
В радости единого денька 
Нет, покуда не дождусь сынка. 
Поменялись незаметно времена — 
Всё меняется — и люди, и страна...

05.2011

УПАЛИ ЗВЕЗДЫ

Поутру упали звезды в речку тихую,
На востоке загорелась алая заря. 
Расставались парни с жизнью светлой, мирною, 
Скорый поезд увозил в далёкие края.

Мы не знали, что нас ждет в стране неведомой, 
Поцелуев вкус ещё держался на губах,
Мы в любовь и даже в справедливость верили 
И желали помощь оказать не на словах.

Горы оказались злыми и враждебными,
Пули и снаряды попадали точно в цель,
И враги везде — в ущельях и в селениях — 
Друга ранили смертельно, точный был прицел.

Мама! Не нужны мы здесь, ребята русские!
Нас расстреливают из-за каждого угла. 
Мамочка, прости. Пишу письмо я грустное,
Но сегодня даже ты бы мне не помогла.

Лучше бы не ехать мне в края заморские! 
Дома на Руси свои границы охранять.
Если погибать, то только лишь за Родину.
И беречь ее, любить, как ласковую мать.

Пасха. 24.04.2011
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РАДОНИЦА

Смотрю на небо В вышине 
Карета — облако бежит неторопливо,
В ней люди в белых, голубых одеждах 
И кучер в белом картузе.

Вот в этой маленькой совсем 
Карете с золотым узором 
Представилась невольно взору 
Невеста. Брошенная кем?

За нею синий пароход,
Там множество людей весёлых,
Все в ярких розовых покровах —̂ 
Плывут. Куда? Который год?

Сегодня Радоница. Всем 
Земля привет прощальный шлёт.
И на Земле, и в небесах 
Душа и плачет, и поёт.

ГОД 2010

Мы в военные годы 
Отмечали на карте:
Враг прошел далеко ли, 
Где стоит он на старте.

Год две тысячи десять — 
Стал большим испытаньем. 
Он принес населенью 
Ужас, боль и страданье.
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Лето жаркое слишком, 
Полыхают пожары,
Об осадках не слышно. 
Вся Россия в угаре.

От малюсенькой искры 
Километры пожара,
К задымленной столице 
Подбирается пламя.

Кто сегодня в ответе 
За беспечность людскую? 
Вновь жара на рассвете... 
Что так сердце тоскует?

08 .201 0

*  *  *

Россию тучами закрыло,
Страну рабов, страну господ: 
Бедняги, что рабами были 
(Сегодня все наоборот):

Друг друга господами кличут 
И власть имущим смотрят в рот, 
Сорят деньгой, бросают кличи,
А завтра все наоборот:

В отставку, в бедность, за границу, 
Куда угодно от невзгод.
Сегодня важная ты птица,
А завтра кто — решит народ.
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НАЕДИНЕ С РУБЦОВЫМ

Жизнь тяжела. Просветы затянуло дымом,
Не светлая, а чёрная вода.
Мой скорый поезд пролетает мимо.
Зима. Невиданные холода.

В глубинке городок окутан тишиною 
И в магазинах нет очередей,
Людей не густо, лишь высокие сугробы, 
Гуляет на свободе ветр-злодей.

Большие города — большие передряги,
В машинах люди. Где чужой, где наш? 
Сегодня, завтра и всегда такие муки...
Зачем я всё беру на карандаш?

Чтоб от всего уйти, душою оторваться —
Вот тут и пригодился мне Рубцов:
Под гибкой ивой, грацией-берёзонькой 
Найдёт душа спокойствие и кров.

И^хоть я житель городской на сто процентов, 
Хочу попить колодезной воды,
Идти тропинкой — под ногами подорожник... 
Поэт! Твои оценены труды.

В стихах задумчивых отчётливо я слышу 
Любовь к своей единственной стране,
Чтоб горечь жизни отряхнуть, очистить душу, 
Твои стихи прочту наедине.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Дальняя дорога. Справа, слева —
Лес запущенный, кустарник, бурелом 
Тянутся на сотню километров —
Это все Россия, мой родимый дом.
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Область Вологодская не бедная,
Но сменился климат на моих глазах. 
Снег сошел давным-давно в апреле,
Май все высушил, забыли о дождях.

Не цвели сирени и рябины,
На березоньках листочки с ноготок,
А земля иссушена и гибнет —
Все живое вянет и цветет не в срок.

Господи! Ну, пожалей нас грешных,
Дай нам благодатного дождя,
Ждем давно мы гроз и ливней вешних — 
Люди виноваты, только не Земля.

Хорошо, что мы живем в неведеньи,
Не предвидим жизнь планеты голубой: 
Ждет ли радость в общем единении,
Или путь непредсказуем, роковой.

Потому живем мы без оглядки,
Забываем трудность пройденных дорог. 
Люди верят — будут жить в достатке... 
Чаще зазвучало слово «Бог».

В АВТОБУСЕ

Автобус маленький и полон 
Людей, спешащих кто куда,
Нас с проездными, очень много, 
А для кондуктора — беда.

Да разве это интересно — 
Возить бесплатно стариков,
И комплексует непременно 
Усталая кондуктор вновь.
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И начинает придираться,
Бросает резко: «Паспорт ваш!»
И как же мне не возмущаться:
«С чего такие «выкрутасы»?»

Ваш документик не в порядке,
И фотографии в нем нет.
Я корочки достала снова,
Раскрыла, молча, ей в ответ.

Ещё кондукторша смакует,
Как «Зайца» встретила в пути:
«Ну что, Евгения Петровна,
12 рубликов плати!»

