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ОТ АВТОРА 

Я, Любовь Николаевна 

Шлюганова (Миронова), 

родилась     15 июня 

1946 года  в деревне 

Лехтово Меленковского 

района Владимирской 

области. В настоящее 

время проживаю в г. 

Муроме. Начала писать 

стихи  еще в юности.  

Окончила Касимовское медицинское училище. Вместе с мужем 

приходилось жить в разных уголках России и за рубежом. 

Побывала в Ленинградской области, на Украине (Львов, 

Закарпатье), в Монголии, Таджикистане, в Израиле.    В сборник 

вошли стихотворения о милых и родных местах моего детства и 

юности, о дорогих  и близких мне людях.  Фотографии, 

представленные на страницах сборника,  взяты из семейного 

альбома.  
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                                 Благословенна будь Земля, 

                              Рождающая хлеб и розы-  

                            Благословенна Русь моя 

                                                И пусть ее минует жребий грозный. 

Л.Н.Шлюганова 

 Это все о тебе… 

 

Это – тебе, о тебе, и для нас  

Я напеваю трепетный романс, 

Пою с любовью и надеждой, верой,  

Не соблюдая рифмы и размера,  

 

Родной деревне светлый гимн 

И многим, многим - всем другим  

И городам, и дальним весям  

Пою свои простые песни. 

 

Пою я днём, пою в ночи, 

Когда, казалось, всё молчит –  

Молчат земля и небеса, 

И дух, казалось, вознесся, 

Оставив тело в бренном мире, 

(Душе нужны просторы шире!) 

Ведь ей оковы не подвластны –  

Я ей пою свои романсы!  

 

Пред ней противиться бессильна, 

И не хочу, и не могу,  

Как соловей на берегу 

Пою романс моей России: 

 

И загадка Руси, и печаль, 

И манящая тайною даль, 
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Синь бездонная над головой  

Завладели навечно душой -  

 

Сказанья, легенды, былины, 

В черёмухах свист соловьиный –  

Всё поёт во мне трепетно, страстно 

Деревне родимой романсы…  

 

…Простите мне несовершенство, 

Души нечаянный порыв  

И безыскусный, деревенский  

Стихов доверчивых мотив… 

 

Чужие, туманные дали… 

 

Приснились мне в туманных далях  

Такие чудные края, 

Где птицы райские летали  

И пели, за собой маня, 

 

Где небо синью удивляло, 

Цветы невиданной красы, 

А море золотом блистало, 

Льющимся с небесной высоты…  

 

Там нет закатной полутьмы 

И не цветут задумчиво рассветы –  

Там только день и ночь, и нет зимы, 

Благоухает вечно лето, 

 

А ночь так низко опускала  

Большие звёзды над землёй –  

Ещё чуть-чуть, я б их достала  

Легко протянутой рукой. 
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Цвели кусты, деревья, травы, 

Как в райском, сказочном саду 

И звуки в воздухе витали, 

В мелодии слагаясь вдруг; 

 

Казалось, что луна совсем уж рядом, 

Вот-вот шагнёт ко мне с небес… 

Ночного неба чёрный бархат 

Вдруг скрыл все прелести чудес. 

 

Плескались звёзды на волнах, 

Как резвые весёлые подружки, 

Сердечные признания в стихах 

Шептало море им на ушко…  

 

Ловлю я звёздочку с волной 

В свои раскрытые ладошки, 

Порадуюсь красою неземной 

И… отпущу на лунную дорожку… 

 
И я купалась в море том, 

Где рядом звёздочки хохочут, 

Вдруг солнце брызнуло лучом –  

Исчез куда-то бархат ночи…    
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И зацвело, и зазвучало 

Вокруг всё красками опять!.. 

Зачем то утро наступало? 

Я так хотела снова спать!.. 

 

Где нивы… 

 

…Передо мною пальмы и лианы, 

И всё в цветах невиданной красы, 

Здесь всё по-райски как-то странно –  

И солнце по-другому на небе висит!  

 

Блистает море в его жарком свете, 

Играя тихой, ласковой волной, 

Но молчаливо созерцает сердце 

На этот дивный край чужой. 

 

Взору радостен сей вид чудесный, 

Как театральных декораций рай, 

Ну, а душе моей,  скажу вам честно, 

Куда милей берёзовый мой край. 

 

Душа молчит, не отзываясь 

На пенье дивных птиц и шёпот волн ,  

Летит назад не соблазняясь, 

Туда, где от рожденья её дом, 

 

Туда, где нивы с васильками 

И лес века задумчиво шумит, 

Где луг, цветущий с родниками, 

Её водой холодной напоит, 

 

А неба синь прохладой встретит, 

Остудит жар чужого солнца 

И дальних стран горячий ветер  

Ей лишь во сне нечаянно вернётся. 
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Она поёт, когда седые ели  

Её встречают, словно на параде, 

Костром рябины радостно зарделись, 

Готовы к встрече…в праздничном наряде -  

 

Душа как будто бы проснётся, 

Услышав лепет трепетных осин, 

А синий полог развернётся  

Над ширью ситцевой Руси… 

 

Ностальгия 

 

Пою сегодня о России, 

О той, которой больше нет –  

Мне вдруг видения былые  

Являются из детских лет: 

 

Вдруг неожиданно, неслышно, 

Как кошка, подкрадётся память 

И унесёт туда, где снег на крышах, 

А дым из труб стоит столбами 

 

И держит над деревней небо 

Хрустально-ледяное от мороза, 

Где я лечу на санках с ветром 

И всё смешалось: снег и смех, и слёзы… 

 

Уж нас теперь совсем немного –  

Тех, кто видел в жизни, наяву, 

Как мчатся тройки по дорогам, 

Встречая в праздник скорую весну. 

 

Как масленица, полыхая, 

Цветёт весёлыми кострами 

И время святочных гаданий, 

Где чудеса вдруг рядом с нами. 

 



10 
 

Ещё: на Старый Новый год 

Ряженых весёлый хоровод 

В смешных и страшных масках, 

Будто бы пришедшие из сказки, 

Развлекает шутками народ… 

 

Будил ли вас звон отбиваемой косы, 

Плывущий над деревней летней ранью, 

Как тяжелеют травы от росы 

И, как в лучах сияют, вы видали?.. 

 

Как выплывают из тумана дали, 

Торжественно приветствуя зарю, 

И соловьи в черёмухах едва ли 

Для вас слагали музыку свою… 

 

А мне всё памятно и близко:  

И соловьи, и сторож с колотушкой,  

И у костра, в ночном, как звёзды, искры, 

И лес с вещуньею кукушкой… 

 

Меня легко уносят грёзы 

В луг заливной, а дальше – озерцо,   

Над ним порхают синие стрекозы, 

Горячий ветер бьёт в лицо… 

 

Мне треплет тоненькие пряди, 

Несёт прохладу с леса и реки, 

И облака плывут в зеркальной глади 

И белых лилий строгие цветки.                      Озеро Волосово д. Лехтово 

 

…Вот я иду по узенькой тропинке, 

В руке заветный узелок –  

В нём молоко в холодной крынке, 

 Картошка, яйца, хлебушка кусок… 
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Там, на лугу, средь мужиков, 

Мой дед… Косой уверенные взмахи, 

Колкая стерня между рядков… 

От пота тёмные холщёвые рубахи… 

 

Несу я важно деду вкусную еду 

Вся преисполненная чувством долга… 

И до сих пор я всё ещё иду, иду 

Во снах той неприметной тропкой: 

 

…Вдруг расцветёт покосный луг 

Колхозных баб весёлыми платками, 

Мир оживит мельканье рук 

И взмахи лёгкими граблями, 

 

А пьяный аромат окутает луга 

Сена свежего горячею волной, 

Как пирамиды, пышные стога 

Небрежно по низине заливной… 

 

В разгаре сенокосная страда: 

Безжалостное солнце опаляет лица… 

Ах, как хотелось бы нечаянно туда 

Мне не во сне однажды возвратиться! 

 

Но не поёт теперь на Троицу гармошка 

И девки не поют задорные частушки –  

Картины эти в давнем прошлом, 

В моём ушедшем, самом лучшем. 

 

О тех далёких временах 

Я всё прекрасно помню, 

В простых лирических стихах 

Рисую русскую деревню. 
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Но вряд ли кто ещё споёт 

Тёплый гимн своей деревне, 

В стихах её превознесёт, 

Как пел когда-то ей Есенин. 

 

И, с сожалением могу сказать: 

- Прощай, патриархальная Россия! 

Не повернётся время вспять –  

Уж времена теперь другие. 

 

Они, быть может, не плохи -  

Ведь в жизни всё меняется когда-то, 

Но кто-то шепчет на ухо стихи 

О том, былом и безвозвратном… 

 

…Сегодня мало кто-то вспомнит, 

А вспомнит – нужным не сочтёт, 

Чтобы ту Русь земным поклоном 

Почтить за жизненный полёт, 

 

Сказать спасибо роднику, 

Что в зной спасал от жажды, 

И милому, родному уголку, 

Где появился он однажды…  

 

Лехтово…   

 

Колыбель моя родная,  

Моё родное Лехтово -  

Моё первое сознанье, 

Детство моё светлое!  

 

Первый вдох и первый крик, 

Мои первые шаги 

И знакомый двери скрип, 

И на праздник пироги… 
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…Под окошком, у колодца, 

Цепи звон и стук ведра, 

Под застрехой птица вьётся, 

Солнце в окна бьёт с утра… 

 

Голосистых петухов 

Звонкий, громкий переклик, 

Бег пушистых облаков 

И тропинка на родник… 

 

Милая деревня!  

Ты – моя вселенная, 

Моей матери лицо  

И родимое крыльцо: 

 

Несколько ступенек,  

Тропка и калитка, 

Низкая скамейка  

И цыплят семейка…                       
                                                                     Дом в д. Лехтово 

Вдруг всплывают ярко-ярко 

Прошлого картины:  

Вот наседка охраняет 

Выводок любимый:  

 

Грозно крылья распушила, 

(Где там храбрецам!) –  

От кота собой закрыла  

Бедного птенца… 

 

…У икон лампада-ангел, 

(До сих пор висит!) 

Моя бабушка однажды: 

- Это ты!- Вдруг говорит… 
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Если ангел, значит, тоже 

Я, как ангел, полечу? 

Он же в небе лететь может… 

Я так этого хочу!.. 

 

…Вышла тихо на крылечко, 

На перила забралась, 

Руки в стороны… конечно,  

Я  с крылечка сорвалась. 

 

Ничего не понимаю, 

Но не плачу, не кричу –  

Когда вырасту  большая,  

Вот тогда и полечу!  

 

Ярки картины прошлого –  

Будто всё недавно(!),  

Нежданно и непрошено, 

Но совсем не странно. 

 

…Веткой яблоня в окошко –  

Привет далёкий от отца… 

Входит мать, грибы в лукошке, 

Куст сирени у крыльца…  

 

- «Чаю! Чаю! Срочно чаю, 

А иначе мне конец!»,  

Всё на свете проклинает 

И конечно, «этот лес!..»: 

 

- Чтоб я в лес!.. ещё, когда –  

Ни за что на свете!… 

А наутро,  как всегда, 

Исчезнет, словно ветер…  
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…Лес – великий чародей:  

Белой магией своей, 

Как колдун или магнит  

Во владения манит… 

 

…В жизни каждого из нас 

Есть радужное детство, 

И от памяти, подчас, 

Никуда не деться!.. 

 

…Босоногою гурьбой                                  Муромский лес              

На речку вперегонку,                                                

Луг покрыт ещё росой, 

Братишка на закорках… 

 

Саша с Ванькой и Надюшкой 

Убежали далеко, 

Мы догоним их вприпрыжку, 

Правда, это нелегко. 

 

…Мы не первые на речке, 

Там уж есть народ! 

Визги, крики, всплески, 

Уж горит костёр -  

 

Ведь в воде сидим упорно, 

До «гусиной кожи» 

И поэтому костёр, 

Как спасенье божье. 

