выбраться на свет не может, 
Чуть заблещет узкою каймой 
И опять безвестностью тревожит.

Осень я люблю, но жизнь дает 
Солнце янтарем, листочком рыжим 
И тогда душа моя поет 
О любви, о многоцветьи жизни.

Но когда затменье целый день, 
Облака на землю пасть готовы,
В голове такая дребедень,
Нет в стихе пронзительного слова.
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Тут бы вспомнить Пушкина стишок, 
Где он ищет кружку, чтобы выпить, 
Я, как страус, «голову в песок» — 
Осень непутевую не видеть!

РАДОСТЬ ОБНОВЛЕНЬЯ

Не любила я зимою 
Выходить из дома в поле,
Все поездки и походы 
Совершала я весною.

Красоты не замечая,
В школу бегала поутру,
Ветер гонит, завывает,
Хорошо, коли попутный.

Город. Полюшко далёко,
Улицы да переулки.
И не белые сугробы,
Снег то серый, то и бурый.

Неприветливые люди 
Тротуары чистят плохо.
Как двугорбые верблюды, 
Вдоль по улицам сугробы.

Неожиданно в деревню 
Я поехала зимою:
Все дома под снегом дремлют, 
Покорённые судьбою.

Здесь зима поколдовала,
Над землею покружила,
Белых облаков пригнала 
И на землю уложила.
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Нашу Русь Бог не обидел 
Красотою первозданной, 
Чистотой такой солидной, 
Белизной необычайной.

Но заметить это диво 
Может далеко не каждый — 
Покидай свою квартиру 
И увидишь не однажды.

Всё поставь на кон природы — 
Сердце, душу, даже мысли:
По природному закону 
Их отбелишь и очистишь.

Вновь почувствуй жажду жизни, 
Счастье, радость обновленья,
Не погаснут в сердце искры 
Пережитого волненья.

Я зиме заледенелой 
Серебристой, белоснежной 
Быть хочу подругой верной 
И приветливой, и нежной.

Плохо, если в душах холод, 
Дом -  воинственная крепость, 
Пониманья не находят 
Доброта, любовь и верность.

Паутина отчужденья 
Хуже снежного покрова:
Нет прекрасного мгновенья, 
Зажигательного слова.

Что ж так люди измельчали? 
Зиму в души запустили,

31



И спасительного чая 
У друзей давно не пили.

Всех и бывших, и не бывших 
Отогреться приглашаю,
И никто не будет лишний, 
Посажу за стол не с краю.

Победим душевный холод... 
Здесь и старец будет молод.

2007

*  *  *

Вере и этой, и той 
Я посвящаю стихи,
Принцип незыблемый мой — 
Были б понятны, легки.

Я и шутя и всерьез 
Нравоученье скажу,
И пожелание из бисера слов 
Нужно прочесть. Я начну.

Силы небесные,
Вы всемогущие,
Дайте любви 
И веры в грядущее.

Дайте желания 
Жить и надеяться,
Жизнь не кончается —
Всё перемелется.

Были бы ясными 
Мысли летучие,
Было б не слишком 
Солнышко жгучее,

Руки дающие,
Слово щадящее,
Было бы в жизни 
Всё настоящее.

Мир пусть не кажется 
Скучным и серым, 
Долго живите 
С надеждой и верой.

Вере без веры 
Опасно, нельзя, 
Только бы к цели, 
Качаясь, скользя...

Там, где есть вера, 
Нельзя без любви. 
Трудно? На помощь 
Надежду зови.

12.2012

ПОДРУГА МОЯ БЕСЦЕННАЯ

Антонине Должкевич

Подруга, скажи, и куда мы спешим 
За солнцем с утра и под вечер:
Равняясь на наши часы,
Без устали что-то лепечем.
Чуть свет на автобус бежишь,
Авоська в руках неизменная.
Весь день мы в работе, ну что за жизнь, 
Подруга моя бесценная.
Вы раньше трудились вдвоем,
Еще оставалось работы,

32 2-209 33



Теперь одиноко живем,
Сдаваться пока нет охоты.
Давай заключим договор:
Всё побоку раз в две недели,
Под рюмочку наш разговор 
Прибавит нам сил непременно. 
Мужчин днем с огнем не найдешь 
Порядочных, верных и честных,
Они эгоисты.
И что с них возьмешь?
А ты у меня такая прелестная.
Мы выплеснем все, что у нас на душе, 
Старинную песню затянем.
Забудем проблемы — устали уже,
На завтра, на утро оставим.
Друг другу поможем, родная моя, 
Работая в полную силу.
С утра на заре засучим рукава —
Все трудности в жизни осилим.

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...

Я хочу рассказать, как живительно теплое солнце, 
Что сверкает лучом на закате осеннего дня,
Как волнует Луна, заглянувшая прямо в оконце,
Как мне хочется верить, что всё ещё любишь меня.

Только б был ты со мною, а всё остальное не важно, 
Я боюсь одиноких безжалостных зимних ночей,
И с болезнью невидимой надо бороться отважно, 
Чтоб заснуть под журчанье твоих несерьёзных речей.

Я жила беспокойно и жизнь эту страстно любила — 
Синь небес и осенний пронзительный крик журавлей; 
Люди, я вас люблю, помню всех, никого не забыла... 
Мне б ещё не забыть сладкий запах родных тополей.
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Мне б еще побывать в отдаленных краях вологодских 
И о жизни людей в запоздалых стихах рассказать,
И спасибо сказать помогавшим в дорогах нелегких, 
Жизни долгой, счастливой своим землякам пожелать.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Мы гуляли около реки,
Жаркий полдень, тучек не видать. 
Очень искушенья велики —
Хочется купаться, загорать.
Но вопрос для нас совсем не прост, 
Как-то надо речку перейти.
Только железнодорожный мост 
Выручить нас может. Мы пошли.
Шли не быстро, только рельсы вдруг 
Загудели, застонали как-то враз. 
«Побежим быстрее»,— крикнул друг. 
Черная махина догоняла нас.
Сердце колотилось. Длинный мост.
И казалось, нет ему конца.
Вот и насыпь. В сторону рывок 
Выдернул нас из-под колеса.
Часто приходилось мне поздней 
Обходить железные пути.
Но дорога мне преподала урок — 
Лучше пешехода не найти.

КАМЫШИ

Камышей нарезала в букет,
И букет поставила на стол.
Видел то молоденький сосед:
— Жди несчастья,— выговорил он.
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Теперь одиноко живем,
Сдаваться пока нет охоты.
Давай заключим договор:
Всё побоку раз в две недели,
Под рюмочку наш разговор 
Прибавит нам сил непременно. 
Мужчин днем с огнем не найдешь 
Порядочных, верных и честных,
Они эгоисты.
И что с них возьмешь?
А ты у меня такая прелестная.
Мы выплеснем все, что у нас на душе, 
Старинную песню затянем.
Забудем проблемы — устали уже,
На завтра, на утро оставим.
Друг другу поможем, родная моя, 
Работая в полную силу.
С утра на заре засучим рукава —
Все трудности в жизни осилим.

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...