Я вижу: платят все исправно,
Имеют нужный документ,
Из тысячи, один бесплатник, 
Пустяшный жизненный момент.

Не надо, люди, мелочиться 
И муху превращать в слона.
И мне однажды прокатиться 
Бесплатно довелось, друзья.

Меня накажет государство 
И не однажды — сотню раз.
Накажет, тут же и докажет,
Что честность — это глупость, блажь...

06.2008

СНЕГОПАД

Это что за скопление народа? 
Все довольны, кричат и смеются, 
Знать, красивая эта свобода, 
Если ей дифирамбы поются.
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Снегопад не сумел заметелить 
Это буйное море людское,
А зиме в это трудно поверить:
«Что ж, проверю я дело мирское!»

Клич свободы давно позабытый, 
Снегопад разносил по России, 
Поднимая покорных, забитых,
И мело от Москвы до Сибири.

Опустилась зима на столицу, 
Щедро снегом людей осыпала, 
Леденящей, огромною птицей 
Всё махала большими крылами.

И два месяца вьюги пытались 
Все живое упрятать под снегом, 
Непокорные все не сдавались, 
Осмелели с весенним рассветом.

Может быть, унесет половодье 
Горе-горькое, страхи и слёзы, 
Насладимся весенним раздольем, 
Вместо снега распустятся розы.

2012

СПЯЩАЯ ВОЛОГДА

Северные края,
Багровые всполохи, 
Разбудите, колокола, 
Спящую Вологду.

Тишина со мной,
Городок глухой,
Весь народ заснет 
Через год-другой.

Рождество вот-вот —
Ты очнись, народ!
Бьют колокола —
Горя чаша полна.

Всплеск волны большой —
И народ спасён,
Но опять тишина 
И не плещет волна.

Нужен звон-набат,
Чтоб народ поднять 
За свободу, за Русь... 
Почему я боюсь?

%

Мужики сильны —
Разнесут полстраны,
За три дня разнесут,
А когда соберут?

Нет ответа — ума 
На вопросы мои... 
Колокольный звон,
Никого не буди.

1.2013

Е. П. ПОПОВОЙ

Старый дом пятиэтажный.
Я сюда частенько прихожу. 
Иногда по делу очень важному, 
Или за советом, коим дорожу.
В доме этом спецбиблиотека 
И наш центр для инвалидов ВОС 
Вместо неприветливого ЖЭКа
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Здесь ответы на любой вопрос.
Мы сюда приходим со своими бедами, 
И за утешением и за добротой,
Здесь поделимся малейшими победами 
В жизни неспокойной, непростой. 
Человек, вдруг потерявший зрение, 
Выбит из обычной колеи.
Как же ему нужно утешение,
Как узнать, что ожидает впереди? 
Женщина со звучным именем Евгения 
Вам поможет осознать всю жизнь,
И, владея даром утешенья,
Первая на помощь поспешит.
Беды наши хорошо знакомы ей.
Ведь она из нашей же семьи:
Она тоже инвалид по зрению —
Знает все проблемы изнутри.
Я желаю счастья и здоровья,
Дорогой ты, председатель наш,
Милая и добрая Евгения Павловна, 
Пусть все будет замечательно у вас!

С ДОБРЫМ УТРОМ

Есть лесные птицы совы — 
До чего же бестолковы! 
Вечером они не спят, 
Лишь под утро захрапят.

Это так несправедливо,
Я, как совушка, ленива:
Не могу вставать с утра... 
Глазки бы открыть пора,
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Я же их не открываю,
Долго ручками махаю*, 
Плечики то вверх, то вниз, 
Лёжа, бегаю на приз.

Расскачаю потихоньку 
На подушечке головку 
Влево, вправо. Так и быть, 
Можно глазоньки открыть.

На спине ещё поёрзать,
А потом заняться боксом, 
Покрутить велосипед...
Я проснулась — спору нет.

Тяжела работа, братцы, 
Одеваться, умываться,
И сегодня и вчера 
Начинать дела с утра.

Чем же я так провинилась? 
Мамочка распорядилась: 
Родила в сонливый день, 
Когда хмурый был апрель.

04.2012

ЗИМОЮ СТУДЁНОЮ

Любовь моя разъединственная, 
Стихи мои легкомысленные. 
Пишу вечерами длиннющими, 
Воюю с морозами злющими.

*  Махаю — устаревшее, разговорное. Лит-е — «машу».
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Всю комнату мне проморозили, 
Родные меня позабросили,
Всё реже ко мне появляются, 
Приходят — с ознобом сражаются.

А я в распрекрасной квартирочке 
Тепло нахожу на картиночках: 
Цветут бархатисто пиончики, 
Ромашки, как белые пончики.

Мне хочется лета зеленого,
Тепла и луча неуёмного.
Не летом — зимою студёною 
Согреться еще раз попробую.

Стихи почитаю любимые 
Про Землю родную и милую: 
Согреют зимою и летом 
Озябшее сердце поэта.

КУКУШКА

Кукушка, кукушка, о чём ты кукуешь? 
Зачем я считаю с тревогой «ку-ку», 
Который же вечер подряд ты тоскуешь — 
Людские проблемы у птиц на слуху?

Кукушка. Да разве она виновата,
Что Бог не позволил детей ей растить,
И к ночи, укрывшись вишнёвым закатом, 
Ты слезки роняешь и хочется мстить.