 

Лица сини, хоть жара, 

Стучат зубы в лязге –   

Пляшем дружно у костра… 

Точно! – папуасы! 
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Но, согревшись от тепла, 

Вроссыпь снова в воду:  

Эта летняя пора –  

На характер проба… 

 

…В перерыве меж купаньем 

Мчимся весело все в лес,   

На шумную компанию  

Солнце льёт тепло с небес…  

 

…От ромашек белый луг, 

Узкая тропинка, 

На опушке сосен круг, 

Алеет земляника… 

 

Папоротник нужен    

На лесные шляпы -  

Будто с дивных кружев 

Его резные лапы…  

 

Сделаем шляпы и юбки 

И снова на берег крутой 

Из тени, где солнце уютно 

Играется  с тихой волной… 

 

…Прилетит потом зима 

Тройкой коней резвых -  

Она будет не одна, 

Их будет много – белых…  

 

Их никто не остановит -  

Полетит за годом год: 

Тройка коней неуёмных 

Наши жизни понесёт… 
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Резвой стайкой, словно дети 

Детство, юность, зрелость 

Пробегут, и не заметишь, 

Что ты жил на свете… 

 

…Жизнь как будто бы играла 

 С нами всеми в прятки -  

Быстро детство убежало, 

Лишь сверкнули пятки!.. 

 

…Те луга и лес, и речка -  

Скрылось всё за далью лет 

И сегодня тихий вечер 

Озаряет детства свет…   

 

4.04.12г. 

 

Небо синее, синее… 

 

Я любила из школы по берегу 

Возвращаться домой не спеша 

По тропинке лесной, проверенной, 

Где так ласково листья шуршат! 

 

Разноцветным ковром тропка выстлана, 

Лес осенний так ярко цветёт, 

На воде, как кораблики, листики  

Уплывают в далёкий поход… 

Небо синее, синее, синее, 

Воздух хрустальный, будто звенит 

И поют мне берёзы, осины, 

Лес стихами со мной говорит. 

 
                                                                                                Лехтовский лес 
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Мне казалось, что он меня спрячет 

В этом замке своём золотом, 

Посмеётся со мной и поплачет 

И казалось, что это мой дом. 

 

Чудилось мне - он меня пожалеет  

В моей детской какой-то беде, 

Душу лаской своей отогреет, 

Улыбнётся в зеркальной воде… 

 

А ещё, что посадит на облако, 

Что качается тихо в реке 

И, как фея волшебная Золушку, 

Отправит в чертог вдалеке… 

 

…А там, далеко, столько чудес, 

За деревней, за пыльной дорогой -    

В золотом одеянии светится лес, 

Деревья стоят, как чертоги. 

 

Выросли там большие дубы, 

Величавы их кроны резные –  

Каждый лист, как движенье волны, 

Каждый дуб, будто сказочный терем. 

 

Приветливо кроны распахнуты, 

Словно двери для знатных гостей, 

Уж залы нарядно украшены 

И россыпь в листве желудей… 

 

Там, в лесу этом дальнем, 

Замок стоит золотой, 

Где осень в наряде бальном… 

Принц рядом с ней молодой… 
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Полечу я на праздничный вечер   

Лёгким, сияющим облаком, 

Мне коней заменит ветер, 

А кучером будет солнышко -  

 

В позолоченной белой карете 

От моей незавидной судьбы, 

Унесёт меня сказочный ветер 

В дальний лес, где резные дубы, 

 

Умчат меня в дали заветные 

На этот торжественный бал 

Ветры вольные, разноцветные, 

Где принц мой меня поджидал… 

 

…Как принцессу, встретит у входа, 

Проводит в сверкающий зал, 

Я - в платье осеннего золота… 

Оркестр уже вальс заиграл… 

 

И волшебные звуки закружат 

Меня, как листок на ветру, 

А кроны резные послужат 

Царским шатром на балу. 

 

…В полном разгаре сказочный бал:  

Музыка, злато, пурпуры, 

А принц со мной танцевал 

Вальсов сияющих туры… 

 

…Шла девчонка шагами небыстрыми 

По опушке над тихой рекой, 

Осень ей тропку с любовью выстлала 

Золотою осенней листвой… 
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За рекой луга и деревня, 

Деревянные, серые избы –  

Словно из сказки волшебной 

Вырвал меня рок капризный. 

 

…Шорох листьев в воздухе слышится, 

Улыбается лес добродушно… 

…Сканью холстину грубую вышила 

Осень наивной, бедной девчушке…  

 

Мир святого детства 

 

…Я опять возвращаюсь туда, 

В те студёные, вьюжные зимы, 

В дом, где горела всегда 

Лампада огнём негасимым… 

 

…Прикасаюсь к шершавой стене –  

Эти старые, серые брёвна 

Помнят всё о седой старине, 

Обо всех, кто здесь жил, тоже помнят…    Бабушка Пелагея и внуки 

 

Я пришла к тебе с низким поклоном –  

Ты укрой, защити меня, спрячь 

От ударов судьбы непреклонной, 

Бесконечных невзгод, неудач, 

Пожалей меня тихо, как в детстве, 

Приласкай, как когда-то давно 

Спасала от маленьких бедствий 

Моя тётка, целуя в чело,  

 

Улыбнись мне опять на рассвете  

Зарёй, заглянувшей в окно, 

Иль лампады мерцающим светом, 

Как когда-то, давным-давно… 
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…Этот дом построил прадед 

Своей девушке-крестьянке:  

Они любили! Против правил –  

Он был кровей дворянских… 

 

Дом был полон бурной жизни 

Волей матушки-судьбы, 

Мы – прямое продолженье 

Незаконной их любви… 

 

…Увы, как беспризорный странник, 

Наше изначальное гнездо, 

Иль облетевший одуванчик -  

Все пушинки ветром унесло 

 

И, как забытый всеми дед, 

Стоит, держась за посох, 

Печально созерцая свет 

Своим подслеповатым оком -  

 

К крыльцу дорожка заросла,  

(Давно не открывались двери!),  

Здесь не звучат живые голоса,  

И тишина, как в мрачном склепе   

 

И солнце, заглянув случайно   

В окно сияющим лучом,  

Вздохнёт тревожно и печально,  

Благословляя старый дом…  

 

…Крыльцо… ступенька, дверь, замок 

Со ржавою большой щеколдой -   

Никто, как прежде, дверь не распахнёт, 

Улыбкою не встретит доброй:   
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Не встретит тётка сахарком, 

А бабушка ведром не громыхнёт 

И добродушным матерком 

Уж дед её куда-то не пошлёт,  

 

Мы не пойдём доить с ней козу  

И огурцы сажать не будем –  

У самого крыльца растёт берёза…  

Петух на зорьке не разбудит…  

 

Не слышно даже шороха, 

Зимой рябина не горит огнём:  

Цветущая черёмуха, 

Как саваном накрыла дом…  

 

…Целый век наш добрый дом 

Всех приветливо встречал, 

А теперь осталась в нём 

Только тихая печаль: 

 

Обязательные мыши 

Здесь, похоже, не шуршат, 

Провалившаяся крыша  

Не украсила фасад… 

 

…Тихо в избу войду нежилую,  

Осеню облегчённо крестом 

И себя, и божницу пустую –  

Я вернулась в родительский дом! 

 

В комнату шаг - словно назад 

Время шагнуло мгновенно:  

Столик и лавка в чулане стоят, 

Русская печь непременно…  
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Неожиданно картины 

Возникают ниоткуда, 

Словно мощная пружина  

Меня бросила упруго  

 

В мир безоблачного царства,  

В мир святого детства  

Сквозь закрытое пространство  

Больше, чем в полвека:  

 

Та же печка, стол, образа,  

Куст бузины за окном -  

Застили слёзы глаза, 

Из груди неожиданно - стон… 

 

…Время качнётся призрачным маревом 

И я вижу: вот дед за столом, 

Перед ним святое евангелие… 

Лоб осеняет широким крестом… 

 

…Быстрой, яркой чередой     

Виденья, как по кругу -     

Вот усталою рукой   

Качает бабка внука…  

 

Вон кольцо под потолком,  

Шест просунут гибкий…   

…Как качается легко 

Маленькая зыбка!..  

 

Сколько ж в этой зыбке было,   

Не представить в этот век -   

Наша бабушка родила 

Девятнадцать(!) человек!  
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Пусть мы выжили не все,   

Всё равно нас было много -    

Встретить зорьку по росе 

Мчались с этого порога... 

 

Здесь начало всех начал 

Многих жизненных путей   

И, как тёплая печать,   

Свет беспечных, юных дней,  

 

Словно светлый добрый сон 

Детство босоногое, 

Как церковный тихий звон 

Эхом над дорогою… 

 

…Первый шаг и первый гром,    Бабушка Пелагея (в центре) и внуки (в 

Вьюги вой и летний зной –      темном платье Люба Шлюганова-7 лет) 

Укрывал нас старый дом 

От всех напастей собой… 

 

Из житейских наших далей 

Здесь всё дорого теперь:  

Стариками мы уж стали  

И назад закрыта дверь -  

 

Разбросало всех по жизни,  

По далёким городам, 

Заглушили злые вихри 

Тот беспечный шум и гам:  

 

Уже больше, чем полвека  

Минуло с тех пор, 

Как родные наши предки 

Содержали этот двор! 
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Как же все мы размещались  

В этой маленькой избе?.. 

Но ведь бегали, играли  

И хватало места всем! 

 

А вот спать - скорей на лежанку 

В холодную зимнюю пору      

И часто была перебранка,     

Короткие детские споры -              

 

Кому лечь на печке с краю,    

Кому-то у тёплого борова,      

Где ветер гудит, завывает     

И очень уютно и здорово…  

 

…Сказку бабушка расскажет, 

Колыбельную споёт, 

Греет тёплая лежанка 

И мурлычет сладко кот… 

 

Под сказку про бесов и леших 

Сон накрывал, как крылом, 

А большая русская печка, 

Словно мать, согревала теплом… 

 

Нам спокойно, тепло и уютно 

В простой деревенской избе 

Мы проснёмся в морозное утро,  

Когда зорька засветит в окне… 

 

…А пока что так страшно в избе -  

Вот хохочут бесы беспечно, 

Кто-то плачет и тут же поёт -  

И всё слышно на тёплой печке!..  
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Но сон, как на лодке качает,       

Уносит в ноченьку долгую,  

И сказки вдруг оживают -     

Злые, смешные и добрые, 

 

А вьюга швыряет в окно 

Снега пригоршни огромные,     

Словно нагло в уют и тепло 

Рвутся злодеи бездомные… 

 

Не могу я просто спать  

Под сказочные песни:  

Ведь сюда придут опять 

Царевны, звери, бесы –  

 

Сказки сами оживают 

Ночью зимней, тёмной, 

А видения летают 

Прямо-прямо надо мной! 

 

…И вот дружно засопели 

Таня, Вовка, Колька… 

Я не сплю под вой метели -  

Не хочу нисколько!.. 

 

Все заснут и станет тихо –  

(Постарался угомон!), 

Я не сплю, я не трусиха:  

Берегу их сладкий сон.  

 

В темноте, во мраке ночи, 

Я смотрю во все глаза –  

Прогоняет бесов кочет… 

Вот другие голоса…  
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…Из-за трубы, гляжу, Хабиассы 

Выползают, как чёрные гады…  

О, боже! Какие ужасные… 

А тёмная ночь непроглядна…  

 

…Страшный звук из темноты…  

Я - головой под подушку, 

А они из пустоты  

Всё лезут друг за дружкой… 

 

…Стонет ветер, завывает, 

Ночь темна, всё - страшно:  

Вот нечистые шагают  

Ко мне дружным маршем… 

 

И не ветер зло так воет,  

Это волк льёт море слез,   

Одураченный лисою  

Приморозил в речке хвост!  

 

Не метель бушует ночью 

Не пурга визжит в трубе –  

То кикимора хохочет:  

Зовёт лешего к себе!.. 

 

Ну, а это вот свистит  

Соловей-разбойник, 

Илье Муромцу кричит: 

- Ты уже покойник!..  

 

Не метель так горько плачет 

Этой ночью долгой, 

А Кощей дрожит и прячет 

Свою жизнь в иголке… 
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Вон и чудище ревёт, 

Громко, что есть мочи -   

Ждёт, когда его спасёт 

Аленький цветочек! 

 

…Это звонкая стрела 

Там летит, наверно –  

Её лягушка так ждала, 

Чтобы стать царевной!  

 

Слышен мышки тонкий писк,  

Кваканье лягушки 

И лисы весёлый визг 

В заячьей избушке…  

 

…Рыкнет басом вдруг в трубе 

Потревоженный медведь… 

На своей одной ноге 

Избушка будет зло скрипеть…  

 

…Вот летит баба Яга 

В ступе и с метлой -   

Так поёт, ревёт пурга, 

Нарушая наш покой…  

 

…Воют волки так тоскливо 

На холодную луну!..  