Я хочу рассказать, как живительно теплое солнце, 
Что сверкает лучом на закате осеннего дня,
Как волнует Луна, заглянувшая прямо в оконце,
Как мне хочется верить, что всё ещё любишь меня.

Только б был ты со мною, а всё остальное не важно, 
Я боюсь одиноких безжалостных зимних ночей,
И с болезнью невидимой надо бороться отважно, 
Чтоб заснуть под журчанье твоих несерьёзных речей.

Я жила беспокойно и жизнь эту страстно любила — 
Синь небес и осенний пронзительный крик журавлей; 
Люди, я вас люблю, помню всех, никого не забыла... 
Мне б ещё не забыть сладкий запах родных тополей.
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Мне б еще побывать в отдаленных краях вологодских 
И о жизни людей в запоздалых стихах рассказать,
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И казалось, нет ему конца.
Вот и насыпь. В сторону рывок 
Выдернул нас из-под колеса.
Часто приходилось мне поздней 
Обходить железные пути.
Но дорога мне преподала урок — 
Лучше пешехода не найти.

КАМЫШИ

Камышей нарезала в букет,
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Видел то молоденький сосед:
— Жди несчастья,— выговорил он.
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А назавтра получила я письмо: 
Дочь тайком бросает институт. 
Все уже задумано давно, 
Ничего уж не поделать тут. 
Значит, предсказание сбылось. 
Никогда не режьте камыши. 
Черные цветы ты лучше брось. 
Всем желаю счастья от души.

Ты уже не золотая,
Осень грязно-серая,
Насмерть бьешься в час прощальный 
Ты с Зимою белою.

Осень, все права имеешь,
Как и лето, и весна,
Пьешь досыта и балдеешь,
В помыслах своих чиста.

ОСЕНЬ

Осень. Небо помрачнело,
Всю неделю слезы льет,
А земля, такое дело, 
Дождевую воду пьет...

Осень. Дождь деревья быстро 
Раздевает догола,
Потрудился, серебристый —
Не отмыл их добела.

Осень. Ели зеленеют,
Нипочем им ветер злой.
Дождь дождинки сеет, сеет... 
Пей, земелька! Сушь долой!

Осень. Из дому на дачу 
Рвусь я рано поутру.
С Тоней, с Аней посудачу 
И опять домой иду.

Все идет по расписанью —
Нет без Осени Зимы,
В ноябре числом тридцатым 
С Осенью простимся мы.

НА ИЗЛЮБЛЕННУЮ ТЕМУ

Поэзия. Стихов я знаю много, 
Богата на таланты русская земля. 
Перечислять не буду я, ей-богу, 
Обидятся, кого не назвала.

Писали о любви и о России,
О женщинах, несбыточных мечтах. 
Беру я темы самые простые 
И вновь пишу о дачных новостях.

Кому нужны и тропки и дороги, 
Аварии и пробки, и бензин,
Бежать на остановку на автобус 
Работа черная, ну нет, уж извини.

Осень. Мутная картинка, 
Сплошь размытые края, 
Скоро хрустнет под ботинком 
Лед осколком хрусталя.

Мы в городе и шумном, и веселом. 
Неделю дел у нас невпроворот.
Скорей бы пятница! Поедем на природу 
От всех проблем и ото всех забот.
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Зеленый цвет для глаза самый лучший, 
Зеленый лес — шатер над головой, 
Тропинка узкая все дальше, глуше...
Пора вернуться к ужину домой.

Мы двое, пробираемся сквозь чащу, 
Бегут навстречу ёлочки вразброд.
Мы если бы ходили в лес почаще, 
Деревья знали все наперечет.

Мы догадались: если кончились все ели, 
Березки на опушке — в этом весь секрет. 
Достали хлебушек, тотчас доели,
А вот и дачи смотрятся в просвет.

Чужая дача. Я здесь не бывала,
Цветы бежали вдоль ограды всей,
А в уголке календула желтела 
И зверобой, и мята, и шалфей.

Я размышляю: «Мне нужна ли дача?
Да что же делать в городе в жару? 
Зимой от одиночества я плачу,
А летом здесь на воле отдохну».

И сколько б человек не рвался в небо, 
Иль строил города, иль уходил в моря, 
Заглянем в душу и признаем честно — 
Милее всех нам матушка-земля.

Когда начальник дачу себе строит,
Земли участок он берет большой 
И, чтоб река, и рядом лес хороший,
Еще дорога. Как же без дорог!
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Забросили хозяйства, огороды.
И что же? Кончился двадцатый век, 
Хотя б один на область новый город... 
Ты вновь ласкаешь землю, человек!

Пусть не пшеница в поле колосится,
Не рожь высокая склонилась на ветру, 
Сады до севера — и это мне не снится. 
Я песню славы дачникам пою.

2008
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Семь лет

СЕМЬ ЛЕТ

В две тысячи седьмом году 
Тринадцатого января 
Я написала первый стих 
И думаю: «Совсем не зря».

Проходят годы чередой,
Да неужели же семь лет 
Стихи тревожили меня,
В душе прокладывая след.

Тогда наивно и смешно 
Писала я свои стихи,
А мне казалось, «хорошо», 
Теперь же «Как они плохи!»

Но я, как путник, к цели шла, 
Манил далекий горизонт.
Там где-то музыка слышна 
И хоры пели в унисон.

Там свет волнующий сиял, 
Семь лет я шла и шла за ним, 
Простых людей туда вела, 
Любя и доверяя им.

В пути читали легкий стих, 
Усталость растворялась в нем, 
А в небе яркий свет возник, 
Чуть слышно мы уже поем.
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Но, понимала только я —
Не чувствуется сил прилив,
И не горит для нас заря,
Мой стих не превратился в гимн.

Но я иду. Пропасть в пути 
Мне не дает надежды глас:
«Еще пиши свои стихи,
Не дрейфь, пиши, как в первый раз».

Услышат люди вновь и вновь 
Слова любви и доброты:
Они быстрее гонят кровь,
Вернут забытые мечты.

И память живо воскресит 
И трепет, и восторг души —
Душа и рвется, и звенит:
«Пиши еще. Пиши. Спеши».

13.01.2014

ГЛАВНОЕ -  ЛЮБИТЬ

Хорошо, когда российский ветер 
Надувает жизни паруса,
Вновь весна шагает по планете — 
Чисто-голубые небеса.

Кланяюсь земле, родному дому, 
Жизненная сила вся от них. 
Повинуясь внутреннему зову,
Я иду тропинкой на родник.

Как стекло промытое, водичка. 
Набираю в горсть и сладко пью, 
Вижу лес, дорогу, электричку — 
Часть России знаю и люблю.
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Люди русские, вам все подвластно — 
Строить жизнь и миром управлять,
К близким — и с душою, и с участьем... 
Главное — любовь не растерять.

Чтоб на все — на все ее хватило: 
Женщину, хотя б всего одну,
Сына, дочку и соседей милых...
Главное — любить свою страну.

2014

ГОРИТ ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Горит вечерняя звезда,
Сквозь облака таинственно сияя,
Её увидишь не всегда —
Иль вечером, иль утром замечаю.

Далекая Венера, расскажи,
Ты примешь человека, как родного? 
Счастливая возможна ль жизнь 
Так далеко от очага земного?