И бедная птица с тоски и печали,
Когда вы гадаете, сколько вам жить, 
Своим одиночным «ку-ку» отвечает,
А думает: «Люди, зачем ворожить?
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Живите подольше, детишек побольше. 
И верьте в счастливую вашу судьбу,
А я же, кукушечка, певчая крошка, 
Вас радовать буду задорным «ку-ку».

ГОЛУБИ И ВОРОБЬИ 
(Басня)

Собрались на остановке 
Голуби и воробьи,
Кто же лучше, кто же краше, 
Долго спорили они.

«Мы красивые, большие,— 
Говорили голуби.—
Люди нас всегда накормят, 
Мы ведь очень голодны.

Посмотрите, как нас много 
И как дружно мы живем, 
Остановочку заняли —
С голоду не пропадем».

Воробьишка скромно пискнул: 
— Нас не меньше собралось.
И у нас немало риска —
Рядом с вами жить пришлось.

Сразу видно: вы ленивы 
И неповоротливы,
Да и людям надоели — 
Слишком вы прожорливы.

А какие вы грязнульки, 
Просто отвратительно! 
Все обкакали скамейки, 
К людям непочтительны.
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«В дороге были Вы в метель?
И как дела у вас теперь?»

Лиса: «Я что, была когда-то дуррой, 
В пургу охотиться за курой?
В благополучии, в тепле 
Сижу я у себя в норе».

Алло! Прошу, помехи уберите,
Со мною Вы погромче говорите: 
«Кто Вы? И цело ли добро,
И ничего не замело?

Быть может, ценности пропали,
Иль в пробке навсегда застряли?
И Волк быстрёхонько сказал: 
«Застрял мой хвост, а с ним и зад». 
В ответ ведущий Муравей:
— Вытаскивай его скорей!

Не зря я «Эхо» зацепила —
Там происшествие недавно было: 
Весёлый мужичок ведущий,
По прозвищу, как будто, Ющев,
Он тоже строго вопрошал:
«Застряло что? Что потерял?»

Какой-то русский обалдуй 
Ему тотчас: «Застрял мой ...уй».
А Ющев, как и Муравей:
«Вытаскивай его скорей!»

Живем мы дружно — люди, звери, 
Проблемы одинаковы и темы,
Всяк бережёт своё добро...
«Кто там на проводе? Алло!»

2012
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ПРЯМОЙ Э Ф И Р -1

Взгляд у нашего начальства 
Неприветливый, тяжелый, 
Проверять голосованье — 
Предложил он трюк дешевый.

Всех на камеры и в блоги, 
Каждое телодвиженье,
Чтобы не было подлога, 
Чтобы к людям с уваженьем.

Он забыл закон российский: 
Каждый голос — это тайна. 
Всех покажем, всё напишем.*. 
Он лукавит, самый главный.

К делу не пришьешь кассету, 
Или аудиозапись,
И не призовешь к ответу 
Этих самых виноватых.

Слово вылетело, значит, 
Выполняйте указанье, 
Исполнителей назначьте, 
Всюду камеры поставьте.

Денег выделим мильёны,
Дело важное, ребята!
Не устраивайте ссоры, 
Поддержите кандидата.

Деньги эти погуляют 
И вернутся к вам в карманы. 
После выборов надолго 
Никаких не нужно камер.
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Списки красные составим: 
Кто усердие проявит,
Без вниманья не оставим — 
Всем навешаем медали.

ПРЯМОЙ Э Ф И Р -2

Я сама из этих самых,
Старых, одиноких,
Нас начальник самый главный 
В заблужденье вводит.

Дескать, дармоедов много — 
Силушка несметна,
Потому живут убого 
В городе, в деревне.

Дачи держат — отдыхают, 
Разленились в доску.
Я и то перекопал бы 
Соток шесть полоску.

Транспорт только засоряют 
И пешком могли бы:
Дачи с городами рядом,
Шли бы — не погибли.

Кто? Опять пенсионеры 
Жрут и пьют лекарство —
И его не напасешься 
В нашем государстве.

И в природе, и на грядках 
Есть замен таблеткам,
И паслись бы в поле бабки.
А не по аптекам.
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Шестьдесят — это не возраст, 
Я и не помыслю 
Потерять здоровье, бодрость, 
Сдаться вам на милость.

Не дождетесь, дорогие,
Я не из «таковских» —
Мне не нужно этих «бабок» 
Ваших пенсионских.

По домам сидите тихо,
Дамы пожилые,
По стране гуляет лихо, 
Супостаты злые.

Деньги тратим на элиту 
И ее спасаем —
На военные на нужды 
Денег не хватает.

Все понятно объясняешь 
Ты в прямом эфире:
Поучаешь раздолбаев,
Как жить нужно в мире.

Не скупишься на посулы 
С ликом умным, хмурым: 
«Будет тихая погода,
А не будет бури».

Декабрь, 2011
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ПАМЯТИ
ЛЮДМИЛЫ МАРКОВНЫ ГУРЧЕНКО

Сказать пытаюсь много слов 
Вслед уходящей русской Примадонне, 
Глаза мне застилают капли слез... 
Прощай, любовь моя! Мне очень больно.

Светила новогоднею Звездой,
Когда мне было только восемнадцать,
И поражала яркой красотой 
Бесценного великого таланта.

Ты шла по жизни, весело смеясь,
И брызги искрометного веселья 
Со сцены долетали и до нас,
Хорошего желая настроенья.

В кино играешь — праздник для меня, 
Поешь с экрана — тихо подпеваю.
Опять со мною молодость моя,
С тобою вместе сына вспоминаю.

И на вокзале вечером торчу 
Четвертый или пятый раз, не знаю, 
Гаврилова по городу ищу,
«Шесть вечеров» с тобою коротаю.