Ручёк журчит игриво, 

Пробираясь сквозь траву…  

 

…Слышу – огненный дракон 

Рядом пролетает… 

Но приходит, всё же, сон 

И всех их прогоняет:  
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Я дождусь, когда умчатся 

Все нечистые от нас, 

Предо мною принц прекрасный 

Вдруг предстанет сей же час, 

 

Или фея прилетит 

В темноте сияньем 

И меня с собой умчит 

В мир волшебный, тайный… 

 

…Может быть, Царевна-лебедь  

Вдруг взмахнёт своим крылом  

И прогонит эту нечисть 

Добрым светом и теплом, 

 

А меня, как Золушку, 

В золотой карете, 

Умчит навстречу солнышку, 

Что встанет на рассвете… 

 

…Прилетит ко мне Жар-птица  

Из чудесной сказки, 

А мне солнышко приснится 

В сарафане красном…   

 

…Я помню крещенские ночи,   

Когда брёвна трещат от мороза, 

Рядом, свернувшись клубочком,  

Дополняет котёнок всю прозу:  

 

Спокойно и тихо мурлычет,  

Навевая сладкую дрёму:  

Всё, как всегда, как обычно  

В простом, деревенском доме.  
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Всё просто, уютно и мило, 

Пропитано духом добра -  

Кот прогоняет нечистую силу, 

Охраняя нас до утра…   

 

…Ах, как давно это было!  

Эта жизнь, как виденье из сказки:  

Всё облачком лёгким уплыло,  

Словно с горки скатились салазки… 

 

…А вьюги, морозы лютуют   

И тянется долго зима, 

Но тёплые ветры подуют, 

В окошко заглянет весна… 

 

Мы подождём терпеливо, 

Когда стихнет злая пурга, 

Солнце засветит игриво, 

Самоцветами вспыхнут снега, 

 

Угомонится буйная метель,  

Седой мороз отпустит вожжи, 

В окно заглянет ласковый апрель, 

Весна подарит день погожий -   

 

Широким, бурным половодьем 

Она смахнёт следы зимы, 

Проснётся всё тогда в природе, 

Раскроют травы все цветы,   

 

Помчимся в лес весёлою гурьбой  

За земляникой и малиной, 

Забыв метелей, ветра вой 

Со звонкой песней соловьиной -   

 



31 
 

Нас разогреет летний зной, 

Лес опьянит духмяною смолой, 

Шелест крон и птичье пенье,  

Трав ароматное цветенье…  

 

…Из леса узкою тропинкой  

Идём, сморённые жарой,  

В руках лукошки и корзинки 

С душистой ягодой лесной, 

 

А в пути нас речка встретит,  

И позовёт приветливо волной,  

Обласкает тёплый ветер, 

Прольётся небо жаркой синевой.  

 

Над речкой мост из толстых брёвен –  

Невысокий, небольшой:  

Их все снимают в половодье, 

Чтоб не смыло вдруг водой 

 

И мы в воду, как с куста,  

Перезревшей ягодой    

Дружно сыплемся с моста 

Озорной ватагою!     

 

Обнимает нас волной  

Светлая стремнина -  

Остужает летний зной 

Нежит лица, спины…  

 

Наслаждаемся прохладой, 

Летним светом и теплом -  

Этим чудом, этим благом, 

Бултыхаясь под мостом…  
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…А дома нас бабушка ждёт, 

Поворчит для порядка, конечно,.. 

Дед сердито стоит у ворот 

Со своей самокруткою вечной -  

 

Строго нас спросит, где были, 

Зачем мы ходили к Бардеям, 

Без дозволенья заплыли 

Туда, где большое теченье…  

 

- Не ругай их, мужик, полно!  

(Бабушка робко перечит) –  

Пусть дети бегают вольно:  Дед Василий и бабушка Пелагея 

Волюшка ох, как не вечна!                           Волгины (на первом плане) 

 

Пусть побегают, пусть порезвятся –  

Это же детские годы! 

Они им потом приснятся, 

Как родниковые воды:  

 

Светлы, как вот это солнышко, 

Чисты, как лесной ручей, 

Не ругайся на них ты больше, 

Грозных не лей речей!  

 

Глянет дед на нашу ораву, 

Вздохнёт, отмахнувшись рукой, 

Задумчиво скрутит цигару 

И в думы уйдёт с головой:  

 

Вспомнит себя босоногим и шустрым, 

Как был он силён, а жена молода… 

Когда ж она стала старушкой?  

Когда же, куда же умчались года?..  
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Пока дед вспоминает прошлое,       

Затянувшись ядрёной махоркой,        

(Цигарку прикрыв пригоршней),        

Побежим мы по узенькой тропке -     

 

Пугливо вспорхнём весёлою стайкой         

По своим неотложным делам…                  

…Жизнь прогремит мимо нас таратайкой,   

Разбросает по разным углам!… 

 

…Торопливо сверкая пятками, 

Поскорее от строгого деда!.. 

…Поведут нас тропинки, петляя, 

По жизни сквозь радость и беды… 

 

Мы запомним эти минуты -    

Бабушка наша была права              

В речах своих, кротких и мудрых,   

В безыскусных обычных словах. 

 

Развели нас дорожки от дома 

В разные стороны веером, 

В мир незнакомый, огромный  

Разлетелись мы зрелым семенем.  

 

…Жизнь качала, как качели:  

Вверх и вниз, вперёд, назад…  

Дни и ночи, и недели  

Словно ласточки летят  

 

И, как быстрые стрижи, 

Пролетели стайкой годы! 

…Мчится время, наша жизнь –   

Реки весенней, бурной воды…  
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И теперь, с вершины лет,  

Я смотрю в то время:  

В чём же бабушкин секрет,  

Где брала терпенья?!   

 

Я не помню, чтоб мы дрались, 

Разных детских ссор пустых –  

Ей, видать, душа досталась  

Редкой, светлой доброты. 

 

И не помню, чтоб кричала  

Наша бабушка на нас –  

Может быть, она святая?.. 

Ей был слышен Божий глас?..   

 

Как она справлялась с нами, 

Где терпения брала 

И откуда силы брались, 

Чтоб не шлёпнуть, не ударить, 

Чтобы каждого погладить 

По головке в трудный миг, 

Чтоб утешить все печали, 

Усмирить наш детский крик?! 

 

И на всё её хватало –  

И работать, и любить: 

Нам царапины помазать, 

Или просто куклу сшить… 

 

Безграничное терпенье,  

Доброта безмерная 

Греют душу в день осенний 

Сквозь завесу времени.  
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…А виденья неустанно,  

Словно стая голубей,  

Возвращают меня странно  

Снова в мир счастливых дней… 

 

…Вот запомнился навечно  

Мне из детства эпизод:  

Поднимаюсь на крылечко –  

Слышу, бабушка зовёт:  

-  Принеси-ка мне, пожалуй,  

Из подклета угольку:  

Я поставлю самовар нам,  

Да попьём с тобой чайку!   

 

Я бегом, без промедленья 

За углём к кадушке,  

А там место преступленья –  

Дед стоит с чекушкой!  

 

…В старой кадке с угольками  

Был у деда тайничок:  

Для души его бальзаму –  

«Святой водицы» родничок…  

 

За углями в ту кадушку  

Дед сам трепетно ходил -   

Там заветную чекушку 

Ещё никто не находил!  

 

…Он - в чудесном настроеньи, 

(Будто сам Христос воскрес!)  

И в такое вот мгновенье, 

Меня словно бес принёс!.. 
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…Дед глядит оторопело 

(Назревает же скандал!) - 

Я испортила всё дело, 

Весь «священный» ритуал!  

 

Он напрасно испугался –  

Я его не предала, 

Эту маленькую тайну  

У него не отняла. 

 

Почему – сама не знаю, 

Какой мне голос подсказал, 

Что святую эту тайну  

Выдавать никак нельзя… 

 

…Бегут виденья чередой –  

Ими полон старый дом  

И всё прошлое со мной,  

Греет лаской и теплом…  

 

…Пока тьма не погасила  

Жизни тонкую свечу, 

Эта память даст мне силы…  

Ухожу!.. С трудом молчу, 

 

Стиснув зубы… в горле – ком, 

Сердце что-то не на шутку  

Побежало вдруг бегом, 

Из груди, нежданно – стон…  

 

…Вот и всё. Закрыла дверь  

И в избу, и в детство…  

Свет давно прошедших дней   

Греет душу, сердце…  
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… Посижу на ступеньке немного –  

Надо мною берёзка шумит,  

Облака ещё манят в дорогу,  

А душа, словно птица, летит.  

 

…Всё зовёт, манит синяя высь,   

Облака, словно бриги под парусом    

В страны дальние плыть собрались   

И вот-вот от причала отправятся… 

 

…Мы так много все читали  

Самых, самых разных книг, 

Путешествовать мечтали, 

Побывать в краях других -   

 

Увидеть бескрайнее море, 

Послушать, как плещет прибой, 

Забраться в высокие горы 

И небо потрогать рукой,  

 

Собрать, как ромашки, звёзды,  

Сплести из них чудный венок -   

Не стёрли мечты этой годы, 

Не смыл жизни бурный поток…  

 

 …Я посижу ещё на крылечке, 

Побуду с тобой, милый дом, 

Помечтаю о светлом, о вечном,  

Вспомню о тёплом, былом, 

 

Услышу родные, знакомые,    

Из давних времён голоса,  

Скажу: «До свидания!» дому…  

А слёзы опять на глаза…  
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…Забытый, старый, добрый дом  

Нас согревал своим теплом 

И долго будет греть потом, 

Когда у жизни перелом  

И наши судьбы – кувырком: 

 

Казалось, сил не хватит выжить,  

Чтоб на плаву и дальше быть, 

Из лет былых родимый дом   

Светил приветливо окном –  

 

Давал единственную нить  

От бед и боли не завыть, 

Не утонуть в пучине бед, 

Увидеть снова жизни свет  

Во тьме житейских передряг,  

Как в шторм спасительный маяк… 

 

…Мой дом родной! Моя любовь,  

Вся жизнь моя, моё дыханье,  

Моя судьба, мой путь земной 

Навечно связаны с тобой, 

Ты – ось Земли и мирозданья… 

 

…Как в храм я к отчему порогу,  

С любовью и земным поклоном -  

Лети, моя молитва, к богу 

Благодарственно и скромно, 

 

Спасибо тебе за свет и добро, 

За материнскую ласку -  

Детство, согретое мягким теплом, 

Я помню, как лучшую сказку… 

 

04.06.12г. 
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Вернусь назад… 

 
Вселилась в грудь мою печаль, 

Ком подступает что-то к горлу:  

Я отодвину времени вуаль, 

Как душный тёмный полог…  

 

Вернусь назад на много лет 

В тот дом, где протекало детство, 

Где в Рождество лампады свет, 

Мерцает ёлка тихим блеском…  

 

…Ещё темно и солнце не взошло, 

Но мы проснулись с братом на лежанке –  

День обещает нынче волшебство  

Загадочным сиянием лампадки.  

 

Нас так уютно грела печка, 

Подставив радостно свой бок!.. 

Мы терпеливо ждали вечер, 

Чтоб он звезду скорей зажёг: 

 

Это чудо, волшебство 

Происходит раз в году –  

На святое Рождество 

Ёлки к нам домой придут!  

 

…Отогрелась ёлка в доме, 

Разомлела от тепла,  

Ароматы леса, хвои 

Нам в подарок принесла… 

 

Мы слетаем быстро с печки,  

Словно с ветки воробьи,  

Хоть не скоро ещё вечер…  

- Ваня, Ваня, посмотри! 
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Видишь, видишь – сушки!..  

Словно солнышки висят,   

Красивые игрушки,  

Под лампадою блестят…   

 

Погляди скорей сюда –  

Видишь там, братишка,  

Вкусно пряники висят,  

Рядом с ними шишки…  

 

А ещё на ёлке нашей  

В золотых бумажках  

Есть грецкие(!) орешки,  

Ты смотри – конфетки!.. 

 

…И глядим заворожено 

Мы на это волшебство –  

Это праздник новогодний:  

Завтра будет Рождество!  

 

…А день тянулся долго, долго: 

Светило солнце за окном  

С нарядным праздничным убором –  

Морозом писаным стеклом…  

 

Бежим к окошку, смотрим на узоры,  

А там как будто райские сады:  

Сверкают искрами моря и горы,  

И распустились дивные цветы…  

 

И, оперевшись в подоконник,  

В ладошки зажимаем щёчки, 

Глядим на солнышко тихонько –  

Когда же оно спать захочет?.. 
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…Мы с братом голодны, но точно знаем –  

Ещё в пути на Рождество волхвы!.. 

А ароматы по избе витают…  

Мы терпеливо ждём восход звезды.  