Здесь, на Земле, на сотни миль 
В тревоге, в страхе пребывают люди: 
Клубится атомная пыль,
Безжалостно, шутя, живое губит.

И неспокойный человек
Стремится вверх, в космические дали,
Найдет пристанище себе
Один Бог знает, на каком вокзале —
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На Марсе, или на Луне,
Непознанной, загадочной Венере,
И затоскует по Земле:
«Зачем я здесь, не дома, в самом деле?»

05.2011

ПРАЗДНИК ГОРОДА

Словно стая белых лебедей 
Опустилась прямо в центре города — 
Кружевниц из разных областей 
Принимает в День рожденья Вологда.

%

На глазах у зрителей плетёт 
Каждая любимую фантазию,
И число фотографов растет,
Чтобы удивить Европу, Азию.

А народ стекается к Кремлю —
Лица светлые, одежды белые,
Я на чудо небывалое смотрю —
Ветер треплет флаги разноцветные.

Над рекой на берегу крутом 
Памятник поэту вологодскому,
На площадке Батюшков с конем, 
Справа церковь Александра Невского.

Необыкновенно хороша 
Вологда: и улицы и площади,
А в музее красота, что мрёт душа, 
Кружевницы диво-сказку создали.

Каждый год бывает праздник наш, 
Нынче он мне кажется особенным,
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В День рожденья именинница в цветах, 
Музыкой гостей встречает Вологда.

50 годков как раз прошло,
Как я в город маленький приехала,
Лен да кружева и больше ничего,
Не гордилась Вологда успехами.

Я старею, город возмужал,
Силу приобрел, красу великую,
Как не славить наших горожан, 
Строивших себе столицу дивную.

Вологда, сегодня принимай
Всех, приехавших на праздник города,
Пусть родным им станет этот край,
Где столица кружевная Вологда.

К РОССИИ

Мать-Россия! Сколько жизней человеческих 
Ты держала и из рук не выпускала,
Сколько воинов сражались за Отечество! 
Раненых лечила, их детей ласкала.

Чем сильнее и дружней семья российская, 
Тем упорнее над нею кружат вороны,
И не дремлют наши недруги-завистники... 
Будьте начеку, родные наши воины.

Предлагают вам забыть свою империю, 
Русским духом чтобы впредь нигде не пахло, 
Чтобы русские в конце концов поверили — 
Нет России сильной. Нет. Давно зачахла.
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Сон заманчивый, да только сном останется, 
Непокорные живут в России люди,
Жизнь нелегкая, но дома раем кажется... 
Русь стояла и стоять вовеки будет.

2014

Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ

Когда мне было 18 лет,
То жизнь казалась долгой, бесконечной, 
Хотелось не богатства — вовсе нет, 
Хотелось знать законы жизни вечной.

Откуда их узнать, как не из книг,
И я читала «Графа Монте-Кристо»," 
Читала «Овода», Шекспира стих,
Узнала о любви высокой, чистой.

Век 19-й. Европа. Здесь 
Строчат, строчат писатели романы, 
Хроническую чувствую болезнь —
Золя читаю, Ги де Мопассана.

Читать легко про жизнь, и даже смерть, 
А жить разумно я не научилась,
Людей любовью не могла согреть,
Пока беда со мною не случилась.

Платили люди за мою недоброту, 
Остуживая сердце до предела,
Я погружалась медленно во тьму, 
Героям книжным до меня нет дела.

Но вышла победительницей я:
Люблю и Пушкина, и Пикуля и Грина, 
Ищу друзей потерянных, семья 
В огромном мире лучшая картина.
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А жизнь идет. О, сколько лет прошло! 
Хочу, чтобы она еще продлилась:
Ошибок множество совершено — 
Исправлены не все, и не забылись.

Я жизнь люблю и знаю цену ей. 
Вчерашний день и светел, и прекрасен:
Я повстречала творческих людей —
Моей ладье житейский шторм не страшен.

05.2011

С НОВЫМ, 2014-м

Новый год на пороге,
Тихим шагом идет,
Наберет обороты,
Иль тревогу забьет?

Накануне два взрыва 
Посреди тишины 
Раздались в Сталинграде 
В самом центре страны.

Унесли много жизней.
Новый год их вернет?
Вряд ли. Нашей Отчизне 
Не грозит быстрый взлет.

Город Вологда ночью 
Фейерверком гремит,
Будто год наступивший 
Много счастья сулит.

Только где это счастье,
Как его разглядеть? 
Полутемное царство 
В первый праздничный день.
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Не дай Бог быть столицей 
Новогодних страстей,
Но ведь взрывы-то были 
Не у наших дверей.

Никаких нет гарантий,
Что не грохнет у нас —
Мы ведь тоже Россия,
Но пока что «запас».

На такой низкой ноте 
Не закончу свой стих — 
Помечтаю: «На взлете 
Ветер бешенный стих».

01.2014-

ВЕЧЕР. РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вечер. Размышления 
На закате дня,
Вечные сомнения —
Горечь бытия.

Летние пожарища,
Черный горизонт, 
Дымными заплатами 
Весь таежный фронт.

Небушко зачищено,
Льется желтый свет,
На душе смятение —
Не стихи, а бред.

Слушаю эфирные 
Новости в стране:
Люди бестолковые 
Служат сатане.
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Кто придумал новую 
Заповедь любви:
«Дела нет до ближнего,
Для себя живи!»

Кто тогда поможет мне 
В трудный жизни час? 
Принцип мой незыблемый — 
Верю в «мы» и «нас».

Даже звери лютые 
Стаями живут.
Люди в жизни суетной 
Счастья не найдут.

Ищут одиночества,
Мира, тишины,
Но витают в воздухе 
Вирусы войны.

На планете маленькой 
Что произошло?
Утро. Равнодушное 
Солнышко взошло.

2013

ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Вышли люди на площадь 
Обсудить жизнь в стране 
И призвать к единенью, 
Измененью в судьбе.

В небе сгрудились звезды, 
Изумленно глядят —
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Полицейские монстры 
Повязали ребят.

Увезли, посадили 
За решетку в тюрьму, 
Опера не забыли,
Как служить и кому.

Табуреточка, койка —
Все, как в сталинский век, 
И не гордо, а горько 
Зажил здесь человек.

Путеводные звезды,
Что же вас не видать?
На Земле братья, сестры 
Заблудились опять.

Непроглядная темень — 
Это все-таки жизнь... 
Узник, будешь на воле,
Но когда? Ты держись!

*  * *

Пишу я стишочки крутые, 
Кричу про делишки плохие, 
Ругаю я власть-дорогушу, 
Ругаю и вовсе не трушу.

Запрячу стишочки на полку, 
От них никакого нет толку: 
Чем больше кого-то ругаю, 
Тем больше в ответ получаю.
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Бумага, уж вы мне поверьте, 
Бумага все-все перетерпит,
А в нужный моментик стишочки 
Стрельнут, хоть четыре да строчки.

2011

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Великий Устюг. Я с приветом 
К тебе, любимый городок.
Себя корю спустя полвека — 
Разлука подошла не в срок.

Расстались, вроде б, ненадолго, 
Как оказалось, навсегда,
В жизнь новую уйти возможно, 
А в прошлое — дверь заперта.