Из твоего романа знаю я —
Разбилась детства ветхая лодчонка,
Но Гурченко упорно к цели шла,
Из Харькова задорная девчонка.

Нет, я не видела тебя вблизи,
Но доброй и доступною была мне.
О, сколько душ родных к тебе пришли 
И провожали в дальний путь цветами.

104

Любовь моя с тобою навсегда,
И светлой памятью помянут люди. 
Пока жива родимая Земля,
Народ России Люсю не забудет.

3.04.2011

Я В ФЕВРАЛЕ 2012-м

Душа и сердце здесь живут 
В обычных комнатных стенах,
И ненавижу, и люблю,
Читаю, мыслю, кофе пью 
И отражаюсь в зеркалах.

Расшатанный, неловкий стол 
Завален ворохом бумаг.
Зима. И дует из окон,
И вдохновенье в щели вон,
Часы бормочут: «Все не так».

Под вечер светится экран,
Я, съежившись, сижу пред ним: 
Народа толпы мерзнут там, 
Сегодня речи без реклам... 
Февраль. Предвыборные дни.

Мне за три дня один звонок.
О, если бы не счет минут,
Оплата телефона в срок...
И наш короткий диалог 
Закончен. Нас не обмануть.
На стеклах изморозь, снежок — 
Не видно улицы, домов,
По ветру понесло слушок: 
«Мороза берегись, дружок!»
На счастье есть приют и кров.
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Февраль. Ты длинный в этот год, 
Все двадцать девять дней живешь, 
И Звезды, и Луна в поход 
Ушли за темный небосвод.
Моя душа чего-то ждёт:

Весны и солнца, и тепла,
Капели звонкой, чистоты,
Любви и счастья, и добра,
И вырывается сполна 
Душа из плена пустоты.

2012

■к *  *

Люди молодые, как вы беспокойны! 
Почему вам жизнь не дорога?
И куда приводят трудные дороги,
Мамам лучше бы не знать пока.

Вы категоричны, нетерпимы,
Я была такой же в юные года, 
Выставляла напоказ свою спесивость, 
Часто говорила: «Никогда».

Я училась на своих ошибках,
Нудных посылала далеко.
Кто ж из нас не хочет первой скрипкой? 
В багаже под старость — ничего.

Пока молоды, почаще размышляйте,
Как быстрей построить лучший мир,
Что в душе святое, не преступайте...
А каков сегодня ваш кумир?
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Горы не свернете, даже не надейтесь — 
Гениями все не могут быть,
У чужого костерка пообогрейтесь 
И опять вперед тихонько плыть.

Нас ведь много на земле, таких неспешных, 
Но живущих не затем, чтоб есть и пить —
На просторах Родины безбрежной 
Обогреть озябших, слабым подсобить.

12.2012

ВИДЕНИЕ МИРА В СРАВНЕНИИ

Муж мой сварщиком работал — 
Сваривал водопровод,
Что из Кубенского озера 
До Вологды идет.

Помню я, как очень поздно 
Возвращался муж домой 
И частенько (что мне странно), 
Не тверезый — подпитой.

Был совсем не алкоголик,
Но в компании, то что ж,
Надо пить со всеми вместе,
То в немилость попадешь.

Лес, луга, полей просторы 
Широки и далеки,
Воздух полон кислорода...
И балдели мужики.

Было при советской власти 
Хорошо, да вот не всё:
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Выпивали работяги...
(Мягко сказано еще).

Дело завершить спешили 
и без пертурбации,
Очень много положили 
Труб без изоляции.

А однажды в день погожий 
Ездили на тракторах 
И, забыв про осторожность, 
Гнали их на всех парах.

Славное соревнованье — 
Скорость нужно развивать, 
Чтоб на тракторе соседа 
Среди леса обогнать.

Вспомнила совсем случайно 
Этот дивный эпизод:
Два начальника забавно 
Развлекают весь народ.

На комбайнах убирают 
Кукурузочку в полях,
А народ умом смекает: 
«Навсегда б осталось так!»

На земле работать легче,
Чем страною управлять... 
Делай то, что ты умеешь,
Не партачь, не лезь во власть!

10.2011
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ДОЖДЕВОЙ ЖИВОЙ ВОДИЦЫ 
МНЕ Б НАПИТЬСЯ

Жизнь остановилась. Все вокруг спокойно,
В жарком мареве застыли тополя.
Не блестит трава прозрачною росою,
В пыль и пепел превращается земля.

Пусть бы лучше громы! Молнии сверкали, 
Небо расчертили вдоль и поперек 
И вонзались в землю, силы ей придали, 
Ливень, как кнутом, ее нещадно сек.

Жизнь вокруг меня стихает постепенно, 
Верные друзья забыли обо мне,
Чем живу, им знать совсем неинтересно,
И душа моя вздыхает в тишине.

Словно раненая птица, я притихла,
Думаю, смогу ль подняться на крыло, 
Дождевой живой водицы мне б напиться 
И сомнение не мучило б, ушло.

Силы берегу, чтоб наслаждаться жизнью: 
Людям подарить тепла и доброты,
Посадить весною маленькую вишню,
Гладить по головкам первые цветы.