 

Вот в печке ровно пляшет пламя –  

Она для нас открыла дверцу  

И льёт тепло, и радуется с нами 

Своим большим, горячим сердцем, 

 

Мать напекла на праздник пироги,  

Наверное, с капустой и грибами!  

А, может, и с повидлом там, внутри?.. 

И солнышко гадает вместе с нами.  

 

Оно сегодня тоже нарядилось –  

Мороз одел ему на голову корону:  

Кругами белыми светилось…  

Ну, наконец-то!.. К лесу клонит!.. 

 

Бежим скорее матери сказать,  

Что скоро уж звезда на небе засияет! 

А пироги румяные блестят… 

И сладости на ёлке соблазняют… 

 

И мать не выдержит, и даст по пирогу, 

Нас тихо осенив святым крестом… 

Мы вперебой гадаем на бегу –  

Что за румяной корочкой потом?.. 

 

…Давным-давно, как в прошлой жизни, 

Волхвы и пироги, и Рождество,  

Вильнув хвостом, девицею капризной 

Умчались годы быстрым колесом. 
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Уж сколько раз метели песни пели 

И изнурял нас жаждой летний зной –  

Теперь мы все давно уж поседели,  

Лишь в памяти остался дом родной…  

 

Джек 

(посвящается брату Ивану) 

 

Льёт луна в этот вечер морозный 

Колдовскую, прозрачную синь, 

В небе мерцают пушистые звёзды, 

Пушисты от инея кисти рябин… 

 

Густо звёзды по небу рассыпаны, 

А из труб поднимается дым, 

Светит снег голубыми искрами 

На колодце,  панцирем  - льды… 

 

Тишина… снега скрип раздаётся, 

Рядом Джек машет рыжим хвостом, 

Гулко – цепь и ведро у колодца… 

Мы одни в этом мире пустом. 

 

Вся деревня укрылась сугробами –  

В полной силе крещенский мороз, 

Светит улица тёплыми окнами,                      Шлюганов Иван, брат 

Грустно ноет мой верный пёс… 

 

Что ты воешь, скажи, этой ночью, 

Морду задрав на луну, –  

Или в кровь твою древнюю, волчью 

Она тайно послала волну? 

 

Ты не вой, бестолковая псина, 

Не зови мне сегодня беду: 
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В этот вечер сказочно-синий 

Я не с ней на свиданье иду. 

 

Не буди понапрасну округу: 

Людям тревоги в души не надо, 

И небесной своей подруге 

Сердечной не пой серенады  - 

 

Она ж всё равно не услышит 

Этой боли твоей душевной, 

Равнодушно на белые крыши 

Смотрит с просторов вселенной. 

 

Опусти свою рыжую морду -   

У красавиц сердца ледяные!.. 

Мы с тобой в этот вечер холодный 

Им обеим совсем чужие. 

 

Мне ведь тоже моя зазноба 

Мир затмила своей красотой: 

Мы сегодня с тобою оба 

Одиноки, хоть волком вой! 

 

Но не грусти, моя милая псина –  

Нам осталось идти немножко 

И на шкуре твоей белый иней 

Растает за тёплым окошком. 

 

Мне прогонят, надеюсь, тоже 

Бабьи руки сердечную грусть 

И согреет случайное ложе 

Мою душу бродяжью, пусть! 
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Ты подремлешь в тепле у порога, 

Философски прикрыв глаза, 

Мы с хозяйкой, забывши про бога, 

Истово будем друг дружку лобзать… 

 

Я её не люблю, она меня тоже –  

Разуверились мы в любви! 

Больше лирика нас не тревожит, 

Ну, а кровь молодая бурлит: 

 

«Тормоза» исступлённо отпустим   

И - рванём от приглушенной боли, 

Что осталась от прежнего чувства, 

А сердца держит крепко в неволе… 

 

…Ну, не грусти! Пусть другая, что же, 

Что же нам делать, скажи? 

Нам с тобою, видать, проложен 

Путь в снегах, ну, а летом – во ржи. 

 

Видно, дорога моя затерялась 

Где-то меж звёзд и снегами   

И такая уж доля досталась -  

Греться чужими огнями. 

 

Я один в этом мире огромном, 

Не видать в нём родного окна, 

Только в небе морозном, холодном  

Равнодушная смотрит луна. 

 

…Бреду своей неровною дорогой, 

Судьбой указанной, наверное, в бреду, 

Ищу я путь к родимому порогу,  

Но никогда, похоже, не найду. 

 



45 
 

…Трётся Джек о заснеженный валенок, 

Грустно морда опущена вниз, 

Синим светом вселенная залита, 

Звёзды с неба на снег сорвались… 

 

Ты не скули, мой любимый дружище, 

И не зови назад ушедших лет: 

Давно погашен (видно, волей высшей!) 

В родном окошке тёплый свет. 

 

Да оставь ты в покое валенок –  

Положи мне лапы, дружок, на грудь, 

Нос  лизни с любовью нечаянно,   

Разгони несказанную грусть…  

 

Загляни с участьем в глаза, 

Мой самый верный, единственный друг,  

Ведь твоя собачья слеза 

Дороже всех ненужных слов вокруг. 

 

Ты один меня истинно любишь, 

Только, словом не можешь сказать, 

Но без слов о любви твоей лучше 

Рассказали собачьи глаза… 

 

…Не зови меня нынче из прошлого  

Своей песней такой заунывной -  

Этот жребий, судьбою мне брошенный, 

Словно крест при рождении выдан… 

 

…Будем вечно идти мы с тобою: 

Мир вокруг бессердечен и пуст… 

…Льёт луна над холодной землёю 

Бесконечную, тихую грусть…   
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Мурома 

 

Разгулялась зима –  

Белы все дерева, 

Как невеста моя Мурома, 

Словно пухом постель 

Снегом кроет метель  

И леса, и поля, и дома. 

 

Снег кружит и вьюжит, 

Уж повсюду лежит 

Белой, пышной периной –  

Словно праздничный стол 

На Великий престол 

Милым сватам накрыла… 

 

…Но умчится пурга –  

Засияют снега 

Самоцветами разными, 

Словно разбросаны 

Яркою россыпью, 

Светят снега алмазами. 

 

Солнце льётся с небес 

На поля и на лес, 

Отдыхает на лапах у елей –  

Словно сказочный рай 

Спит мещерский мой край, 

Как дитя у зимы в колыбели. 

 

Засияет, засветится 

С серебряным месяцем 

В роскошном наряде зима, 

И румяной зарёй 

Над моей Муромой  
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Разольётся по белым снегам. 

Но откроется дверь –  

Солнцем вспыхнет апрель, 

Опахнёт ароматом весна… 

Ты во все времена, 

Будь то лето, зима, 

Как невеста, моя Мурома! 

 

Зацветёт Мещера –  

На заре по утрам 

Зазвенят соловьиные трели, 

Будто кем-то наброшены 

Щедрой пригоршнею 

Распустятся кисти сирени… 

 

Меленки 

 

…Меленки, милые Меленки! 

Простой, небольшой городок, 

В российских просторах затерянный, 

Словно в поле тугой колосок…  

 

Разбежались  улицы в стороны 

От центра к опушкам лесным 

Где в стайке веселой березовой 

Клубится туман , словно дым. 

Окна лукаво кокетливы  

В ажурных своих кружевах, 

Светят огнями приветливо,  

Сбегая к речушке в овраг… 

 

…Рассыпались избы на склонах, 

Как цветы на зелёном лугу, 

Словно дети в забавах мудрёных  

По делам неотложным бегут… 
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...Жизнь, как Унжа, размеренно 

Здесь течёт, как когда-то давно, 

И тропинка всё та же уверенно 

Проводит меня на Святой -  

 

У крутого песчаного склона,  

Где качает река купола 

Храма села Приклона, 

Я из детства по ней уплыла… 

 

Изменилось здесь многое очень, 

Но всё там же Шанхай и Бахор, 

Только небо такое же ночью               Михайловская церковь с. Приклон 

И полей необъятный простор. 

 

Застольные песни из прошлого, 

Отчего-то всё так же грустны –  

Как на Муромской тёмной дорожке 

Когда-то росли три сосны… 

 

Но всё также милы и радушны  

Люди в моих Меленках –  

В целом свете нет города лучше, 

Что баюкал тебя на руках!                                                 
                                                                          
…Пусть растёт и красуется дальше 

Незабудкой в зелёном лугу  

Пусть  становится город наш краше  

И все боги его берегут…  
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Ода Меленкам 

 
Мои родные Меленки,                                 

Судьбы моей печать –  

Уж, видно, Богом велено 

Всё о тебе сказать. 

 

О ягодных полянах 

И о Святом ключе, 

Людях добрых, славных, 

Пасхальном куличе… 

 

…Течёт сквозь город Унжа,                                                                                                                                                          

Вьётся полосой,                                    Река Унжа  у «Святого ключа» 

Всё так же птицы кружат 

В небе пред грозой…    

                               

Мой городок особенный: 

Его забыл сам Бог –  

Канавы, да колдобины 

И нет почти дорог. 

 

Всё так же кривы улицы, 

Овраги да кусты, 

Но изб резное кружево 

Особой красоты! 

 

Здесь нет домов высотных, 

Трамваев и метро, 

Леса кругом, болота, 

Где летом горит торф… 

 

Но центр преобразился:  

Красивые дома, 

Но, только удалишься, 

Уж рядом - старина. 
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Хоть так же к автостанции 

Трудно подойти, 

А сердце бьётся радостно, 

Душа сюда летит. 

 

Русская глубинка, 

Древние края, 

Я – твоя росинка, 

Родина моя… 

 

Всё бесконечно просто, 

Как много лет назад –  

Всё так же сбросит осень 

Роскошный свой наряд 

 

И так же, как когда-то, 

Закружится метель, 

А весной обрадует 

Весёлая капель… 

 

Смахнёт апрель, играя, 

Талою водой 

Зимние печали –  

Из жизни год долой… 

 

…Мне в далёких странствиях 

Частенько снились сны –  

Светлые, желанные 

Про милых три сосны… 

 

И я во снах летала 

Над любимой Нешиной,  

А сердце трепетало  

От грусти безутешной 
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И мучила кручиной 

Краса заморских стран –  

Милее мне рябина, 

Да над рекой туман, 

 

А в душу ностальгия 

Вползала, как змея, 

Душа несла на крыльях 

В родимые края… 

 

Там, на чужбине горькой 

Мечталось вдалеке: 

Вот  я знакомой тропкой 

Бегу к своей реке -  

 

Лицо ласкает ветер 

И манит сказкой лес, 

А солнце ярко светит, 

Приветствуя с небес, 

 

Или иду по улице 

За водой к Святому, 

Вдруг сердце разволнуется, 

Душа рванётся к дому… 

 

Летит она уверенно, 

Поднявшись к облакам –  

Ведь корни её в Меленках, 

Она родилась там! 

 

И что ж так сердцу мила 

Родная сторона?.. 

Я просто здесь родилась, 

Я просто здесь нужна.  
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И мне необходима 

Родного неба синь, 

И этот край былинный, 

И бусы из рябин, 

 

Крещенской ясной ночью 

Звёзды в синем инее, 

Чтобы горланил кочет 

И крики журавлиные, 

 

И песня жаворонка, 

Сиянье алых зорь, 

И месяц в небе тонкий, 

И звонкая гармонь… 

 

Чтобы в краях знакомых 

Могла весной вдохнуть 

Аромат черёмух, 

Легко расправив грудь… 

 

Увидеть нежный ландыш, 

Под кустом в лесу –  

Душе ведь не прикажешь 

Не думать про красу, 

 

Не закуёшь в оковы 

И не запрёшь в темнице –  

Она всегда свободна, 

Парит, где хочет, птицей. 

 

И где бы ни была я, 

В каких чужих краях, 

Все мысли лёгкой стаей 

Летят к своим корням. 
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…Мне в радости и горе  

Душа поёт свой гимн –  

На Муромской дороге 

Стояли три сосны… 

 

Я пишу о Святом, Бардеях… 

 
Я пишу о Святом, Бардеях, о Нешиной, 

Где черёмухи белы весной, 

О земле этой детски безгрешной, 

Что зовётся сторонкой родной. 

 

О прекрасном былинном крае, 

Где нельзя не родиться поэтом –  

Там тропинки в травах плутают 

За деревней с названием Лехтово… 

 

…Там Мещерские дебри лесные  
Прячут чудищ из сказок старинных, 

Зеленеют луга заливные, 

Небеса удивительно синие… 

 

И нельзя не любить нашу речку, 

Где холодные бьют родники, 

А горячее солнце под вечер 

Воду пьёт из лучей, как с руки. 