Мне, деревенской, беззаботной 
Казался город кораблём,
И мы по палубе гуляем,
Когда мосточками идём.

Идём, девчоночки-подружки — 
Подолы клёш, со швом капрон, 
А мимо домики-избушки,
И мы не сводим глаз с окон.

Открыты форточки и ветер 
Колышет шторы-паруса 
Не алые — из тюли белой,
И голубые небеса

Плывут, от нас не отставая,
И это счастье каждый день,
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И нет ему конца и края... 
Его я помню и теперь.

2012

СЛОВО

Слово «гражданин» звучало строгим 
Окриком в пустынной тишине,
Слово хлёсткое из лексикона власти,
Всё противно — «дэ» и «эн», и «гэ».

Вместе всех ругнут, еще терпимо, 
Граждане, гражданки — все — не я,
А однажды слышу я шутливо:
«Стойте, гражданиночка». Ха-ха!

Но в последних двух десятилетьях 
Вылезло словечко «господин»,
Снова «эн» и «дэ» и «гэ». На смену 
«Господину» проситься «кретин».

Я в толпе услышала однажды:
«Девочки, да вы ли наяву?»
Нас окликнули подруги дважды...
Сердце дрогнуло: «Кого зовут?»

Трогательно — «девочки», «девчонки», 
Молодость окликнула меня,
Отошла компания в сторонку,
Плакали, слезинок не тая.

Вспомнили мальчишек и девчонок, 
Молодых курсантов-речников,
Обошлись без «граждан», «господинов», 
Вспомнили десятки теплых слов.

1.2012
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЮБВИ

Было. Влюблялась часто. 
Четко сама понимала:
Любила лишь только тело, 
Душу любить забывала.

Пустые вели разговоры,
Все о делах, о работе.
Но если работа — неволя,
И нет на нее опоры?

Ушла с работы — забыла,
Что на работе было.
Дверь за собой закрыла —
Век бы туда не ходила.

В мыслях герои фильмов. 
Герои любимых романов,
А ты не только забыл их,
Книг совсем не читал ты.

Мне только до утра, до завтра 
Книгу новую дали.
Я околдована будто,
Всю ночь до зари читала.

Такого влюбленного в книгу 
По жизни так и не встретила. 
Если б попался попутно,
Я б все равно заметила.

Вместе с любимым героем 
Ввысь и вдаль я стремилась, 
Ходила за счастьем в походы, 
Но счастье мое разбилось.
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Я думала, это и было 
Большое самое счастье: 
Безумно, как в книгах, любила 
Наши свиданья в ненастье.

В этой сумятице жизни 
Я все же не потерялась.
Как птица, расправила крылья, 
Душой молодая осталась.

ГОРОД МОЕЙ ЮНОСТИ

Город мой на севере, 
Шлю тебе привет.
Много лет не видела,
Не забыла, нет.
Город моей юности, 
Первая любовь.
И потоки нежности 
Захлестнули вновь.
Все я вдруг припомнила: 
Домики в рядок,
Все весной затоплено, 
Старенький мосток. 
Впрочем, тротуарчики 
Вовсе не асфальт 
И маршрут автобусный 
Часто нас спасал. 
Утречком спешили мы 
Тропочкой пешком. 
Погулять любили мы 
Летним вечерком. 
Городок мой маленький 
Не забыла я,
Устюгом Великим —
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Так зовет страна, 
Быстрокрылой ласточкой 
Мне б лететь туда!
В каждый переулочек 
Заглянула б я.
Все, что в жизни сделано, 
Не вернешь назад,
Только так мечтаю я 
Устюг повидать.
Сколько ж лет-то минуло? 
Ты меня прости,
Что, любя, покинула...
Не вышло навестить.

СТАРОСТЬ

Ты откуда вдруг нарисовалась,
Или это только показалось?
Постарела иль душой, иль телом,
Чтоб узнать, займусь полезным делом.

Над плитою газовой помыла стену, 
Загрязненную обтерла батарею,
Убрала скопление пыли в уголочке 
И красивое пятно на потолочке.

На столе заметно пятнышко чуть-чуть —
Не считается. Пора и отдохнуть.
Значит, старая. Устала, а с утра 
Мысленно твердила:
«Молода и молода».

Если к зеркалу вообще не подходить, 
Годиков на пять моложе можно быть. 
Неужели начала стареть умом:
Не дружу с головушкой ни вечером, ни днем?
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Всю неделю я из дома никуда,
В прошлом месяце такая ж ерунда.
Старость ненавижу, девоньки, ей-ей,
Прогоню ее, ленивую, взашей.

Сочиню поэмочку о старости дрянной,
С дружбой бы не лезла, обходила стороной. 
Слишком много возомнила о себе:
Не хочу идти я с нею по судьбе.

Целый день, как пчелка, я тружусь.
Всё в порядочке. И в зеркало гляжусь.

2012

ЖЕЛАНЬЕ

Зачем же нервно на бумаге 
Опять я изливаю желчь?
Забыв терпение, отвагу,
Я обличительную речь 
Готовлю в разных вариантах 
Чиновникам и докторам, 
Законникам, лжецам, педантам — 
Всем, всем, кто равнодушен к нам. 
К нам — это нам, пенсионерам,
И одиноким, и больным,
Живущим с непреклонной верой, 
Что все внимание должно им.
Я из таких. Болею часто.
А жить хотела б за троих,
Я жду вниманья и участия,
Душу отчаяния крик.
Но как начну себя винить я,
Что время утекает зря,
Что жизни час еще потерян,
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Веду строку, пером скользя.
Пусть я ничем не знаменита,
Но век XX весь со мной,
Его эпоха не закрыта —
Твори, рассказывай и пой. 
Историю вершат простые 
Рабы тяжелого труда,
Ученые, политики, поэты...
И гениальны не всегда.
Но крутится Земля веками,
Мне никогда не истребить 
Желанья главного, большого — 
Жить долго-долго. Жизнь любить.

07.2012

ПАМЯТЬ

Что ценю я в подругах, 
Что ценю я в друзьях? 
Зажигательный юмор, 
Смысл высокий в словах,

И сочувствие к людям,
И смиренье в душе. 
Люди, добрыми будьте, 
Злости хватит уже.

Всё терпела я в жизни — 
И обиды, и злость... 
Мысли, рвущие сердце, 
Пронизали насквозь.

Шла за мною тревога,
И любовь, и тоска,
Моей жизни дорога 
И крута, и узка.
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Но дана мне от Бога 
Ценность жизни ценней,
Не слаба, не убога 
Память, ты всех сильней.

Если я загрустила,
Вспомню тот жизни миг, 
Когда счастье делила 
Пополам на двоих.

Если в городе знойно,
Тает серый асфальт,
Память тотчас представит 
Чистых струй водопад.

И родную речушку,
И в Покровском пруды,
Или полную кружку 
Родниковой воды.

Детство в памяти чётко, 
Словно было вчера,
Поцелуй первый робкий 
В летний день у ручья.

Всё, что помню и знаю, 
Расскажу молодым,
Как всю жизнь поднималась 
По ступенькам крутым.