Мир такой огромный, светлый и прекрасный, 
Раннею весною дарит счастье мне 
И сознание пронзает мыслью важной:
«К людям поспеши — не будь наедине»

4.12.2011
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Русь моя, конца тебе и края 
Не видать из Вологды моей.
Добиралась до Калининграда —
Пробки. Не доехала. Пешком быстрей. 
Новая Земля. Россия. Север.
Автостопом я попробую туда.
Снега горы, непопутный ветер...
Вологда, откликнись! Здесь со мной беда. 
На востоке солнышко восходит,
Все в России — и Камчатка, и Охотск, 
Сахалин, Курилы и Чукотка,
Пламенный привет, Владивосток.
К нам с востока солнце рано утром,
С юга улыбнулась нам весна,
От циклона с запада закрыла 
Беларусь. Народ благодарит тебя.
Вологда стоит на перепутье,
Не зависла ни в молчанье, ни в тоске, 
Здесь что в праздники, а что и в будни 
Вологжане не завидуют Москве.
Зависть ни к чему. Мы все — Россия,
Наши лозунги: защита, труд и мир,
Не погубят Русь ни войны, ни стихия, 
Здесь народ — великий командир.

2014

ПРИМИТЕ И ХРАНИТЕ

Летят божественные звуки 
под золоченый купол церкви 
и вырываются на волю 
и, прикрываясь облаками, 
по небу во все стороны плывут.
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На эти звуки из земли Российской 
посланцы направляются с молитвой к югу, 
как реки и ручьи неиссякаемым потоком, 
в чудесную страну с названием Вифлеем.

Пусть никогда не обмелеет
река Любви, Добра и Мира,
которая впадает в море Счастья, Просветленья,
великой скорби о достойных, навсегда от нас ушедших.

Я счастлива, что до меня дошли приветы 
Из мест святых, и я увидела возможность 
спасения и нищих, и убогих, 
и чуда воскресения Христа.

Я благодарна Богу, людям добрым,
Земле и Солнцу и природе благодатной 
За радости жизни и познание законов мирозданья.

Я верю: каждому доступны 
ниспосланные Богом вновь и вновь, 
на веки вечные примите и храните, 
как символы великой Родины — России,
Надежду, веру и любовь.

2013
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Моя крепость — это дом

ХАРАКТЕР

Мне самые близкие люди 
Наполнили горечью чашу, 
Покоя мне долго не будет, 
Забыть бы беду эту нашу.

И слезы, и боль, и обида 
Неделю мне сердце терзают, 
Но я про характер забыла —
И вот я уже напеваю:

«Поспели все ягоды вместе: 
Смородина, вишня, малина,
Но сладости здесь неуместны, 
Милей мне рябина, калина».

А время меж тем меня лечит, 
Я снова сажусь к телефону, 
Общаюсь тихонько, беспечно, 
Поддавшись привычному тону:

Как, дети мои, вы живете?
Иль заняты вы в воскресенье? 
Быть может, меня позовете, 
Какое у вас настроенье?

Забыла недоброе слово,
Опять свою дочь пожалела,
И снова по жизни суровой — 
Не зря про калинушку пела.
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Характер. У всех бы такие! 
Любили бы близких, прощали, 
Не помня обиды и боли, 
Рябину-кали — напевали.

12.2010

НЕ ПОМНЮ

Не помню я начало той войны,
Никто не извещал меня об этом,
Не помню, жаркое ли было лето 
В году начала гибели страны.

Не помню, как отец ушёл на фронт,
И обращенье Сталина в эфире. *•
Ещё всё было чудно в этом мире,
А где-то впереди опасный поворот.

Отец пока что рядом в городке,
Война в окно ещё не постучала 
И новой жизни только лишь начало.
Мы мирно жили в тихом хуторке.

И где война? И какова она? 
Закончились съедобные припасы:
Не стало в доме ни муки, ни мяса...
И мы вдруг поняли — идёт война.

Одни мы с братом дома целый день,
Но есть картошка, два кусочка хлеба, 
На стол к нам таракашка, будто с неба. 
Мороз стучится в запертую дверь.

Из школы сёстры, наконец, пришли,
На печке с нами тоже отогрелись, 
Потом читать, писать за стол уселись. 
Запомнила я, как лучинку жгли.
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Гулять — запретный плод для нас зимой: 
Одёжки нет и валеночков тоже.
Скорей бы уж закончились морозы! 
Одежду новую носить черёд не мой.

Я много ягод летом узнаю,
По вкусу и по цвету самых разных 
Насобирала чёрных, синих, красных... 
Нет никакой войны в лесном раю.

Опять зима голодная длинна,
Мать хлебы не печёт и молоко исчезло, 
Недобрая. Не слышен смех беспечный... 
Запомню я, какая ты, война.

Нас разорила вовсе не война,
А злая фурия из сельсовета 
Ходила в 45-м до полета —
Все вещи лучшие взяла она.

И деньги наши были ей нужны,
Однажды истоптала пару грядок, 
Кричала: «Сказано, копать не надо,— 
Единоличники — позор страны».

Уехали из хутора в колхоз,
Училась в школе я совсем не плохо,
А дня Победы — не было такого 
И праздником не числился всерьез.

Но позже еще долгие года 
Я думала: «Войны уже не будет,
Хоть бедны, но спокойны будут люди: 
Война ушла из жизни навсегда».

Жизнь показала — ошибалась я.

2011
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«БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ ИЛИ 
«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»

С хлебом аккуратно обращаюсь, 
Берегу и маленький кусочек.
Почему? Другие чтоб узнали,
Напишу ответ — десяток строчек.

Кончилась война. Шесть лет мне было, 
В нашем доме страшный голод холод. 
Дети в школу всё-таки ходили 
И мечтали все уехать в город.

А ещё страдали потому что 
Осенью босыми все ходили. 
Объяснялось это очень просто — 
Пятеро детей в семье нас было.