 

Там гуляют туманы кудлатые, 

Разливается лунная синь 

И раскинулись ели патлатые, 

Слышен лепет тревожных осин, 

 

А над речкой так розовы сосны               Ручей Бардеи (лехтовский лес) 

В алом свете взошедшей зари!.. 

…В травах алмазами светятся росы, 

Есть заросший овраг – Погари… 
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И нельзя не любить это диво –  

Осеннего леса красу, 

Золотого сиянья разливы, 

В паутине алмазом – росу… 

 

И морозы крещенские зимние, 

Когда ночью светло, словно днём, 

Звёзды будто укутаны  инеем  

И звенят под луной серебром: 

 

От её голубого сиянья 

Снег искрится, будто бы вниз  

Они лёгкой, сияющей стаей 

Нечаянно вдруг сорвались, 

 

А луна мне, как лучшей подруге, 

Бросит на плечи тёплую шаль, 

Иль беснуются зимние вьюги, 

Навевая тоску и печаль… 

 

…Как не любить этот край на восходе, 

Когда заря, махнув тебе косынкой, 

Исчезнет вдруг на светлом небосводе, 

Растаяв в утренней прозрачной дымке… 

 

Влюблена я в наш лес и в Бардеи, 

Где любки так нежно цветут, 

А под старой, размашистой елью 

Укрылся весь сказочный люд: 

 

У ели на самой верхушке 

Жизнь в иголке запрятал Кощей, 

Ждёт любви Царевна-лягушка 

И русалки сидят средь ветвей… 
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Там оживают бабушкины сказки -  

Лесной народ гуляет на свободе: 

Кикимора лукаво строит глазки 

Лешему, что по чащобе бродит… 

 

…Бежит ручей в глуби под сенью, 

Тускло светит тёмная вода 

И незабудки россыпью весенней…            Тетя Дуня и племянники 

Ведёт кукушка точный счёт годам… 

 

Невозможно всё это не видеть, 

Не услышать шепота трав -  

Здесь моя родная обитель, 

Где душа отдыхает, устав. 

 

Тут корни мои и истоки, 

Священный мой храм и купель    

И в любой далёкой дороге  

Слышу я соловьиную трель -  

 

Всё зовёт вновь к родному порогу 

Снег черёмух, цветущих на Нешиной, 

К той реке, чтоб омыть свои ноги, 

Освятить  душу бренную, грешную, 

 

Да водицы испить со Святого, 

Как живительный, божий дар –  

Ничего нет целебней другого,  

Чем родимого края нектар… 

 

…Я люблю этот край наш сказочный, 

Мысли стаей, как птицы летят –  

С ним душа моя накрепко связана, 

Словно с матерью в детстве дитя… 
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Сенокос 

 

…Поднимаемся с зарёю 

И идём на сенокос –  

Неба синь над головою, 

Травы тонут в море рос… 

 

Ночь ушла, восток алеет  

Тихой, нежною зарёй, 

Просыпается деревня –  

Утро встало над землёй. 

 

Петухи пропели дружно 

Гимн пришедшему рассвету, 

Над лугами птицы кружат, 

Прославляя жизнь и лето…  

 

…Вьётся в небе жаворонок,  

Где-то очень высоко  

И своею трелью звонкой  

Объявляет сенокос… 

 

…В полном цвете луг зелёный, 

Запах мяты холодит, 

Словно хмелем опоённый, 

Ветерок вдруг налетит… 

 

Мы идём заливными лугами 

Ранним утром в сиянье зари –  

Бабы, девчонки с парнями, 

Впереди мужики – косари. 

 

Тропка ведёт нас всё дальше  

От деревни, к месту косьбы –  

Это каникулы наши, 

Это наша дорога судьбы. 
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…Зорька растаяла, солнышко встало –  

Светит улыбками в каплях росы, 

Рядками цветущие, пышные травы 

Ложатся покорно под взмахом косы… 

 

Слышны приглушенно звоны  

Острых кос в руках мужиков, 

Травы, ложась, будто стонут  

Над ширью зелёных лугов.  

 

Рассыпались люди по полю, 

Луг платками, как цветом, пестрит,  

Работают дружно и споро –  

Не дай Бог, вдруг гроза налетит! 

 

Мы работаем вместе со взрослыми  

Школьной, отдельной бригадой –  

Парни машут уверенно косами, 

Девчонки работают с граблями: 

 

Надо высушить сено до звона, 

Сохранив ароматов букет, 

Чтоб зимой бесконечной, холодной 

Был скотине хороший обед, 

 

Всё сгрести и собрать, и сложить  

Аккуратно в большие стога… 

…Девичий смех над лугами звенит, 

Вилы и грабли мелькают в руках… 

 

Деловито мальчишки стараются, 

Чтоб в грязь не ударить лицом –  

В работе вся прыть проявляется, 

Каждый хочет быть молодцом! 
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На девчонок глядят очень пристально –  

Выбирают невесту под стать 

Между ними весёлыми искрами 

Загорается первая страсть… 

 

Первая, нежная, робкая 

Вдруг ударит горячей волной 

Нежданно румянцем на щёчках 

Выдаст тайну твою с головой…  

 

…Залит солнцем луг широкий, 

Воздух, как хмельной дурман, 

Льётся вниз с небес высоких 

Упоительный бальзам…      

 

И смущенье, и стыд непонятный –  

Что же такое со мной происходит?.. 

Отчего сердцу томно, приятно, 

Что оно бьётся в неясной тревоге?.. 

 

…Разогреты луга солнцем жарким,  

День полон хмельного дурмана, 

Но рядом река нам подарком  

С такою прохладой желанной!.. 

 

Горяча ты, пора сенокосная –  

Вся крестьянская жизнь нелегка!.. 

Память выткала светлой полоскою 

Заливные луга в жемчугах, 

 

Рассветные алые зори, 

Самоцветами – россыпи рос, 

Ни время, ни беды не стёрли  

Первый в жизни моей сенокос… 
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Бежим весёлою гурьбой… 

 

…Бежим весёлою гурьбой  

К реке цветущими лугами, 

Горячей чистой синевой  

Июль раскинулся над нами. 

 

Ведёт тропинка узкой змейкой 

Ребячью шумную ораву, 

Вихры задорно ветер треплет… 

Ковром под ноги мягко травы, 
                                                                                Река Унжа 

А небо синью васильковой 

Нас поливает, как дождём, 

Мы птичьей стайкою весёлой  

Вперегонки – к реке, бегом!.. 

 

Словно с колоса семенем зрелым  

Сыплемся с берега в речку, 

И прохладой желанной, и негой 

Она распахнулась навстречу. 

 

Босоного мелькают пятки, 

Смех и гомон ребячий, визг, 

С нами солнце играет в прятки 

В радугах ярко сияющих брызг… 

 

Облака рядом с нами купаются, 

Мелькают стрекозы в осоке -  

Детство ко мне возвращается, 

Ложась в эти тёплые строки… 

 

…Я от гомона, визга и плеска 

По чистому, белому дну, 

К вербе, что косы развесила, 

В прозрачной воде пронырну!  
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Дно песчаное, словно причёсано 

Чьей-то искусной рукой –  

Блики солнца пятнами, россыпью 

Играют с кристальной волной.  

 

Я уплыву, уплыву на тот берег, 

Выйду на белый песок, 

Потом сквозь зелёные дебри  

Проберусь в потайной уголок. 

 

Здесь увитые хмелем ивы  

Смотрят в блестящую гладь, 

И бабочка крылья раскрыла,  

А криков почти не слыхать… 

 

…Рассыпалось солнце кувшинками 

На ярком, зеркальном затоне –  

Мир озарился улыбками, 

Душа утопает в истоме…  

 

…Змейками тины тёмные полосы 

Смущают блестящую гладь –  

Видно, русалка полощет волосы,  

А её под водой не видать… 

  

И, словно из смежного мира, 

Доносятся визги и смех –  

Мне речка покой подарила,  

Бездонное море небес…  

 

…Детство моё босоногое, 

Беззаботная, светлая быль -  

Я во снах всё бегу той дорогою, 

И ищу тот подарок судьбы, 
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Всё ищу это время прекрасное, 

Чтоб окунуться в прохладную воду, 

Только время, увы, беспристрастное, 

Умчало далёко детские годы…  

 

Лесная сказка д. Марково 

 
Эта деревня - в лесу островок, 

Песня никем не воспетая –  

Там, наверное, сказка живёт 

На пушистых еловых ветках! 

 

Что в лесу чудес полно –  

Знают все давным-давно: 

Там из сказок бродят звери, 

Но туда закрыты двери!  

 

…Рассказал нам дед Иван:  

- Есть там озеро-обман, 

Там, где лес густой-густой, 

Когда сушит летний зной,  

 

Собирает царь лесной  

Ночью свой народ честной, 

Открывает тайный клад –  

Там и яхонт, и смарагд 

 

Светят разными огнями  

Самоцветы под ногами, 

Словно звёзды все с небес  

Собираются в наш лес!  

 

Там, за нашим Марковом 

В эту пору жаркую, 

Вы увидите в лесу 

Просто дивную красу! 
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Вы хотите?..  Покажу,  

Только сразу вам скажу –  

Нам идти не близко, дети, 

Да и лес не лаской встретит! 

 

… Интересно нам и жутко –  

Там, за ёлками, как будто 

Стоит странная избушка,  

Ну, а в ней живёт старушка  

 

И зовут её – Яга, 

У избушки(!) есть нога!..  

Она крутится на ней, 

Чтобы было всё видней! 

 

Кругом лес, здесь нет опушки, 

Ёлки – сразу же избушка,  

Там летает над землёй 

Бабка в ступе и с метлой… 

 

У неё есть кот Баюн 

И глазастый филин!.. 

У меня от этих дум 

Кровь застыла в жилах. 

 

Как же так? Ведь мы не знали, 

Что мы в сказке проживали, 

Что за нашим огородом 

Ночью леший тихо бродит, 

 

Старичок лесовичок 

Прячет клады под пенёк 

И другой лесной народ  

Рядом с нами тут живёт!  
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…Страшно нам, не буду врать, 

Но только, любопытно –  

Как же это увидать, 

Ведь в сказку дверь закрыта! 

 

Хоть и с трепетом, но ждём,  

Когда наступит вечер  

И, конечно же, пойдём  

На сказочную встречу!.. 

 

…Шли мы лесом долго-долго 

В сторону Соколья –  

Колют ёлкины иголки 

Всё лицо до боли…  

 

…Лес ночной загадок полон 

И, похоже, неспроста -  

Слышно рядом тихий шорох, 

Тень мелькнула у куста…  

 

Кто там прячется во тьме  

И грозится пальцем мне?..   

Обуял вдруг душу страх -  

Там чудовище в кустах!    

 

Звуки резки, непривычны 

Вдруг летят из темноты –  

То раздастся хохот зычный, 

То зашепчутся листы… 

 

Тут, наверно, Леший бродит 

Своею тайною тропой -  

И нас в сторону отводит  

В этой темени ночной, 
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И нечисть всякая другая 

Воюет дружно против нас –  

То корни под ноги подставит, 

Наотмашь веткой чуть не в глаз… 

 

Но мы идём упрямо к цели  

Сквозь дебри тёмные вперёд –  

Там где-то клад свой среди елей 

От взоров скрыл лесной народ! 

 

Они достают их с болота,  

Когда в полночь властвует тьма, 

Лес засияет вдруг позолотой, 

И спрячется где-то луна… 

 

Всё идём, а страшно – жуть!.. 

Может, к дому повернуть?..  

И куда он нас ведёт –  

Может, он всё это врёт?.. 

 

Наконец, остановился, 

В темноте перекрестился 

И сказал: «Теперь глядите!  

Сказку в жизнь свою возьмите!»  

 

…Лишь раздвинул дед кусты, 

Мы разинули все рты –  

Перед нами всё светилось 

И сияло, и искрилось!.. 

 

Небо тёмно, нет луны, 

Звёзды тоже не видны –  

Но откуда вдруг, откуда  

К нам явилось это чудо?! 
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…Было озеро полно 

Разных самоцветов  

И мерцало, и цвело  

Будто райским светом!.. 

 

Свет лился волшебно-синий, 

Сквозь него цвели рубины, 

Пробегал живой волной  

Изумрудный, золотой… 

 

Средь кромешной темноты 

Цвели огненны цветы  

На большой- большой поляне 

Всеми разными огнями!.. 

 

…Чудеса! Мы были в сказке –  

Светлой, яркой и прекрасной! 