Память — всё, что осталось 
Мне на старости лет,
И великая радость 
От малейших побед.

Память — вечное счастье,
И несчастье, и боль,
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И любовные страсти...
Память — всей жизни соль.

Память — это святое:
Все родные при мне,
Никого не оставлю 
На чужой стороне.

Поэтических, лживых 
Не припомню я строк...
Память — лучшее в жизни,
Что дарует мне Бог.

РАЗГОВОР

Разговор интересный вышел: 
Почему ты о грустном пишешь? 
Отвечаю по правде, несмело:
«Я о жизни пишу, как умею».

А живется невесело нынче,
Неуютно живу, по привычке,
Хворь внезапная вдруг привязалась, 
Да такая — за жизнь не ручалась.

Не всегда угождаю поклонникам 
И страдаю от боли, отчаянья. 
Хорошо же живется чиновникам 
И, наверное, нашим начальникам.

Пусть и пишут стихи развеселые,
А мои сочинения строгие 
Не читайте, уж если не нравятся. 
«Напиши-ка сама, раскрасавица!»

2014

БЫЛИ ВРЕМЕНА

Зинаиде Николаевне Аксеновой

Были времена, да что там говорить!
Было счастье верить и любить,
В книге строчечки — дыхание твое —
Я пишу здесь про свое житье-бытье.

Улица пустынна, свеженький асфальт, 
Время раннее, машины еще спят.
Я по середине улицы иду 
И листаю, и читаю на ходу.

Удовольствие бесплатное при мне —v 
Книге место в черной сумке на ремне; 
Предвкушение любви и красоты...
Люди, не живите в мире пустоты!

Два героя — и Арбенин, а Ассоль — 
Безрассудная и пылкая любовь.
И еще Печорин — Лермонтов поэт — 
Любит. Ненавидит. «Да» и «Нет».

Как же можно не читать и их не знать? 
Вчитываюсь, вижу — вот они опять, 
Барышня-крестьянка счастлива вполне.
Я, читая, наслаждаюсь в тишине.

Книги — радость, наслаждение, любовь, 
Свыше посланная милость вновь и вновь. 
Не спешу в конец романа заглянуть,
Я готова за героем в дальний путь.

2014
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

1
Залейте сто катков, поставьте освещение, 
Продайте тысячи коньков по сниженной цене —
И это будет самое прекрасное решение 
Убавить криминала в нашей стороне.

«О, слишком дорого! Нам это не по силам»,— 
Узнав о плане грандиозном, губернатор возразил, 
И заливать дворы придется по машинам.
Не хватит на такое нам ни времени, ни сил.

А где коньков набраться на всех граждан? 
Придется строить не один завод.
Нам за Москвою явно не угнаться,
Мы воду экономим летом и зимой.

Куда все подевалось? Ведь давно ли 
На каждой улочке всегда каточек был.
Желанье есть, то тысяча возможностей,
А нежелание — тысяча причин.

Со всей страной смотрю я передачу 
«Период ледниковый» (иль наоборот),
Я там катаюсь — мысленно представлю,
Для нас, простых людей, достаточно того.

2
Увы, уже не актуальны 
Мои стихи спустя пять лет 
И не исправят положение 
Катки. Их строить денег нет.

Начальник главный — губернатор 
Почувствовал, видать, беду,
Покинул он любимый город,
Где все деяния на виду.
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О, сколько было путешествий 
По районным городам!
Какие радостные лица 
Встречали гостя тут и там.

Собрался быстро губернатор — 
Москва — не вологодский край,
Где так однопартийцев мало,
Решил: и город свой «Прощай».

Силен мужик, но не хватило 
Ни мужества, ни прямоты 
Взглянуть в глаза своим же людям, 
Жить честно для своей страны.

Мы, вологжане, здесь остались v 
И новую поддержим власть.
Опять вперед идти собрались... 
Назад? Нет -  это не про нас.

2008-2013

Я НАЧАЛА ПИСАТЬ СТИХИ

Я начала писать стихи,
Познала радость вдохновенья 
Всем убежденьям вопреки,
Скрыв от людей свои сомненья.

Поверь и ты, что человек,
Коль в жизни что-то очень хочет,
И ясно видит свою цель,
То сбудется, что напророчил.

Пробьётся мысль наружу в срок, 
Преодолеет все барьеры:
Ведь каждый сам себе пророк, 
Лишь не теряй надежды, веры.
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И упадет с глаз пелена,
Увидишь мира Зазеркалье 
И поведет тебя судьба 
В мир беспредельного познанья.

Неброскую заметишь красоту 
И будешь рад бессонной ночи, 
Доверишься и кисти и перу, 
Запечатлеть весь мир захочешь.

2008

ЧТО ИМЕЮ

В квартире комната одна всего,
В ней старой мебелью закрыты стены, 
Вещь нужную не скоро и найдешь, 
Совсем не нравится мне освещенье.

Я экономлю каждый киловатт:
А как не экономить — денег мало.
Не нравится немодный мой диван, 
Присядешь на него — скрипит устало.

Варю к обеду из консервов щи,
Ем сладости. Да разве это надо! 
Говядины и рыбы не ищи,
Нет ни котлеточек, ни винограда.

Готовить не любила никогда,
Теперь под семьдесят — зачем учиться? 
Сырочки, простокваша и пахта...
От вкусностей приходится лечиться.
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Уборку делать вовсе не могу,
Не хочется стирать и гладить тоже, 
Бумагу извожу — стихи пишу.
Нужны ль они? Мне б критика построже.

Нужны, нужны. А почему и нет?
Так думаю, и на душе спокойно,
Чтоб в памяти людей оставить след, 
Пора писать душою, сердцем, кровью.

2008

СУДЬБА

Судьба у каждого своя,
Не надо плакать над судьбою,
Но поверни ее туда,
Где будешь ты за жизнь спокоен.

Пусть добрая твоя судьба 
С любимым делом повенчает,
С улыбкой легкой на устах 
Тебя с утра она встречает.

Но только не ленись и не гордись, 
Что все устроилось прекрасно,
И с униженьем не мирись —
Судьба становится опасной.

Люби людей, но больше всех себя, 
Иначе кто ж тебя полюбит!
И не забудь, что жизнь борьба,
И кто в ней прав — судьба рассудит.
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НАПУТСТВИЕ МАМЫ СТАЛА ПРИХВАРЫВАТЬ

Т. Ачкасовой

«Слепая» — слышу за спиною,
И слово хлёстко в сердце бьёт, 
Как будто я одна виновна,
Что Бог мне счастья не даёт.

Законов жизненных не знаю, 
Немного лет я прожила,
Не поняла, не осознала,
Что мать в напутствие дала.

Не плачь ты горькими слезами, 
Работай, смелой, сильной будь! 
А главное — добрее к людям, 
Обиды прошлые забудь.

Насколько можешь, дорогая,
Ты бедным людям помогай,
Не вспоминай это — «слепая»
И светлые стихи слагай.

Спрячь под улыбкой своё горе, 
Оно забудется, уйдёт —
Душа большая словно поле, 
Под солнцем вешним зацветёт.

И будут любоваться люди 
Душевной, яркой красотой, 
Сверкнёт сердечко изумрудом, 
Своею маленькой звездой.