Утром мама растопляла печку, 
Выпекала черную лепёшку,
Нам с собой давала по кусочку, 
Отправляла в дальнюю дорожку.

Не съедала я дорогой хлебец,
Потому что был он несъедобен,
Мать ругалась: «Виноватый немец, 
Разорил страну проклятый воин».

Нас слова её не утешали —
Каждый день еды нам не хватало,
Мы весь день в кустах пережидали, 
Если в нищих мать нас превращала.

Осенью с последнего урока 
Нас вели в соседнюю деревню 
Лён убрать в положенные сроки —
Там без нас не справились, наверно.
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Поработали. Учитель строгий 
Разрешил домой нам расходиться,
Не было силёнок на дорогу...
Если б чаю сладкого напиться!

По пути обследовали кочки,
Но бруснику в прошлый раз объели, 
Мы нашли шиповника кусточек, 
Ягодок поели, посидели.

Хоть и дальнею была дорога,
К дому приближались понемножку, 
Мать несладкий киселёк сварила 
И без мяса супик из картошки.

Осень. Началась уборка хлеба,
Сжали всё—овёс, ячмень, пшеницу, 
Только хлеб сдавали государству — 
Маме на зиму мешочек ржицы.

Помню: как-то отработав в поле,
Мы пришли в колхозную контору: 
Молока попить давали вволю,
Но девчонки наши просто горе.

Мы друг друга страшно застеснялись, 
Я смотрела на свою подружку,
Но она неловко отвернулась,
И никто не выпил хоть бы кружку.

Я была голодная, понятно,
От других же тщательно скрывала — 
Мне признаться в этом было стыдно, 
Гордость я ещё не потеряла.

Выжили в тот год, каким-то чудом. 
Подарила жизнь сама природа:
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Ели ягоды, грибы и травы,
То, что собирали с огорода.

Я поздней увидела однажды:
Наша мастер, не доев, швырнула 
Хлеб. Осудит это каждый —
Я так думала — не тут-то было.

Я сказала потихоньку: «Аня,
Хлеб — богатство и бросать не надо — 
Это грех». Но все вдруг замолчали, 
Будто я была и виновата.

Мне понятно бабушек стремленье 
Сухарей, крупы иметь запасы...
Всё мы помним, наше поколенье, v 
И надеюсь, вы со мной согласны.

2008

Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ

Макуриной Вере

Я хотел бы помочь, дорогие,
Жизнь достойную вам обеспечив, 
Всю семью увезти из России,
Ваши души не покалечив.

Дочь и сын у сестры повзрослели, 
Разобраться, где лучше, сумеют.
В жизни трудной ловите удачу,
Все вперёд за судьбо смелее!

Ты, сестра, энергична, красива, 
Здесь, в глубинке, тебя не заметят, 
Слишком правильна ты и правдива, 
Доверительность не оценят.
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Ты решайся, с ответом не медли, 
Старший брат я, мне нужно быть рядом 
С благородной родною душою, 
Невзирая на все преграды.

А сестра ему: «Вольная птица 
В снах тревожных я вижу дорогу.
Как узнать, что там ждёт за границей? 
Сердце-колокол бьёт тревогу.

Утром встала пораньше и в поле.
Травы нынче какие поднялись!
Ветерок над зелёной волною...
Ничего не возьмёшь, оставишь.

Чуть звенит ручеёк за деревней,
Вслед пошла за пресветлой водою,
У лесочка цыганские кони,
Освещённые алой зарёю.

Я уеду и вдруг там забуду
Этих русских невидных, но сильных,
И богатых, катящихся к худу,
Но всё это зовётся Россией.

Я родных не увижу годами,
Затоскует и сердце иссохнет,
Не спасут и звоночки от мамы.
Ты прости, братулечка родный.

Сладко Вере спалось этой ночью —
Всё решила, поставила точку.
Лучик солнца скользнул по-над бровью, 
Ангел белый прильнул к изголовью.
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А во сне голубые и небо, и поле льняное, 
Сквозь прошла и присела в траву на пригорке, 
А над нею завис, трепеща, заливается песней 
Свой, весёлый родной жавороньчек звонкий.

2013

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Зверкову Леониду

Сын родился. Великое счастье 
Для любой деревенской семьи:
Он наследник, помощник и мастер, 
Надо только чуть-чуть подрасти. v 
Мама первенцу рада безмерно,
На сыночка с любовью глядит:
«Весь в отца и такой же спокойный, 
Подрасти, будем счастливо жить».
А отец выпивал потихоньку —
Начал пить еще был не женат,
Все четыре сестры вышли замуж, 
Предоставлен себе младший брат.
Но не злобился, добр был душою, 
Сына Ленчика очень любил,
Уважал малыша, как большого, 
Утешенья слова находил.
Сын подрос — во дворе с ребятнёю, 
Знала мама: появится в срок,
Мчится к дому, мелькая головкой, 
Лишь отец переступит порог.
После ужина отдых законный:
Оба к «телику», мальчик с отцом, 
Сын, прижавшись к отцовскому боку, 
Сто вопросов с серьезным лицом.
На экране машины, комбайны,
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По полям трактора, трактора,
Как ребенок мечтал постоянно: 
«Вместе с папой поехать пора».
И хотел он тогда одного лишь — 
Трактористом, как папочка, быть,
Или править огромным комбайном 
И ячмень, и пшеницу косить.
Если праздник случался, съезжались 
Сестры папины, с ними мужья 
И любимая песня звучала 
Очень слаженно. Пел и Илья:
«По дороге по пыльной, по тракту ли — 
Все равно нам с тобой по пути,
Прокати нас, Илюша, на тракторе,
За околицу нас прокати!»*
Ну, а если случалось в день будний 
Выпивал дорогой муженёк,
На ворчанье жены он беззлобно 
Запевал той же песни стишок:
«Вам бы только ругаться да лаяться, 
Злоба льется у вас через край,
Кулаки до тебя добираются, 
Комсомолец лихой, не сдавай!»
Но однажды случилось несчастье —
Не добрался до дома отец:
После ливня на скользкой дороге 
Съехал в сторону... Жизни конец. 
Поднимали железа громаду 
Из канавы... и тело отца...
Вспоминать бы об этом не надо,
Горю горькому нету конца.
Взрослый сын работящий, как папа, 
Называют его Леонид,