Мы поверили теперь –  

Царь лесной открыл нам  дверь! 

 

…А нам можно это брать? 

Царь не будет нас ругать?.. 

Говорит нам дед: «Берите, 

Столько, сколько захотите!»  

 

…Выбираем, что получше -   

Подарить же надо маме!.. 

…Только серые гнилушки  

Оказались днём в кармане… 

 

Говорил же дед Иван, 

Что там озеро-обман! 

И зачем же Берендей 

Это прячет от людей?!  

 



66 
 

Ну, зачем лесному люду 

Рассыпает он повсюду 

Изумруды и алмазы, 

Ну, зачем им столько сразу?! 

 

…Много лет прошло с тех пор,  

Утекло водицы,  

А та ночь и тёмный бор  

До сих пор мне снится…  

 

А дальше – поле…   

 
Я иду деревенской улицей –  

Вид всё тот же: дороги изгибы…  

Только сердце что-то волнуется:  

Такие знакомые избы! 

 

Вроде всё та же деревня, 

Но, всё же, не та – время идёт:  

Белеют новые стены, 

Много машин стоит у ворот… 

 

Смотрят всё так же пристально 

Окна на мир, смущая меня, 

Только деревья выросли, 

А от старых- скамейки на пнях.  

 

И занавески в окнах богаче, 

И лица из окон другие глядят,  

Незнакомые бабки судачат, 

Также качая в колясках внучат.  

 

Но также дорожка узкая  

Лентой под окнами вьётся,  

Только другими проулками  

 К речке идти уж придётся. 
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Вот Миронов проулок – совсем зарос 

Сплошь густыми кустами, бурьяном, 

А была здесь дорога и даже мост 

Через речку – там школа начальная:  

 

По этому спуску, очень крутому,  
Лошадь вели под уздцы!.. 

Этой дорогой ходили мы в школу, 

Влево – дорога в Крутцы…  

 

На опушке у школы домики –  

Там был пионерский лагерь,   

Сюда привозили детдомовцев, 

Чтобы летом здесь отдыхали.  

 

Я помню, как мы украшали  

Эти домики плауном, 

Чтоб дети из лагеря знали –  

Мы их любим и очень ждём! 

 

Сюда приезжали с детдома 

Сироты на целое лето  

И было открытье сезона 

Под звук духового(!) оркестра -  

 

Это праздник для всей округи:  

Фотограф(!), танцы, костёр –  

Подарок нам в серые будни, 

Я помню его до сих пор! 

 

Приходили люди из города, 

С соседних, других деревень, 

Все были нарядные, добрые –  

Это был удивительный день!.. 
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…Оркестр играл духовой, 

Фотограф щёлкал затвором,  

Чтобы поспорить с судьбой  

И сделать на память фото…  

 

…Для нашей лесной глухомани 

Музыка эта, как дар с небес:  

От звуков воздух был пьяный,  

И, казалось, вальсирует лес!  

 

Сам дирижёр был словно в ударе, 

Трубачи подчинялись ему -  

В этот день деревенская краля, 

Будто принцесса на царском балу…  

 

В вальсе кружились сосны и ели, 

Когда ноты трубач выдавал –  

Ведь для нашей округи, деревни  

Это был редкий, роскошный бал! 

 

И песни кружили, звенели над лесом, 

Костёр пионерский пылал до утра -  

Не стёрли их с памяти время и веси,  

Хоть годы исчезли, как искры костра…  

 

… Рядом со школой были посадки: 

Молоденьких сосен рядки, 

Там мухоморов яркие шляпки –  

Нашим мальчишкам враги.  

 

Их было много и в переменку 

Мчались в посадки на бой  

Все мальчишки и даже девчонки, 

Словно с проклятой ордой -  
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Палками били, пинали, 

Но утром их не было меньше -  

На завтра вновь возрождались,  

Как из пепла бессмертный Феникс…  

 

Это нарядное войско 

Бабы Яги да хитрого Лешего 

Было как будто в поиске  

Одинокого путника пешего -  

 

С толку сбить, заманить, закружить, 

Увести в глухую чащобу, 

Да по кругу беднягу пустить  

И украсть из-под ног дорогу…   

 

 Кружили нечисти, тешились, 

Наводя мистический страх -  

На пару Кикимора с Лешим, 

А путник плутал в трёх соснах…  

 

…Нет давно уже лагеря, школы, 

На посадках сосняк молодой  

У опушки пейзаж вовсе новый  

Лес уже тоже совсем другой… 

 

А там, у Крутецкого бока,  

Такие грибные места!.. 

Была там большая дорога,  

Но тоже давно заросла.  

 

Столько белых росло там, в ельнике!..     Березовая роща  (д. Крутцы) 

На песчаных пригорках рыжики,  

Рядом скромно цвели бессмертники 

(До весны так красиво выжили!). 
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А сколько груздей там было –  

Липовых, белых и чёрных:  

Их бабушка с тёткой солили  

В кадушках больших, ведёрных.  

 

Мы с дедом ходили к Крутцам, 

Набирали по целой корзине  

Подобных живым молодцам, 

Вдруг ожившим из древней былины,  

 

Белых грибов, словно отборных,  

С ножками чистыми, твёрдыми –  

Как витязи в шлемах бордовых  

Стояли они дозорными, 

 

Будто хранили секреты 

И клады глухой чащоры,  

И отдавали нам щедро  

Свои золотые дары…  

 

Как солдат, выполняя свой долг,  

Зная, насколько он нужен -  

Шляпок бордовых креповый шёлк  

Светил сквозь листву наружу, 

 

Будто знали, что мы без зла, 

От нужды их покой нарушаем, 

Что зимой их сухие тела  

Нас от голода точно спасают. 

 

Мы благодарно их собирали,  

Знали, что долгой зимой  

Бабушка суп из них сварит –  

Вкусный, душистый, грибной…  
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Их сушили, солили, жарили,  

А в праздник – грибная икра:  

Листочки лаврушки пряные, 

Жареный лук, картошки гора… 

 

С квашеной белой капустой, 

Посыпанной клюквой, брусничкой –  

Кулинарное это искусство  

Для русской деревни обычно.  

 

А капусту квасили просто:  

Слой капусты, да слой антоновки, 

Посыпая яблоки густо  

Капустой с тёртой морковкой… 

 

Ароматы тёплого лета, 

Да ягод красные искры 

Давали надежду, что эта  

Зима окончится быстро… 

 

…Растают снежные горки,  

Пригреет ласково солнышко, 

Весна побежит вдогонку  

За летним желанным тёплышком…  

 

…И так много раз, бесконечно  

Будут бежать по длинному кругу  

Сезоны в движении вечном: 

Зимы, вёсны, сменяя друг друга… 

 

Всё продолжает время кружиться, 

А в центре родная деревня, 

Где уже незнакомые лица  

С любопытством глядят на меня.  
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Здесь звучали старинным романсом 

Детские годы, светлая юность 

И навечно душа здесь осталась,  

А теперь лёгкой птицей вернулась.  

 

Сжимается сердце от грусти и боли –  

Всё же кто-то меня узнал…  

Кончились избы, а дальше – поле…  

Вот и закончен мой Венский бал.  

 

Только в памяти будет кружиться 

От музыки пьяный лес, 

А над деревнею будет литься  

Вальс, что играет оркестр…  

 

У колодца 

 
Иду по тропке за водой, 

Под ногами снег скрипит 

И даже небо надо мной 

Стеклянным куполом стоит. 

 

И дым из труб, как замороженный 

Стоит над избами столбом, 

Закат стихает жёлто-розовый, 

Прощаясь со студёным днём. 

 

Вспорхнул ещё один крещенский 

Короткий, ясный зимний день 

Какой-то птицей неизвестной, 

Неся с собою ночи тень. 

 

Сковала стужа небо, землю 

И звуки, кажется, застыли, 

Колодец весь заледенелый –  

Так громко цепи зазвенели! 



73 
 

Ведро в колодце гулким эхом 

О воду шлёпнулось внизу, 

Мороз кусается со смехом 

И вышибает вдруг слезу. 

 

Ресницы склеивает иней, 

Мороз щекочет бородой, 

Кручу я ворот с цепью длинной, 

Беру ведро с тяжёлою водой… 

 

Вода спокойна и темна –  

Сковало стужею движенье, 

Не блещет мелкая волна, 

Угасло всякое волненье. 

 

Переливаю осторожно, 

Но брызги всё-таки летят… 

Увы! Казалось, невозможно, 

Но капли гроздьями висят! 

 

Они летели друг за дружкой, 

Мороз хватал их на лету 

И, как любимые игрушки 

Развесил на блестящем льду. 

 

Гаснет день, темнеет небо, 

Заката отблеск полыхнул, 

Мороз уверенно и твёрдо  

В свои владения шагнул. 

 

Уж крепче щиплет нос и щёки, 

Хватает пальцы в рукавицах 

И осыпает щедро ветки 

Пушистой снежною крупицей. 
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В чудесном, девственном наряде 

Стоят деревья, как невесты -  

Пушистый иней, словно пряди 

Мороз торжественно развесил. 

 

Любя, на голову накинул 

Луне невидимую шаль… 

В холодном мареве застыла 

Снегами устланная даль. 

 

И, кажется, что даже звёзды 

Сияют белым инеем, 

Мерцает мир бездонный 

Волшебным светом синим. 

 

И всё вокруг в глубоком сне, 

В убранстве белом зимнем 

Сверкают ярко при луне, 

Алмазы и рубины. 

 

Стою, совсем заворожённо, 

Своё дыханье затаив, 

Смотрю на мир, такой бездонный, 

Про ведро совсем забыв… 

 

…Кружит парок несмелый 

В ведре над тёмною водой 

И в этой сказке чудной, белой 

Мир будто бы уже другой. 

 

Я удивлённо, восхищённо 

Дивлюсь на всё, боясь дохнуть, 

Чтоб танец звёзд на небе тёмном 

Своим дыханьем не спугнуть. 
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Уж всё лицо заиндевело –  

Мороз украсил и меня… 

Я всё стою в просторе белом 

И слушаю, как звёздочки звенят. 

 

Рассыплет ночь по небу звёзды, 

В снегах зажгутся самоцветы 

И будет ноченькой морозной 

Природа видеть сны о лете. 

 

…Снег под ногами громко скрипнет, 

Качнёт вода нечаянно в ведре… 

Я закрываю тёмную калитку, 

Как в сказку расписную дверь. 

Деревня моя… 

 
Деревня моя, моя чистая капелька 

На ладони планета Земля, 

Ты растила меня, словно маменька,  

От детских несчастий храня…  

 

Все тропинки, словно шелками, 

Устилала мне белым песком  

И венки плела с васильками 

Да тугим, золотым колоском. 

 

Ты качала меня в колыбели 

Цветущих, раздольных лугов, 

Звёзды ночью серебряно пели 

Колыбельную песню без слов…                 Река Унжа д. Лехтово 

 

Сторонка моя несравненная, 

Босоногое детство и юность –  

Знаю я, что однажды вселенная 

Здесь от долгого сна встрепенулась,  
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Что в деревне моей – точка отсчёта 

Каких-то далёких планет 

И оттуда летит звездочётом 

Их далёкий, мерцающий свет!  

 

Этот свет не простой, а возвратный –  

Это души ушедших летят, 

Из холодных далёких галактик   

Возвращаются с грустью назад -  

 

Сорвутся с небес звездопадом  

Тёмной ночью, сияя во тьме, 

Почитая за честь и награду  

Быть росинкой в родимой земле… 

 

Знаю я, что они с нами рядом  

Каждый миг, каждый день или час –  

Им время совсем не преграда,   

Звёздное небо  -  иконостас. 

 

Это они ярко светят звездами, 

Душой озаряя нам мрак, 

И в окошко смотрят ночами,  

А вечность им тоже не враг!  

 

Это дом их теперь – вселенная, 

Бесконечный простор ледяной, 

Но летят звёздным светом в деревню, 

С небытия к сторонке родной… 

 

Вновь сюда, в этот центр мирозданья, 

Звёздной ночью в окошки резные 

Заглянуть к нам на тайном свиданьи,  

Пав росой на луга заливные…   
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Люсе.  

 

…Я тебя замучила, прости 

Милосердно мои изъяны –  

Мне мои же простые стихи 

Тревожат душевные раны. 

 

Ты проснись, пожалуйста, проснись, 

Открой глаза и прогони скорее дрёму, 

Водою свежею ополоснись, 

Стряхни быстрее сладкую истому. 