2013

Стала прихварывать часто. 
Осенью, ранней весной. 
Крутят норд-осты, ненастье — 
Где же вы были зимой?

Я не грущу одиноко —
Ручка, бумага при мне,
Мысли полночные комом, 
Выровнять нужно в строке.

Жизненный опыт немалый 
Как до людей донести?
Как изложить не коряво, 
Кружев из слов наплести?

ПАМЯТИ ПОДРУГИ

Л. В. Ропатихиной

Я не пришла к тебе в последний час, 
На день девятый, на сороковой.
Ещё одна струна в душе оборвалась, 
Поговорю, подруга, как с живой.

Из тех далёких, прошлых лет, 
Любаша, ты всегда со мной:
Передо мною твой портрет,
Но с черною каймой.

Я знаю, Люба, твою жизнь, 
Совместным долго был наш путь. 
Тоска, тоска. Как от неё спастись? 
Себя не обмануть.
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Твой город сразу для меня 
Стал серым и чужим,
Где нет приветного огня,
Где в небо черный дым.

Прости, прощай, Любовь моя, 
Я помню о тебе.
Пусть Божий Ангел над тобой 
Витает в тишине.

2012

НИКОГДА НЕ МОЛИЛАСЬ

Никогда не молилась 
Всемогущему Богу,
А сегодня склонилась 
Мать, почуяв тревогу.

Никому ещё было 
Неизвестно о взрыве, 
Материнское сердце 
В час вечерний заныло.

Ты ж недавно вернулся, 
Дорогой мой сыночек,
Из каких-то горячих 
И враждебных нам точек.

Я ещё не успела 
На тебя наглядеться...
Но болело, болело 
Материнское сердце.

Что живой, только ранен, 
Мать под утро узнала 
И бежала к вокзалу,
Средь других отыскала.
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Просит долго, усердно: 
«Пусть живут наши дети!» — 
Перед ликом священным 
Шепчет мать на рассвете.

11.04.2011

*  *  *

В обычной жизни все обычно: 
Живем мы каждый по себе, 
Спокойно, тихо, безразлично, 
Покорные своей судьбе.

Что за квартира с плотной дверью? 
Какие страсти там кипят?
Кончают камерой тюремной 
Запившие сестра и брат.

Когда исчезло состраданье, 
Желанье ближнему помочь,
И легкий смех сменился бранью — 
Не радуют ни день, ни ночь.

В две тысячи десятом вспыхнул 
Пожаров яростный огонь.
И пламя ярко осветило 
Добро дающую ладонь.

Все, как один, объединились, 
Спасая свой родной очаг, 
Совсем немощные молились, 
Держа иконочку, как флаг.

Все чаще зазвучали песни, 
Зовущие к любви, к добру,
И жить безумно интересно, 
Когда мы вместе, «на миру».



Где даже умереть не страшно 
За дорогих односельчан,
Спасти кого-то — это счастье,
От смерти, от жестоких ран.

Когда опасность у порога,
Когда беда стучится в дверь, 
Спешим друг другу на подмогу... 
Так было раньше. Так теперь.

ЛИСТ БУМАГИ

Передо мною лист бумаги.
Что я на нем царапаю пером: 
Очередной стишок никчемный,
В дневник ли запись пустяков?
Мне нужен лист для покаянья,
Без милости, без оправданья, 
Сегодня ночью я пишу 
И о своей вине сказать спешу.
Какое я имею право 
Воспитывать родную маму,
Болезнь ее не замечать,
Тремя на слово отвечать?
Себя сегодня выставляю
На суд и приговор суровый ожидаю.
Я много лет казню себя:
Я помню эту сцену, все слова 
Такие честные, жестокие 
И тяжелы, как булава.
Листочек маленький, потертый,
Но он о многом мне напомнил, 
Когда-то я уверена была,
Что мама нас, детей, всегда ждала:
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А я, беды не ожидавшая,
Такая гордая и умная 
И просчитавшая ходы 
Нечестной жизненной игры 
В любовь и ненависть, обман и верность 
В людскую доброту, бесчеловечность... 
Спустя года пришла беда,
Игру не выиграла я.
Но боль души теперь я знаю,
Когда меня безвинно обижают.
Но это облегченья не приносит,
Всё существо моё прощенья просит. 
Обычный лист бумаги донесет 
Мои слова до близких и родных: 
«Простите все. Молю о милости. 
Простите.
Я всех прощаю и люблю,
За все, за все благодарю».

1 2 .2012

■к *  *

Все ближе Новый год. 
Все ближе Новый год, 
Идут часы, спешат, 
Остановите ход —
Я не могу бежать.
Хочу успешной быть 
И в мыслях, и в делах, 
Красиво, прочно жить 
Хочу не впопыхах. 
Очнуться ото сна, 
Желанья разбудить 
И ветку ели для себя
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Хотя бы нарядить.
Всё лишнее — за дверь,
До блеска вымыть пол,
И грязной нет нигде 
Вещички ни одной.
Стишок свой дописать, 
Продуктов закупить. 
Согласна — пусть не склад, 
Но чтобы не грустить.
Ведь в праздники у нас 
И аппетит тройной —
Все не о том рассказ, 
Гонюсь за ерундой.

С хорошими людьми 
Устрой побольше встреч,
В ладу с собой живи 
И близким не перечь!

12.2012

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Меняется облик города,
Разросся он вширь, даже ввысь.
Но мне в нем по-прежнему холодно —
Нет общих спасительных крыш.

Ушел я из дома родимого...
Каким был тогда молодым!
А там и страна опостылела,
Не «сладок Отечества дым».

Как «тучки небесные, вечные странники», 
Я, вечно гонимый судьбой,
Твердил иностранцам запальчиво:
«Да чтоб я вернулся домой!»
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Хлебнул ветерка я свободного, 
Пути не в Россию вели,
Но взгляд ненароком в ту сторону, 
Где дом был, куда журавли.

А что мне? Поеду на Родину, 
Недельку иль две погощу,
Я вольная птица, свободная, 
Вернусь, если там загрущу.

Иду по знакомым проулочкам,
Что стало с друзьями? Вы где?
И лишь одноклассница Шурочка 
Все в той же живет слободе.

Она и поведала: «Мальчик мой, 
Дома, как дворцы, тут и там,
А люди простые — бездомные,
Не прячась, бредут по дворам.

Квартиры теперь недоступные,
А дети в семье подросли,
Людей называют беспутными,
В разряд дураков занесли».

Я долго беседовал с Шурочкой 
И, выпив вина из горла,
Ходил потихоньку по улочкам,
Их память моя сберегла.

На что мои силы растрачены?
Я где красоту создавал?
Труды мои щедро проплачены — 
Писал я, лепил, рисовал.

И дом я построил и дерево 
Вдали от тебя посадил,
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Россия. Простишь ли неверного? 
Любил я тебя? Не любил...