*  Песня «Петруша». Композитор В. Захаров, стихи И. Мол
чанова.
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Отвернулся, увидевши трактор,
На машины совсем не глядит.
За хозяина встал рядом с мамой,
В десять лет его детство ушло,
А теперь дочь и сын зовут папой —

Вот и ладно. И все хорошо.
Будьте счастливы, дети и внуки! 
Пусть к вам доброю будет судьба, 
Но она любит крепкие руки —
Наша жизнь не покой, а борьба.

АХ, МЕЧТЫ!

Галине Ассоровой

Как любила поездом я ездить,
Слушать мерное стучание колес,
В тамбур выйдешь — ветерочек свежий, 
То мелькнет речушка, то широкий плес. 
Ехать бы из дома дальше, дальше 
В неизвестные восточные края,
Ехать до таинственной Камчатки,
Где живет сестреночка моя.
Стала ли Камчатка лучшим домом?
Я изгнаньем представляю ее жизнь.
Там вулканы и чужое море,
Нет родных людей — уверенней держись. 
А моя поездка не случится...
Ах, мечты, мечты, загадочные сны!
На Камчатку поезд не помчится,
Не увижу дальний край своей страны. 
Хорошо, что в юности успела 
И в столице покататься на метро,
Но поймать жар-птицу не сумела — 
Жизнь прошла, как черно-белое кино.
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Мысль не лучшая — бежать из дома,
Все здесь расчудесно: тишь да благодать. 
Нет дороже города родного,
Нужно в Вологде всех близких повидать. 
В сердце, в самом тайном уголочке 
Неисполненные спрячутся мечты,
Пролетят какие-то годочки 
И с сестреночкой увидимся же мы.
Галя, это ты ко мне приедешь, 
Сизокрылою голубкой прилетишь: 
Полстраны легко преодолеешь 
До родных, знакомых с детства крыш.

2008

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Зыбкие туманы синие 
Над уснувшею рекой,
Что ж тоскует сердце матери, 
Где же ты, сыночек мой?
Вот уже четыре месяца 
Ни звоночка, ни письма,
В полузабытьи мерещится: 
Солнца нет и всюду тьма. 
Было денежек отложено, 
Собралась в далекий путь,
А судьбине неприветливой 
Приказала: «Злой не будь!»
К месту службы сына милого 
На другой день добралась,
У начальника строптивого 
Разузнала, где же часть. 
Деньги быстро дело делали — 
Сына своего нашла:
В госпитальном отделении
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Операция прошла.
Что случилось с сыном в армии, 
Мать не знает до сих пор, 
Проливает слезы тайные,
Не заводит разговор.
И живут два одиночества,
Сын без мамы никуда.
Мать поутру долго молится:
Не пришла б еще беда.
Но дорога жизни гладкая —
Ни ухабов, ни камней, 
Потерявши в жизни главное, 
Мать и сын бредут по ней.

ПОВЕРЬ И ТЫ

Нет, в Бога тут и верят, и не верят,
И в церковь обратиться не спешат 
За помощью, коль заболел ребенок —
И этим люди более грешат.
Семья большая, дружная и в доме 
Всегда достаток, но расход велик:
Болеют, а лекарства — дорогие,
И много средств потрачено на них.
Не это главное. Уходит время,
И вместо нужных и полезных дел 
Поездки часто к доктору, в аптеки.
Когда же будет этому предел?
Но главное совсем, совсем другое —
И боли, и бессонница в ночи,
И тяжкие страданья человека,
Когда уже не знаешь, как лечить.
Вся жизнь — борьба с каким-нибудь недугом. 
В семье всегда находится больной.
Ну что вам стоит? Обратитесь к Богу —
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Поможет только Он, никто другой.
И вспомните все заповеди Божьи, 
Подумайте не только о себе.
Помочь ведь иногда совсем не сложно — 
Все доброе воротится к тебе.

Р. S.
Молитва

Прошу я у Бога немного:
О Господи, милостив будь!
Сегодня о девочке малой,
О Настеньке Ты не забудь.
Избавь от жестокой болезни,
Ей силы обресть помоги.
Прости Ты родителей грешных, 
Смиренно молю я: «Прости!»

ВМЕСТО САНАТОРИЯ

С какою-то дьявольской силой 
Всё вынесут люди одни!
И строят они, и корёжат, 
Повсюду их сила и власть. 
Когда и жара изнеможет, 
Гуляют ещё, веселясь!..