 

Я не могу остаться один на один 

С этим своим наважденьем –  

Не убежать, (это просто мученье!) 

От встающих пред взором картин. 

 

Их годы не стёрли, а время                            Бочкарева Люся, сестра 

Лишь обостряет их свет, 

Прошлых потерь тяжкое бремя 

В сердце оставило след. 

 

Боль потерь далеко не ушла, 

Лишь затаилась коварно, 

Чтоб однажды, как из котла, 

Вырваться облаком пара. 

 

И всё заполнить собой: 

На чело ляжет тень 

И сегодняшний день 

Вдруг усилит притухшую боль, 

Цену прошлому скажет яснее 

И сердце сожмётся больнее…  
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Не в силах я справиться, нет –  

Беру телефон, набираю номер…  

Будет мне на месте расстрел, 

Когда счёт придёт телефонный.  

 

Я прочитаю тебе стихи,  

Мой родной собеседник! 

…Время – вспять: вперегонки 

Мы с тобой за водой на родник…  

 

…На зелёном лугу травы в цвету – 

(Пчёлы богатый нектар соберут!) 

- Лапки, Люсь, посмотри! –  

В сапожках из жёлтой пыльцы!.. 

 

…Вечером деду польём огурцы, 

Бабушка вкусные щи нам сварит… 

И вернёмся с тобою в юность, 

Где мы резвы и нет одышки –  

К нам сегодня на миг вернулись 

Уже ушедшие наши мальчишки… 

 

Мы вернёмся туда, где так пышны луга, 

Где цветут в траве колокольчики, 

Где так сказочен лес, тихо плещет река, 

Где, казалось, что это не кончится. 

 

…Жаркое солнце, песок горячий, 

Синее небо над головой…  

Речка зовёт своим дном песчаным, 

Чистой, прохладной водой.  

 

Прозрачна вода, нам всего по колено, 

Речка прохладой нежно ласкает …  

В полуденный час тихо в деревне. 

Над осокой стрекозы летают…  
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…Мы с тобой на песчаном проулке 

Несём на реку самовар –  

Он тяжёлый, большой и гулкий, 

Пятки жжёт нестерпимый жар…  

 

…Разотрём кирпич в порошок, 

С песочкомречным намешаем 

И засветится солнцем бок…  

Потом дед напоит нас чаем -  

 

Он щипцами отколет сахар  

От большой и сладкой головки… 

Мы сегодня не будем плакать, 

Хотя жаль, что мы не девчонки!  

 

Хотя жаль, что время умчало 

Всех родителей, луг ромашек, 

А светлое жизни начало 

Уходит от нас всё дальше. 

 

Нами в юности юность не ценится. 

Наивные! Нам казалось, 

Что ничто, никогда не изменится… 

Увы! Нам только казалось: 

 

Мы ж не знали о быстротечности 

Каждой жизни людской, 

Думалось, мы будем вечными, 

А стареет кто-то другой. 

 

Есть такой недостаток у юности, 

Она же не знает о том,  

Цветок не может вечно цвести -   

Беспечно живёт одним днём.  
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Ты прости, я не хотела грусти, 

А что-то сдавило горло, 

Вдруг перебои в пульсе, 

Слёзы ручьём как-то невольно…  

 

Нет уже бабушки, старого деда, 

Чтоб пожалеть, нашей милой тётки –  

Самых тёплых людей нашего детства  

Уже кануло всё в вечные  Лета. 

 

Лишь память картины, как чётки, 

Святую молитву читая, 

Былое, как книгу листает, 

Грустью сжимает уставшее сердце. 

 

…Сказ к концу, довольно печали –  

Нам ни к чему давленье!.. 

Память о нашем начале –  

Звёздочка в небе и вдохновенье.  

1.05.12г. 

ЛЮСЕ  (Продолжение беседы) 

 

Я на сон тебе, как колыбельную,  

Снова читаю свои стихи –  

Ты прости мне слабость душевную, 

Как прощают боги грехи.  

 

Ты прости – душа просит общения:  

Боль одиночества слишком сильна… 

Целую жизнь была в заточении, 

Но время пришло – упала стена. 
                                                                                       Бочкарева Люся с подругой 
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Как тайфун, как цунами 

Рванулась она на свободу  

И, говоря между нами, 

Может, свыше кому-то в угоду?.. 

 

…Грустно и очень печально,  

Что души свои на запорах 

Держим мы изначально, 

Людского боясь оговора.  

 

Не хочу я громких слов,   

Высокомерной спеси -  

Вершина счастья, если  

Услышит кто-то этот зов, 

 

Если кто-то однажды извне 

Просто побудет со мною вместе 

На одной душевной волне, 

Камертоном ответит если –  

Буду счастлива я вдвойне! 

 

Как художник в картине маслом 

Оттеняет нюансы в мазке,  

Я пишу о любви, о прекрасном, 

Словом рисуя, как на холсте… 

 

Может, это и не прилично, 

Даже, может, и не нормально 

Душу свою изливать, 

Но в чём тут различие –  

Где хорошо, а где аномально,  

Кто это может сказать?  

 

Кто это скажет? Помилуйте! Как 

Провести эту грань конкретную –  
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Что есть норма, где сдвиг по фазе: 

Только спесивый, надутый дурак 

Возьмёт на себя ответственность 

Выразить всё в одной фразе! 

 

Норма одного – вино поприличнее, 

Другому – напиться до чёртиков… 

Как найти ту черту пограничную, 

Ту, самую нужную чёрточку?!  

 

Нет её, быть в природе не может -   

У каждого мерило разное: 

Кого-то чёрная зависть гложет, 

Кто от чьей-то удачи в экстазе -  

 

Как полюсов отторжение, 

Мнений противоречие:  

Поиски истины - вечные 

И золотой середины. 

 

…Я благодарна тебе за терпение, 

За внимание и доброту, 

Жаль, что живём в таком отдалении –  

Вместе кофе не пьём поутру, 

 

Жаль, что просто беседовать 

Нам за чашечкой чая судьба 

Не даёт на здоровье посетовать, 

Иль о чём-то ещё поболтать…  

 

Ты задаёшь вопрос о стихах –  

Как пишу, как строки верстаю… 

Нет ответа в великих умах, 

А я и тем более это не знаю! 
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Как слагаются песни – не знаю 

И не считаю себя поэтом:  

Строки в воздухе рядом летают, 

И сами ложатся в куплеты.  

 

Может, ангелов нежный хор 

Эти стихи напевает, 

А неведомый мне дирижёр 

Сонмом в раю управляет?.. 

 

Может, шелест листвы  

Мне выдаёт эти рифмы, 

Синего неба высь, 

Может, бутон нераскрытый?.. 

 

Или младенца лепет –  

Ангела во плоти…  

Право, что мне ответить, 

Я просто не знаю, прости. 

 

Я ж не знаю даже в чём разница 

Ямба, хорея, сонета, 

Как этот мой стиль называется,  

А рифмы поют при этом -  

 

Музыка слова неведомо 

Буд-то откуда-то льётся 

И затейливым вензелем 

Скромно в стихе остаётся… 

…До свиданья, спокойной ночи! 

Пусть придёт к тебе сладкий сон,  

А на зорьке разбудит кочет,  

Да цепей у колодца звон… 

4.05.12г 
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ЧАЙ… 

 
…Май, тепло, кругом цветёт –  

Красота такая!..  

…На балконе как-то стоя, 

Смотришь, женщина идёт…  

 

…Показалось вдруг, что я, 

Что знакомый силуэт –  

Комом горькая печаль, 

Слёзы давят, сердце жмёт…  

 

…Телефон упорно звонит…    

- Слышишь, Люсь? Алло! Привет!  

Ну, ты видишь, я с тобою,  

Принесла тебе букет!  

 

Ты не плачь, прошу, не надо 

Я душой в такую даль 

Прилетела столь нежданно, 

Чтоб прогнать твою печаль. 

 

Посмотри, я все цветы 

На родных лугах 

Из твоей мечты  

Собрала в стихах:  

 

Мой букет необычайный  

Состоит из слов простых,  

Из обычных и случайных, 

Что сложились сами в стих.  

 

Мы на кухне в уголочке 

Сядем рядышком за стол:  

Выпьем кофе… сладкий пончик  

Под  душевный разговор…  
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Посмотри, как я старалась –  

Собрала такой букет!.. 

Всё, что в памяти осталось  

Из далёких, светлых лет,  

 

Что назад тому полвека 

(Даже страшно говорить!) 

Улыбалось нам под ветром, 

Лепестки свои раскрыв… 

 

…Вид роскошной икебаны 

Наши души не тревожит –  

Милый, желтый одуванчик 

Нам с тобой дороже!  

 

Сердцу ближе нежный ландыш 

Над ручьём в Бардеях, 

Ну, чего ещё тут скажешь - 

Былое не изменишь!..    

 

Колокольчики, ромашки, 

Незатейливые кашки,  

Незабудки, васильки  

И весёлые вьюнки…  

 

Здесь и кукушкины слёзки, 

И кудри кокетливой вики, 

Пучок золотых колосьев   

И кустик такой земляники!..  

 

…Я снова о том, что так мило,   

Но так далеко утекло, 

Что радостно в жизни было, 

Да быльём давно поросло… 
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Если больно, скажи – я не буду  

Посыпать эту рану солью     

И словесным никчёмным блудом,      

И душевной, мучительной болью,    

 

Дёргать трепетные струны  

Поэтической души,  

Вспоминать былые луны…   

Я не буду -  ты скажи!  

 

Я же знаю – это больно, 

Сердце рвётся на куски, 

Нерв чувствительный невольно  

Давлением давит виски…      

 

…Так же равно, как и больно,  

Радость тех былых картин –  

Жизни светлой, юной, вольной, 

Где так много впереди… 

 

И не знаешь, что же лучше –  

То ли помнить, то ль забыть, 

Иль поймать тот светлый лучик, 

Чтобы тихо погрустить?.. 

 

Ты скажи, и я не стану 

Всё былое ворошить –  

Пусть затянется туманом,  

Иль порвётся эта нить!  

 

…Забудем давние картины, 

Захлопнем в прошлое окно –  

Виденьем с прошлого, старинным  

Не придёт к нам больше сон, 

И музыка умрёт, и звёзды  
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Мерцаньем не украсят небосвод, 

Алеть заря не будет на восходе, 

Река не разольётся в половодье, 

Ромашка на лугу не расцветёт…  

 

Не зазвенит капель, вещая 

Приход весны и жизни пробужденье –  

Как в засуху от жажды погибая,  

Умрёт душа без этого виденья,  

 

А сердце будет биться ровно, 

Не застрянет в горле ком –  

Мы будем жить с тобой спокойно!..  

Но, тогда ж мы не живём!.. 

 

Только разве ж это жизнь,  

Без того, что было?    

Душа взрывается до брызг  

От этой перспективы:  

 

Возмущается по праву  

Моим цамом и нытьём –  

Включим свой рассудок здравый,  

Да давай чайку попьём!  

 

Лучше мы посидим, поболтаем  

Обо всём, обо всём понемножку:  

О твоём изумительном чае  

И, конечно же, вспомним о прошлом.  

 

Чай твой – отдельная песня, 

Больше никто не заварит такой:  

Мята, лимон и мелисса, 

Лист смородины и зверобой,  
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Роз лепестки, белой акации, 

Чабрец, лист малины и вишни –  

Букетом таким наслаждаться  

Мне нет наслаждения выше!  

 

Этот чай ароматами манит, 

Радует глаз, как тёмный янтарь…  

Солнечный лучик, блеснув в стакане,  

Красками золота вдруг заиграет.  

 

Цвета леса осеннего, 

Свежего тёмного мёда, 

Твоё колдовское зелье  

Желанно в любую погоду.  

 

Этот напиток сияет, горит, 

Как червлёное злато в расплаве  

И разницы нет, во что он налит:  

В чашке простой, стакане, пиале…  

 

Как маэстро к струне прикасаясь,  

Виртуозно по нотам бежит  

Мелодией томной романса, 

Чай ароматом своим ублажит,  

 

Согреет и душу, и тело 

Под душевный разговор…     

Удивительное дело, 

Этот твой волшебный сбор!   

 

К чаю много всяких всячин:  

Шоколад и ассорти, 

Только мы с тобой иначе  

Себе душу подсластим –  
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Карамельки, печенюшки 

И лимон, и варенье, и мёд,  

Вафли, баранки и сушки –  

Бесподобный натюрморт!  

 

Колорит – ну просто роскошь, 

Свежих ягод разный цвет, 

Витаминов сколько хочешь 

И чего тут только нет!  