12.2012

М. ЛЕРМОНТОВ

Поэт любимый, незабвенный,
Твои стихи читаю вновь,
В них есть и страсть, и вдохновенье, 
К природе нежная любовь.
Но самомнение и гордость,
Не восхитительный потрет 
Мешали радоваться жизни,
Терзали душу с ранних лет.
Мишель — единая отрада 
Богатой бабушки-вдовы 
И ей бы вместе с внуком надо 
Поставить памятник. «Увы!»
Лишь под защитой щедрой длани 
И к Богу старческих молитв 
Любимый внук не слышал брани,
Не пал на поле страшных битв.
Не знавший предков именитых,
Не дворянин и не богат,
Но все же веря в знатность рода, 
Стихи подписывал: «Лерма».
Но то был плод воображенья: 
Осиротевший в цвете лет,
Не стал красивей, выше ростом,
Но ты писатель, ты поэт.
Арсеньева Елизавета —
Она и мать, и царь, и Бог —
Стихов хвалебных не писал ей,
Но как щедра его любовь!
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Шли письма бабушке в Тарханы,
В них подпись «Лерма Михаил», 
Как неподдельно горевал он,
Что не дошло одно из них.
Не ездил Миша по «железке» — 
Дал строгий бабушке обет —
Он из полка бежал на Мойку 
К родной бабуле на обед.
Но жизнь идет. И умный внучек 
В ней ищет смысл и не найдет,
От современников неглупых 
Умом он далеко вперед.
Претило всё: и скука света,
И бесконечные балы,
И не былась мечта поэта 
Уйти от происков судьбы 
В отставку, к бабушке в Тарханы, 
Писать стихи, издать журнал...
Не избежал смертельной раны, 
Накрыл его «девятый вал».
Искал он способ жить без жизни, 
Любить притворно, без любви, 
Упрятав добрый нрав поглубже, 
Всё лучшее вложил в стихи.
И в этом он достиг успеха:
Слова в стихах острей стрелы, 
Прошедшие с тех пор два века 
Не стерли гения следы.
Вся Русь от севера до юга — 
Московский люд, кавказский брат 
Пророка видят в нем и друга, 
Читают вирши стар и млад.

2014
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КРИТИКУ

Пишу стихи, потом читаю,
Мне все понятно в тех стихах. 
Несовершенство замечаю — 
Размер не тот, «вода» в строках.

И рифмы иногда с натяжкой,
Как надо, звонко не звучат.
И тут вы, критик столь отважный... 
Пусть все другие замолчат!

Они меня хвалили часто,
Порою даже чересчур.
Ну, наконец-то, право счастье!
Мне укажите верный путь.

Не всё приму беспрекословно,
Но замечания учту.
И вновь стихи пишу я скромно,
За честь их критику сочту.

ВМЕСТЕ С РОДИНОЙ

Я живу на большом континенте, 
На одной из обжитых планет, 
Рядом люди труда и безделья 
За границу не двинулись, нет.

Я живу, вместе с Родиной маюсь, 
Снова кризис стучит кулаком,
Я уже за себя не ручаюсь —
Не могу постоянно молчком.
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Жизнь — игра в золотую монетку,
Снова выигрыш тем, кто богат,
Даже некому слезы в жилетку 
Сладко выплакать. Где ты, мой брат?

Словно в бывшие годы лихие,
Жил и «без вести» срочно пропал:
Стал ты жертвою грозной стихии,
Или в камере ночь коротал?

Где обещанный рай? Нет свободы.
Её чувствуют люди — «бомжи».
Им пристанищем служит природа, 
Можно жить без обмана и лжи.

Ну, подумаешь, осень сырая,
Иль зимою промерзнут насквозь,
У народа планида такая —
Вечно жить по закону «авось».

Русь родная! Да сколько же можно 
На качелях то вверх, а то вниз?
Твёрдо на ноги встань — это сложно,
Но возможно. Вокруг оглянись!

Всё в стране есть для радостной жизни 
Плодородные земли, леса,
Бесконечные дали Отчизны,
Вольный ветер и птиц голоса.

Не меняется карта природы.
Всё для жизни людей на века:
Солнце тёплое, чистые воды...
Почему же так жизнь коротка?
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ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА

Июнь, дождливая погода,
До облаков рукой подать,
Вся в ожидании природа:
«Когда же Солнца благодать?»

Но выйти не спешит Светило 
Навстречу людям и согреть.
Оно не хочет в это лето 
Своих победных песен петь.

На смену жизни тихой, мирной 
Опять война стучится в дверь, 
Считают раненых, убитых.
Война, как разъярённый зверь,

Не разбирает, кто тут правый, 
Кидается на всех подряд,
И чаще погибает слабый,
Тот, кто ни в чем не виноват.

И плачет небо над Землёю,
И тучи серые плывут.
Не хочет Солнце золотое 
Светить, пока не позовут.

Оно в раздумьи: «Эти люди 
Не смотрят, что ли, в календарь? 
Июнь к концу — они воюют,
Им безразлично — май, январь...»

Чтоб затушить пожар военный,
Нас поливает сверху дождь.
Я вспоминаю сорок первый —
Все то же: жизнь людская — грош.

Июнь, 2010
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МОНОЛОГ

Что проповедуешь в стихах, 
Бунтарская душа?
Готова всех развеять в прах, 
Стреляя не спеша.

И убиваешь наповал 
Ленивых и глупцов,
Заблудшую и рвань, и пьянь, 
Лжецов и гордецов.

Ты загляни на дно души:
Не любишь перемен,
Готова жить в лесной глуши 
Среди знакомых стен.

Не манит даже «длинный» рубль, 
Была бы ширь полей 
И самый малый ближний круг 
Родных тебе людей.

Так не трезвонь своим стихом 
Во все колокола.
Пусть так же мирно, как и ты, 
Живет твоя страна!

ОГОНЬ

Огонь. В тебе загадочная сила. 
Притягивает пламя маленькой свечи — 
Хватает, чтобы путник одинокий 
Нашёл дорогу к свету в темени, в ночи.

А вот другой огонь: горят поленья 
И руки тянем мы озябшие к огню,
И долго будут русские селенья 
Отапливаться печью, как и в старину.
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В вечерних сумерках костер разложен 
И люди незнакомые вокруг него,
Но не спеши идти к костру, прохожий,
Быть может, человека нет тут своего.

Не просто нынче жить в тревожном мире: 
Ты не спеши к костру и жизнь побереги. 
Костёр. Да что же может быть добрее,
Но если вкруг него друзья, а не враги.

Огонь, огонь! Бываешь очень разным:
И спички огонёк вдруг превратится в жар, 
Взметнулось пламя в небо змеем красным, 
Огромный дом накрыла огненная шаль.

И хорошо, коль не остались люди 
И не погибли в этом огненном аду,
Я сравниваю с пламенною бурей 
Неуправляемую, дикую толпу.

Один злой человек бывает страшен,
И всё ж легко его заставить замолчать, 
Поток толпы разгневанной опасен —
Народ страны в толпу не стоит превращать.

Когда зовут на митинги, собранья,
Я не иду, стараюсь удержать детей.
Ищу своим поступкам оправданье —
Пожары вспоминаю, гибнущих людей.

ВОЛОГДА КРИМИНАЛЬНАЯ

В Вологде на тихой улочке 
Выстрелы слышны в ночи. 
Кто на этот раз отмучился. 
Пулю в спину получил?
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Должность вроде не высокая, 
Он всего лишь адвокат.
Но с душою неспокойною,
Всем невинным друг и брат.