Н. Рубцов «Жара»

Сборы, как в поход далекий:
Сумочки тяжелые,
А всего-то дачный домик 
Верст за пять от города.
Две подруги -  Галя с Тасей, 
Неразлучные всю жизнь,
Пробираются по трассе:
«Ну, дружок-сорняк, держись!»
За директора Таисья,
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Все тихонько делает,
А Галина чуть не рысью 
По участку бегает.
Душу греет, ожиданье.
Главное все впереди:
Принесли с собою зелье,
То, что греет изнутри.
Восемь вечера. Окончен 
Труд на благо Родины. 
Свеженький продукт не спорчен, 
Ох, сейчас попробуем!
Галя делает окрошку,
Режет лук и огурец.
Я уж присмотрела ложку. 
Ожиданиям конец.
Вот забулькало в стаканчик, 
Душу греет этот звук.
Сей процесс настоль заманчив, 
Век не выпустишь из рук. 
«Сколько наливать, Таисья?
Не боишься выпивать?»
«Ты чего, краев не видишь? 
Наливать, так наливать!»
Выпили по первой славно.
Со второй тянуть не след.
Это в пьянке принцип главный, 
Мы не против, вовсе нет.
Тут и песенки запели 
Голосами сильными.
Было много их пропето 
Вечерами длинными.
«Хорошо сидим, подруга,
Только рюмочка пуста». 
«Поищи-ка ты, голуба,
Там, у третьего куста!»
Песни старые поются,
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Те, что в моде и сейчас.
Мне они не надоели,
Пойте хоть в двухсотый раз. 
Полночь. Мы уже в кровати, 
И поспать совсем не прочь. 
Примет нас в свои объятия 
Спасительница-ночь.
Но не спится. Мы ведь совы, 
А не жаворонки, да.
Байки всякие готовы 
Заплетать хоть до утра.
Тасю в детство потянуло, 
Знает наизусть букварь. 
Помнит стих про жеребенка, 
Кто-то там его купал. 
Пушкина стихи читают,
Все припоминают вновь. 
Мужичонков вспоминают, 
Видно, тянет на любовь. 
Наконец, угомонились.
Галя и во сне поет.
Слышу, Тася пробудилась, 
Видно, в туалет пойдет. 
Вспоминаю, как однажды 
Также в туалет пошла: 
Рученьку свою сломала,
Еле до дому дошла.
Утро в поисках проходит — 
Ищут кофты и штаны.
То обувку не находят,
Скучно — рюмочки пусты. 
Потихоньку раскачались 
И опять земельку рыть. 
Ухожу. Мы распрощались, 
Будем снова трезво жить.
Я ушла. Не тут-то было,

126

Не конец на этот раз:
Две подруги подкатили,
Снова пьянка понеслась.
И по дачам прогулялись,
И с картошечкой расчет. 
Сенокосом занимались,
И добили сорнячок.
Третий день прошел. Немного. 
Телефончики молчат.
Дома все в большой тревоге — 
Потеряли двух девчат.
Наконец, домой явились, 
Хватит, поматросили.
«Тасенька, договорились,
Пить навечно бросили!»

Лето 2007 года'

ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙНЫЙ ЭПИЗОД

Хлопотливый день. На дачу еду 
Не работать — просто отдохнуть,
У подруги собрались к обеду 
И немного выпили — чуть-чуть. 
Некогда уже за дело браться —
До автобуса короткий час,
Я пошла на дачу собираться, 
Рассудила: «Обернусь как раз». 
День не мой. Спешила я напрасно 
Все подруги до меня ушли,
Но что было для меня ужасно —
И ушли, и сумку унесли.
Я бежала, но их не догнала.
Нет на остановке никого.
У меня в руках ключи, панама, 
Проездного нет и денег — ничего.
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Шла до дома километров девять, 
Солнце насмехалось надо мной.
Я терпела. Что же было делать? 
Приплелась я в сумерках домой.
В этот день надела я панаму — 
Ленточка зеленая на ней,
Прочитала я вчера молитву 
Ту, что напечатана по всей.
Не для святости я ленту шила 
К новой шляпке, а для красоты,
И серьезным наказанье было — 
Изнывать без капельки воды.
Случай показался мне серьезным:
Бог не любит шуток над собой.
— Господи, прости, не будь жестоким. 
Я смиренно каюсь пред тобой.—

ПОМОГЛИ поэты

Что со мной такое происходит,
Почему срываюсь, на людей кричу?
Факт пустяшный и внимания не стоит — 
Отказали мне в талончике к врачу.

Отказали, не предупредили,
Что к специалисту хода нет.
«Подождать недельку — эко диво!» — 
Грубо я услышала в ответ.

Не смогла заснуть я накануне —
Боли надо мною взяли власть,
Утром темнота, иду вслепую 
(Инвалид по зрению). Только б не упасть!
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Не ждала подобного курьёза,
Не дают талона — плачь, не плачь.
Из окошечка ответили серьезно:
«Во вторую смену участковый врач.

Ждите здесь, или домой сходите».
Я и нагрубила сгоряча,
Зная, что без записи не примут —
Вот дурёха, начала кричать.

И припомнился другой мне случай: 
Было это двадцать лет назад,
В переполненном автобусе мужчина 
Рвался к двери и ударил, гад.

Взвинченные были пассажиры —
В перестройку стал народец зол,
Вслед я пнула бедного мужчинку... 
Ужас! Вдруг увидел кто-то свой.

Я за эти годы не забыла,
Как покрылась краскою стыда,
А сейчас-то что такое было?
Та болезнь ушла не навсегда?

Я решила избежать депрессий 
И приобрела «афобазол»,
Но побочных слишком много действий, 
Аллергия хуже всяких зол.

Помогли поэты, словно маги, 
Положительных эмоций набралась. 
Людям честно выложила правду,
А бумага стерпит. Посмеялась 
Посмялась власть.
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