 

Столько разного варенья, 

Всё – сплошное умиленье:  

Из смородины, черники   

И душистой земляники,  

 

И из сливы вместе с грушей, 

И малиновый шедевр, 

Ну, не знаешь, что здесь лучше –  

Всё хотелось бы откушать,  

Всё щекочет каждый нерв.  

 

В общем, чай твой – торжество, 

Роскошное застолье, 

Да ещё с приветным словом –  

Чего же ещё более?  

 

Чаепитье продолжая,  

Мы накапаем в стаканы  

Пару капелек калгана –  

Есть настоечка такая!  

 

Речь польётся веселей:  

Аромат, обилье цвета –  

Словно на душу елей  

От души нам дарит лето.  



90 
 

Описать я всё бессильна, 

Это просто не сказать –  

Дары лета столь обильны, 

Сколь в природе чудеса…  

 

…Прилетела к нам  на чай  

Деловитая оса, 

Села к вазочке на край, 

Странно выпучив глаза, 

 

Посмотрела, покружилась,  

Как-то быстро удалилась, 

А потом над головой  

Закружил их целый рой!  

 

Вдруг негаданно, нежданно  

Прилетели наши гости,  

Разбавляют цвета гамму 

Чёрно-жёлтые полоски…  

 

Над столом, как над букетом,  

Осы кружат – выбирают, 

Из какой же им розетки  

Взять душистого нектара:  

 

Там малины запах дивный,  

Здесь клубники аромат 

И смородина, и слива –  

Вкусом, цветом все манят!  

 

И задача не простая 

Выбрать что-то даже нам –  

Улетают, прилетают, 

Запасая впрок нектар…  
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Мы сидели, говорили, 

Наслаждаясь, чаем, 

Души наши потеплели, 

Сгладились печали,  

 

Разомлели от беседы, 

В чашках чай парится, 

Позабылись как-то беды, 

Уж с улыбкой лица… 

 

Ручейком за чаем речи 

И зелёной нет тоски…  

Виртуальна наша встреча –  

Жизнь зажала нас в тиски  

 

И для грусти есть причины –  

Наши встречи так редки!..  

Милы прошлого картины  

Да несбыточны мечты.  

 

Говорят, мечтать не вредно, 

Что плохого в этом нет, 

Свет мечты всегда победный  

И по жизни нас ведёт.  

 

Всё в мечтах, увы! Конечно, 

Было б лучше – наяву, 

Но, надеюсь, что не вечер  

И до встречи доживу!  

 

22.05. 2012г. 
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ЭХО ЮНОСТИ… 

 

Мой милый брат!  На склоне лет 

Я признаюсь тебе в любви. 

Твою, такую родственную душу, 

Люблю я нежно, как сестра 

И чувства не бывает лучше. 

 

Слова признания прими: 

Тут согласен разум с сердцем- 

Любовь моя чиста, светла, 

Как колыбель святого детства 

Иль первая купель младенца. 

 

…В темницах души и в оковах          Бочкарев Е.С. , двоюродный  брат 

Закрыты наглухо. Напрасно 

Своим душевным, тёплым словом 

Друг друга балуем не часто… 

 

Закрой глаза, расслабься, 

Отдыхай и слушай: 

Я расскажу из детства сказку -  

Тебе не будет скучно. 

 

…День к закату, воздух знойный 

Мы ещё не взрослые, 

Моя ладонь в твоей руке… 

Много нас: друзья, родные, 

Вместе все  бежим к реке 

По крутому склону, 

Рядом сосны вековые 

Скрыли храм Приклона… 
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…Остудимся в речке той, 

После сходим на Святой 

За хрустальной, ледяной, 

За целебною водой… 

 

Возвращаемся с ключа 

Еле ноги волоча, 

Под босыми пятками 

Будто сковородки- 

Ноги жарит нам песок, 

Солнце к ночи - бьёт в висок. 

 

Наконец,  дошли до дома- 

Никаких желаний нет: 

Одолела тихо дрёма, 

А на сон запрета нет. 

 

И вот этот весь кагал 

Дружно все на сеновал, 

Спать – вповалку, вперемешку, 

Лишь  никто бы не мешал! 

 

Только где там! Что за чудо?- 

Всполошился весь квартал: 

Нам Серёжка напаскудил -  

Всех зверей изображал: 

 

Вдруг залаяли собаки, 

Плач испуганной козы 

И коровы своим «му»  

Разорвали тишину; 

 

Выли мартовски коты, 

Перепутали часы 

Среди ночи петухи… 
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Что там сон! - до икоты, 

Слёз и даже коликов 

(Хочешь иль не хочешь!) 

 

Все дружно хохотали -  

Это где же вы видали, 

Чтобы ровно среди ночи 

Куры закудахтали?!  

 

А наутро весь квартал 

Просто в мистику впадал: 

Что случилось со скотиной, 

В чём безумия причина, 

Ну, никто не понимал! 

 

Только мы на сеновале  

Всю причину точно знали, 

От греха скорее в лес -  

Только тьма ушла с небес… 

 

…Уходит быстро ночь, 

Когда прекрасной летнею порой 

Заря встречается с зарей: 

Уже становится светлей 

И веселей горланит кочет 

Последний гимн ушедшей ночи, 

В лес манит каждая былинка, 

Стелясь нам под ноги: скорей!- 

В лесу созрела земляника. 

 

Бежим по травам босиком 

В обнимку с утренним туманом, 

Ночь обдаёт нас холодком, 

Цветущие луга пьянят дурманом. 
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В лесу, на узенькой тропинке, 

Что лентой меж кустами вьётся, 

Я слышу, как с хрустальным звоном 

Луч прорывается сквозь кроны 

И превращает каждую росинку 

В сверкающее, маленькое солнце. 

 

…Божественно-серебряные трели 

Вдруг разлились в рассветной дымке -  

День, умываясь в зоревой купели, 

Приходит снова тихой невидимкой: 

 

Исчезает вдруг завеса,  

Как прозрачная фата, 

Открывая тайны леса, 

Словно райские врата… 

 

…Заздравный гимн лесные птахи 

Поют светлеющей заре, 

Среди густых ветвей порхая, 

Провозглашают бытие… 

 

Лес встречает новый день 

Праздничным убранством: 

Ели в синих сарафанах, 

А березки - в красных. 

 

Трепещут чуть листочками 

Осинки, солнцу радуясь, 

Словно детские ручонки 

Играют с нами в ладушки. 

 

Ветерок приносит рифмы, 

Ласкает нежную листву 

И шепчут мне лесные Нимфы 

На ушко нужную строку: 
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Слова, виденья, мифы -  

Как дуновенье ветерка!.. 

…Под пенье утра тихо   

Ложится новая строфа…         
                                           Семья Бочкаревых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбка 

(Бочкареву Е.С ., двоюродному брату) 

…Мы включаем с тобою скайп 

И стираются все расстояния, 

Будто пьём, как когда-то чай  

С земляникой у тёти Грани…  

 

Поведём разговоры неспешно  

О юности, нынешних днях –  

Вдруг засветятся души, как прежде  

Улыбкой на наших устах.  

 

Ты улыбнулся так юно из прошлого, 

С тех незабвенных и трепетных дней, 
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Словно кто отодвинул нарочно  

Неприступную крепость времён… 

 

Будто не было целых полвека  

И юность – сегодня, (не там!),  

Снова майские лёгкие ветры  

Гладят нежно тебя по кудрям.  

 

Этот взгляд твой до боли знакомый 

И улыбка загадок полна… 

Вот такой провожал ты до дома 

Девчонок, сводя их с ума!  

 

Вот такой ты брал в руки гитару, 

Пел им песни про васильки 

И хмелели девчонки с угару, 

Лишь коснувшись твоей руки… 

 

А улыбкой одаришь, иль взглядом, 

То навечно она в плену –  

Ей уж целой вселенной не надо                          Бочкарев Е.С. 

За такую улыбку одну!.. 

 

…Ты уедешь потом в свой город, 

А подружки ко мне прибегут,  

Поведут про тебя разговоры, 

Всю душевную боль изольют… 

 

В сердце девичьем боль безутешная,  

На ресницах слеза, как роса поутру –  

Пусть он знает про боли сердечные, 

Расскажи, без него я же просто умру!.. 
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Он же брат тебе! Пусть приедет, 

Ты про это ему расскажи, 

Пусть придёт, как уснёт деревня –  

Буду ждать его в поле, во ржи… 

 

Там, за нивой, родник у Нешиной, 

Где вольно гуляют ветра, 

Льёт луна свои чары грешные 

Я пробуду с ним до утра!  

 

Жизнь без него – полынь горькая:  

Солнце не светит, не ярки цветы… 

Ты скажи, ты скажи ему только, 

Может, сбудутся всё же мечты?.. 

 

Но напрасно девчонки лелеяли  

Свои души надеждой пустой –  

Мы же были все из деревни,  

А ты, вон какой городской! 

 

…Боже! Когда ж это было?!  

Полвека, а будто на днях, 

Будто эта улыбка открыла  

Дверь со ступеней в сенях… 

 

Словно вышла я на крыльцо, 

Солнце брызнуло ярко лучами  

И сирени цветущим кустом 

Встретил день меня майской ранью,  

 

Вдруг душа оказалась в тумане, 

В нежном, сиреневом  сне, 

Будто юность моя на экране 

Улыбнулась из прошлого мне… 
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Прикосновение к романсу 

 

Я прикоснусь к романсу, как к струне 

Моей подруги закадычной –  

Она напомнит мелодично мне 

О самом нежном прошлом, личном… 

 

Давно замолкли колокольцы 

Весёлой тройки расписной, 

А сердце трепетное бьётся 

Твоей встревожено струной. 

 

Ты не грусти, моя гитара, 

Лады минорные смени –  

Коней гнедых умчалась пара,  

Забрав с собой шальные дни. 

 

Прошли года, но также страстно  

Ты мне поёшь о хризантемах 

И звук старинного романса 

Не отпускает душу с плена. 

 

…Плывут чарующие звуки, 

Несут меня в былую даль  

И я протягиваю руки 

Вишнёвую откинуть шаль… 

 

…Льют серебро, рыдая, струны, 

Про шёпот волн, иль тихую калитку, 

О неземном сиянье лунном, 

И юной деве в кружевной накидке… 

 

Колдовские, волшебные чары, 

Ресниц неожиданный взмах  

Расскажи ещё раз мне, гитара, 
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Пусть улыбка мелькнёт на губах! 

Про жгучие чёрные очи, 

Сердечных страстей глубину, 

Жаркие, томные ночи, 

Горячую в сердце волну… 

 

Мне душу побалуй романсами, 

Услади звучаньем струны –  

Ты мне спой о цветущей акации, 

Подари ароматы весны. 

 

Романса звук проникновенный 

Волной томительной, хмельною,    

Напевом тихим, задушевным 

Навеет юности чарующей былое…           

 

Ах, гитара моя, песня юная, 

Не жалей мне хмельного вина -  

Мы с тобою вдвоём ночкой лунною 

Снова выпьем чару до дна…  

 

Тропка на насыпи… 

 

…Разбросали нас судьбы безжалостно   

Из дремучих Мещерских лесов, 

Но память вдруг радугой благостной 

Подаёт свой спасительный мост, 

 

Поведёт, как вела уж когда-то, 

Через лес по тропинке на насыпи  

Из деревни маленькой Марково, 

Где прячется солнце закатное…  

 

…Лес приветливо встретит прохладой, 

Кронами скроет от жара и зноя,                  Бочкарев Е.С., ст. Бутылицы 
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Угостит земляникой нарядной  
И родниковой, холодной водою,  

Ёлки важно приветствуют лапами,  

Кивают берёзки, рябины, кусты, 

Земляника рассыпана каплями 

Солнцем горячим с большой высоты…  

 

Зададим мы кукушке вопросы –  

Узнаем о будущем лучше, 

Хвойный дух разогретые сосны 

Льют нектаром в детские души… 

 

…С насыпи в чащу, тихонько плутая,  

Пройдём сквозь притихший бор -   

На опушке нам лес открывает 

Свои двери в широкий простор:  

 

Побежит та тропа незаметная  

Белым ромашковым лугом 

Через речку, в любимое Лехтово,  

Где и пёс был хорошим другом… 

 

…Далеко-далеко та тропинка уже –          Переход через р. Унжу 

В детство закрыты все двери… 

Мы теперь на таком рубеже,  

Когда хочется в чудо поверить 

 

И идём бесконечно поныне 

Той тропою, вздыхая ночами, 

Преграды убрав временные, 

Закрывшие наше начало…  
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