Справедливых стало в Вологде 
Меньше лишь на одного.
Но дохнуло зимним холодом 
В души тем, кто знал его.

Вологда провинциальная, 
Преступленьям счета нет:
То ограбят инкассатора,
То аварий страшный след.

Часто служба милицейская 
С криминалом заодно, 
Отбирают деньги честные 
У народа своего.

Чем же все это закончится: 
Мирной жизнью иль войной? 
Так пожить спокойно хочется 
Под счастливою звездой.

ТЕРРОР

Впору спрашивать у месяца, у ветра,
Где пропавший сын, или дочь, иль брат? 
Не вернулись из поездки чьи-то дети, 
Смерть гуляет, косит всех подряд.
Ехали в вагоне быстрого экспресса, 
Радовались встрече с близкими людьми. 
Взрыв. И около вагонов среди леса 
Мертвые и раненые, снег в крови.
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Ветер полетел над лесом, над полями 
Людям сообщить чудовищную весть. 
Чувствуют себя князьями, королями 
Воины, чьим смыслом жизни стала месть. 
Мстят народу невиновному, простому 
Лишь за то, что православный тот народ. 
Нет сочувствия ребеночку чужому...
Днем и ночью смерть дежурит у ворот. 
Буревестник реет, вновь пророчит бурю. 
Нет спокойствия, желанной тишины.
Люди в страхе ожидают в спину пулю... 
Будет ли конец невидимой войны?

НАВСЕГДА ЗАПОМНЮ ЭТО ЛЕТО

Навсегда запомню это лето:
Сушь и зной, жара с ума свела,
Небо ярко-голубого цвета,
Солнце раскалилось добела.

Все затихло. Ветер не колышет 
Листья и сухую лебеду,
В роще утром пенья птиц не слышу — 
Первыми почуяли беду.

Дым над лесом поднялся клубами,
На Земле костер заполыхал,
Меж деревьев побежало пламя, 
Пожирая из валежника завал.

Солнце вниз смотрело безмятежно, 
Солнце и огонь — единая душа.
Дать урок решили людям грешным: 
Не жалеть их, правый суд верша.
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Но сплотились люди воедино, 
Шли солдаты, словно на войну, 
Воевали с огненной стихией, 
Вновь спасая Родину свою.

Страны — недалекие соседи 
Не спешат России помогать... 
Стоит научиться, в самом деле, 
Из несчастия уроки извлекать.

08.2010

ДОРОГИ

Война. Как много было новых 
Проложено путей-дорог!
Они вели солдат от дома 
На запад, снова на восток.

На запад, мальчики, на запад! 
Но отступали много раз 
И плакали от униженья,
И шли, не поднимая глаз.

Им нечем было защищаться,
Их командиров нет в живых, 
Солдат не научили драться, 
Погибло слишком много их.

Дороги. Сотни километров. 
Фашист звереет, к Волге прёт,
И русский воин понимает —
Иль победит, или умрет.

Вся Русь — отцы, сыны и братья 
Одною плотною стеной 
Сомкнулись, шли единой ратью 
И смяли немцев под Москвой.
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Весна. Но где луга и пашни? 
Пожаров след и след боёв,
Не тракторы, а танки вражьи,
И не дожди лились, а кровь.

Дороги приводили к рекам,
Где нет мостов, солдаты вплавь, 
Шли по лесам и по болотам, 
Чтоб избежать засад, облав.

Дороги по родной России,
Как далеко вы увели!
Граница. Стали вдруг чужими, 
Хотелось верить, что свои.

Победные салюты. Счастье. 
Солдат с войны домой идет 
И не кидают бомбы асы 
И артиллерия не бьет.

В СССР порядок строгий:
Чуть провинившихся — в тюрьму. 
Фронтовиков судили многих... 
Понять не трудно, почему.

Из окружения, из плена
Под следствие, а там в Сибирь —
На много лет клеймо изгоя...
Не верится? Но это быль.

Ещё не скоро всех героев 
Простила власть, вернув домой. 
Трудны житейские дороги, 
Протоптаны не по прямой.

Дороги. Родины дороги —
Всё знают, видят, помнят всё. 
Идущим помогайте, Боги.
Пусть страждущих любовь спасет.
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О ТОЙ ВОЙНЕ В 40-Х

Суровою война была 
Та, давняя, в 40-х,
Теряла сыновей страна 
В неравных битвах роковых.

Проходят годы чередой,
И век уже настал другой.
Мы всё надеемся и ждем 
Оттуда весточки какой.

А было: самолётов рёв, 
Зловещий свист снарядов, бомб, 
Дома и землю, и людей — ^
Всё в месиво и в бурелом.

Четыре года день за днем 
Стреляли, били, жгли огнём:
И те, кого мы ждём и ждём, 
Давно зарыты в чернозём.

И через шесть десятков лет 
Народ России хочет знать 
Всех поимённо, павших там,
И кто в их смерти виноват.

Мы живы, дети той войны, 
Читаем, пишем, говорим,
Чтобы для всех простых людей 
Был этот ад неповторим.

Взгляните, люди, вкруг себя: 
Земля истерзана войной,
Вновь плодоносит, всех любя, 
Готова жертвовать собой.
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Нет ничего светлей, добрей, 
Счастливей жизни без войны, 
Чуть-чуть мерцающих огней, 
Ночной звенящей тишины.

Ты, человек, и Царь, и Бог:
В твоих руках и смерть, и жизнь. 
Ты не переступи порог,
Люби. От мести удержись.

ЛАСТОЧКИ

Детство вспоминаю,
Улочку унылую,
Взглядом замечаю 
Пташку быстрокрылую.

Стрелочками ласточки 
Над моим окошечком, 
Труженицы ранние 
Вьют проворно гнездышко.

Я сижу на лавочке —
Что-то занеможилось. 
Помогите, ласточки,
Сердцу успокоиться.

Год назад всего-то лишь 
Вы сюда направились,
Мой сыночек в армии —
На Кавказ «сослали» их.

Жду-пожду кровинушку 
Одного любимого, 
Прилетели ласточки 
В сторону родимую.
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Не дождись я сыночку,
Вы б не прилетели.
Был мне сон: на лавочке 
Мы с ним песню пели.

Вслушивался мальчик мой 
В щебетанье птичье... 
Ласточки опять со мной — 
Будет всё отлично.

ВРЕМЕНА ПОМЕНЯЛИСЬ

Служба в армии всего годок —
Это же такой короткий срок:
Милого девчоночка ждала,
Не заметила, зима уже прошла.

Слушает она рассказ отца,
Как три года он ходил в бойцах,
Честной службой отпуск заслужил, 
Формою солдатской дорожил.

А соседский парень не попал 
В тот набор и очень горевал:
Проверяли строго доктора 
И забраковали навсегда.

Сколько раз ходил в военкомат,
Взять просил на службу, хоть в стройбат. 
Плакала тайком от сына мать,
Но судьбой не просто управлять.

А теперь мой сын ушел на год,
Вся семья в тревоге, что же ждет 
В части той, где нету земляков,
Где зимою климат столь суров.
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